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Цена 
бессмертной души 

невообразимо высока. 
Весь мир — ничто, его не хва- 

тит, чтобы искупить от вечных 
мук даже одного человека. Душу 

не выкупить золотом. За ее духовную 
свободу пролита пречистая Кровь 

Сына Божьего. Но люди в большин- 
стве своем не знают, как д̀ороги они 

в очах Господа, как возлюблены Богом, 
Который отдал Сына Своего 
на страдания, чтобы всякий, 
верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную.

Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17



Как милосердно 
Бог отпускает на-
шей планете каждый 
новый час жизни! Но 
мир  жадно  ловит 
эти мгновения для 
того, чтобы вновь ненасытно грешить.

Столько крови льется каждую минуту! 
Столько беззаконий совершается каждый 
час! Воплям, стонам и проклятьям нет 
числа! Словно ночные тени, блуждают 
по земле каины в поисках своей жертвы. 
Каждый город уже давно превращен в Со-
дом, каждое селение — в Гоморру. И все 
это делается перед лицом святого и пра-
ведного Бога!

Но не вечно Духу Божьему быть в прене-
брежении (Бытие 6, 3)! Очень близки суды 
Вседержителя! Истребление уже определе-
но изобилующей правдой (Исаии 10, 22)!

Если бы знали живущие, как зыбка по-
чва под их ногами, как скользки их пути! 
Если бы знали, как близок край адской про-
пасти! О, если бы они прозрели, чтобы 
увидеть переполненные, готовые в любое 

Часы Божьего
Д О Л Г О Т Е Р П Е Н И Я

Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почита-
ют то медлением; но долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, но что-
бы все пришли к покаянию. 2 Петра 3, 9

мгновение пролиться, 
чаши пламенеющего 
гнева Божьего!

Основания земли 
дрожат, не в силах 
более сносить бесчис- 

ленные преступления, содеянные от пер-
вого грехопадения и доныне. Земля, объ-
ятая огненной стихией, вскоре содрог-
нется в последний раз и решительно 
стряхнет с себя всех нечестивых и греш-
ников в адскую бездну.

Все в духовном мире в чрезвычайном 
напряжении! Каждый удар часов — это 
громкая проповедь милости и долготерпе-
ния Божьего. «Еще немного, очень немного... 
и ярость Моя обратится на истребле-
ние...» — говорит Господь (Исаии 10, 25). 
Гнев Господень кипит и вот-вот изольет-
ся. Лишь сострадание Бога Любви 
к немногим, ищущим правды, удерживает 
это огненное море...

Любвеобильный Бог в Своем милосердии 
дает еще время, и предназначение его 
очень конкретное: для покаяния!.. 

П. М.
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мире существует много злобод-
невных и важных вопросов: 
о войне и мире, о вооружении 
и разоружении, о социальных 
проблемах и другие. Все эти 

вопросы — проходящи и в будущем 
уступят место другим. Каждый человек 
может интересоваться этими вопросами 
или не интересоваться и все-таки жить.

Но есть важнейший из вопросов. Он 
касается всех без исключения: «Что вы 
думаете о Христе?» Это единственный 
вопрос, имеющий непреходящее значе-
ние, и от ответа на него зависит вечная 
участь человека. Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись (Деяния 
Апостолов 4, 12).

Итак, что вы думаете о Христе? Вы, 
конечно, знаете, что две тысячи лет на-
зад Он родился от девы Марии, 30 лет 
жил в Назарете, три года проповедовал 
Евангелие Царства Божьего, совершал 
чудеса, был распят при Понтии Пилате 
и воскрес в третий день, как и написано 
было о Нем в Писании (1 Коринфянам 
15, 4). Этому верит каждый, или делает 
вид, что верит. Верите, возможно, и вы, 
и может быть, искренней и добросо-
вестней, чем многие другие. Но какова 
ваша вера?

Верите ли вы в реального, живого 
Христа, или только как в историческую 
Личность? Может быть, вы создали себе 
идеальный образ Христа и думаете: если 
бы я жил в одно время с Ним, то уверо-
вал бы и не распял Его! Но настоящий 
Христос совершенно иной. Он был уни-
жен и умален людьми, в Нем не было 
ни вида, ни величия (Исаии 53, 2).

Нет, дорогой читатель, если бы вы 
жили в то время, вам было бы гораздо 
сложней уверовать во Христа, чем те-
перь. Конечно, Дух Божий всемогущ, 
и Он мог бы открыть ваши духовные 
очи, чтобы вы уверовали. Но, скорее все-
го, вы бы презирали Христа так же, как 
и поносившая Его толпа иерусалимлян.

Вопрос
величайшей важности

Теперь нам легче уверовать, чем тог-
да. В дни земной жизни Христа лю-
дям было тяжелей противостать ду-
ховному влиянию окружающего мира, 
и они вместе с фарисеями, законниками 
и книжниками сочли Христа за греш-
ника и лжепророка. В то же время се-
годня есть опасность верить в Иисуса 
лишь как в историческую личность. Так 
верить может даже атеист.

Религия — это не только нравствен-
ное учение, как и нравственное учение — 
не только религия. Слово «религия» 
в первоначальном смысле означа-
ло «страх Божий». Но почему человек 
должен страшиться Бога, Которого все 
почитают как благое начало? — Пото-
му что человек восстал против Бога, 
делает зло и живет в нем. В религии он 
ищет примирения с благим и святым 
Богом, против Которого грешил и гре-
шит, человек ищет прощения грехов.

Тысячелетия назад прощение гре-
хов искал убогий индус на реке Ганг. 
Свою греховность сознавал и древний 
египтянин, как это подтверждает пре-
красная старинная надпись: «О сердце, 
мое сердце, полученное от матери, 
которым я обладал в земной жизни! 
Не выступай против меня! Не обвиняй 
меня перед Богом!» Прощение гре-
хов искали греки, римляне, германцы 
и другие народы. Чем иным объяснить 
жертвоприношения и непрестанный 
поток жертвенной крови? — Отпущения 
грехов ищут люди и теперь.

Что же может утолить мучительную 
жажду очищения виновной совести 
и успокоить бедное и исстрадавшее-
ся человеческое сердце? Кто может 
примирить создание с его Создателем 
и отпустить великий греховный долг 
человека? — Не кто иной, как только 
Сам Создатель!.. «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» 
(Иоанна 1, 29). «...Бог во Христе при-
мирил с Собою мир...» (2 Коринфянам 
5, 19). Итак, подлинное примирение 
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с Богом возможно только через Самого 
же Бога.

Некогда Бог в Своем всемогуществе 
создал мир на основе Своей вечной пра-
ведности, справедливости и святости. 
Непреходящим законом Он связал меж-
ду собой преступление и наказание. 
Как верно то, что ступивший в огонь 
сгорит, бросившийся в пропасть разо-
бьется,— так неизбежно и то, что согре-
шивший погибнет. Грех разделяет чело-
века с Богом, и примирение возможно 
только через удаление греха. Своим 
грехом человек устраняет себя от Бога 
и, отходя от Источника жизни, обрека-
ет себя на вечную смерть.

Некоторые полагают, что для спасе-
ния достаточно решительного намерения 
больше не грешить. Но если бы кто-
нибудь заявил судье: «Признаю, что 
в прошлом году совершил несколько 
убийств, но так как с тех пор я никого 
не убил и впредь тоже не собираюсь 
убивать, то прошу полного оправда-
ния». Справедливо ли было оправдание 
такого преступника?

Нет, одно лишь отречение от зла 
не освободит душу от вины. Всякое 
прегрешение против вечного и совер-
шенного Бога — вечно. Так же и нака-
зание! Кто-то должен понести наказа-
ние за грехи человечества. Это сделал 
Христос. Невинный взял на Себя нашу 
вину и принял наше наказание.

Кто принимает учение Священно-
го Писания, тот признает, что Бог во 
Христе принес святую и совершенную 
искупительную жертву, предрешенную 
еще до сотворения мира. Смерть Христа 
искупила грех. Вы искуплены «драго-

ценною Кровию Христа, как непороч-
ного и чистого Агнца, предназначен-
ного еще прежде создания мира...» 
(1 Петра 1, 19—20).

Иисус Христос отказался от славы, 
которой вечно обладал на престоле 
Своем, и сошел в мрачный, больной, по-
раженный грехом мир, чтобы взять на 
Себя непосильное ни для кого другого 
чудовищное греховное бремя человека. 
Если бы Бог не положил в плане Своем 
искупить человечество, никто не мог бы 
спастись, так как вся наша праведность 
в Божьих глазах — как запачканная оде-
жда (Исаии 64, 6). Вот почему нет дру-
гого пути для спасения, кроме как через 
Иисуса Христа!

Слава, честь и благодарение Христу! 
Он ради нашего спасения «смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Филиппийцам 2, 8). 
Он принял на Себя наш грех и претер-
пел смерть за нас. Он пережил непо-
стижимый ужас и муки. Он был остав-
лен Своим Отцом, когда грех мира лег 
на Его плечи, и в смертельной агонии 
возопил: «...Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?» (Марка 15, 34). Но Он 
одолел сатану в этой смертельной бра-
ни и победил ад! Добровольно при-
няв смерть, Христос все претерпел до 
конца. С креста прозвучал победный 
клич искупления: «СОВЕРШИЛОСЬ!» 
(Иоанна 19, 30). Совершилось мое 
и ваше спасение.

Как можно пренебречь Божьим зовом 
к спасению, за которое Он Сам заплатил 
такую непомерно дорогую цену?! Приня-
ли ли вы это спасение? 

Ф. Б.
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Могила в саду, в которой, как предполагают, 
был похоронен Христос.

Могила в саду, в которой, как предполагают, 
был похоронен Христос.
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Трагическое событие, описанное 
в первой книге Библии, сегодня известно 
почти каждому. Четыре города, располо-
женные в долине Сиддим (ныне район Мер-
твого моря), были уничтожены огненным 
дождем. Некоторые считают, что происшед-
шее в Содоме не имеет отношения к нам: 
«Седая древность! Полулегенда!» Од-
нако Иисус Христос в Своих наставлениях 
не однажды напоминал об этом печальней-
шем историческом факте (Матфея 10, 15; 
11, 23—24). Уже это одно говорит о том, что 
древнее событие весьма поучительно для 
нас и самым непосредственным образом от-
носится к нынешним временам.

В то роковое время беззаконие безра-
здельно властвовало на земле, не зная 
препон, не ведая границ. Города захле-
стывали увлечения не только идолопоклон-
ством, но и страшными мерзостями. Не зная 
так хорошо истину Божью, как открыта она 
стала нам в Иисусе Христе, тем не менее 
и тогда некоторые люди вопияли к Богу, 
чтобы Он, Судия верный, положил конец 
неслыханному растлению. «И сказал Гос- 
подь: вопль Содомский и Гоморрский, велик 
он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и по-
смотрю, точно ли они поступают так, каков 
вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; 
узна̀ю» (Бытие 18, 20—21).

Эти достопамятные слова Господь про-
изнес в беседе с Авраамом. Услышав об 
этом, патриарх древности понял: Бог поло-
жил в Своем плане уничтожить мерзость 
растленных городов вместе с их жителя-
ми. И он решил умолять Владыку, чтобы 
спасти живущего там родственника.

«Может быть, есть в этом городе пять-
десят праведников? Неужели Ты погу-
бишь?..» Господь сказал: «Ради них пощажу 
все место сие» (Бытие 18: 24, 26). «А вдруг 
не найдется такого количества?» — встре-
вожился Авраам и стал убавлять чи-
сло: 45, 40, 30, 20, 10... Господь сказал: 
«Не истреблю ради десяти».

Продолжая разговаривать с Богом, Авра-
ам приводил убедительные доводы: «Не мо-

жет быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты 
погубил праведного с нечестивым... Судия 
всей земли поступит ли неправосудно?» 
(Бытие 18, 25).

Уничтожая города извращенцев (людей, 
погрязших в противоестественном поведе-
нии), Бог действительно поступил правосуд-
но. Он низвел на них огонь и серу. Такой 
приговор будет вынесен каждому, кто не по-
следовал за Господом, и это будет правед-
ное воздаяние, потому что мы живем после 
совершенного Иисусом Христом подвига на 
Голгофе, мы слышим живое слово Христа. 
И — горе жителям, что становятся час от ча-
су хуже, делая мерзости больше содомлян.

Взгляните, с какой стремительностью 
Ангелы выводили Лота! Они взяли за руки 
его дочерей и жену, потому что те медли-
ли. «Спасай душу свою; не оглядывайся 
назад, и нигде не останавливайся... Поспе-
шай...» (Бытие 19: 17, 22). Лот хотел взять 
с собой еще и зятьев, но им показалось, 
что тесть шутит...

Сколько наших неверующих родственни-
ков воспринимают слово спасения как шут-
ку и сквозь пальцы смотрят на грозящую 
им гибель!

Авраам упросил Господа не губить го̀рода, 
если в нем найдется 10 праведников. С при-
скорбием скажем, что и такого ничтожно ма-
лого количества из всех его жителей не на-
шлось! Господь поступил весьма милосер-
дно: вывел из среды огня горстку родных 
Авраама. Но и из этого мизерного числа был 
отсев: жена Лота, оглянувшись, буквально 
выскользнула из ангельских рук и лишилась 
спасения. Сказано было: «...не оглядывайся 
назад», а она обернулась, потянулась к го-
роду греха, не поверила в неотвратимость 
наказания. Так давайте же внимательно от-
носиться к предостережениям Господним! 
Божий приговор строг, ему нужно покорять-
ся, если нам дорого спасение.

И пошел Лот только с дочерьми: зятья 
сгорели в пламени огня и серы, жена за-
стыла соляным столпом. Кто отвергает 
милость,— тот избирает суд: дождь огнен-
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ный и серный. Кто поворачивается спиной 
к Богу и к Его спасению,— тот навеки на-
следует мрак тьмы. Вот почему Господь 
Иисус Христос предупреждал учеников: 
«Вспоминайте жену Лотову» (Луки 17, 32).

Разве сегодня не так же глумятся над 
именем Господним, как в дни Лота? Ве-
ликий вопль возносится к Богу от земли, 
народ стенает от мерзостей. Господь все 
это видит и слышит. Он близок. Он нака-
жет нынешних содомлян, хотя Божьи суды 
большинству развратников кажутся шуткой, 
и они извращают истину Господню с дья-
вольским наслаждением. Другие безразлич-
но отмахиваются: «Что всем, то и нам...». 
Сердце таковых как камень. Оно черство 
и наглухо закрыто для благовествования.

Тем не менее, мы живем в эпоху Господ-
ней милости. Своими страданиями и смертью 
Христос освободил нас от грехов и безза-
коний, приняв весь справедливый гнев 
Божий на Себя. Божья святость и Божье 
правосудие не могли допустить, чтобы грех 
царствовал в мире, и тогда Отец Небесный 
предал наказанию за наши грехи Иисуса 
Христа. «Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем...» (Исаии 53, 5).

Бог не пощадил Своего Сына и вынес 
Ему самый суровый приговор: Он отдал Его 
на мучения (Римлянам 8, 32). В послуша-
нии Отцу Иисус Христос совершил наше 
спасение, и на протяжении 20 веков призы-
вает: «Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научѝтесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирѐн сердцем, и найдете по-
кой душам вашим» (Матфея 11, 28—29).

Какая милость! Какая чудесная возмож-
ность получить жизнь вечную даром! Но 
люди тянутся к Содому, как жена Лота, 
и гибнут навеки. Жизнь многих молодых лю-
дей, как некогда дочерей Лота, держится на 
волоске: их действительно за руки нужно вы-
водить из развратной стихии! Да и сам Лот 
спасся лишь по великому милосердию Бога. 
Фактически весь город должен был погиб-
нуть, но милость превознеслась над судом. 
Бог все-таки спасал, правосудно спасал!

Если бы не заступническая жертва Ии-
суса Христа, то не спастись бы ни одному 
из нас. Взгляните на эту Жертву! Всмотри-
тесь в этот неповторимый в истории чело-
вечества акт Божьего благоволения: «Так 

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3, 16)!

Голгофа! Вот где совершилось правосу-
дие Божье! Сто̀ит нам верой взглянуть на 
распятого Христа, потянуться к Нему всем 
сердцем, обратиться к Нему с мольбой о ми-
лости и прощении — и Он снимет с нас без-
закония, оправдает нас, потому что весь суд 
за наши грехи Он принял на Себя.

Какое блаженство быть помилованным! 
Благодаря Божественной вселенской амни-
стии мы освобождены от вечного наказания! 
Всякий кающийся в своих грехах имеет свиде-
тельство, что он оправдан. Христос «одним 
приношением навсегда сделал совершенны-
ми освящаемых» (Евреям 10, 14), то есть 
сделал абсолютно чистыми благодаря свя-
той Крови, пролитой на Голгофском кресте.

Не упустите момента! Сегодня еще мож-
но оплакать грехи и получить оправдание. 
Зачем оглядываться на Содом? Он вот-вот 
вспыхнет пламенем гнева Божьего. Давай-
те не принимать за шутку серьезные Бо-
жьи предупреждения. Если Библия говорит: 
«...земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет-
ра 3, 10), то в свой час сказанное непре-
менно совершится.

Слова Иисуса Христа: «Вспоминайте 
жену Лотову» — относятся непосредствен-
но к нам. Проверьте, в каком окружении вы 
живете: не содомское ли оно? Не убеждают 
ли вас посланники Христа оставить место 
греха и разврата и спасать душу свою? Спе-
шите к Богу! Всей душой прильните к Нему! 
Поверьте в спасающую силу Крови Иисуса 
Христа! Не оглядывайтесь назад. Сегодня 
вожделенный для вас город беснуется в без-
умном торжестве, от малого до старого ища 
скверных зрелищ,— но он обречен на истре-
бление, если не покается. Кто будет мед-
лить, не избежит наказания, а кто с молит-
вой возведет очи к Господу Иисусу, примет 
Его благодать, тот обретет спасение и жизнь 
вечную для себя и своей семьи.

Будем же внимательны к предупрежде-
ниям Спасителя. Время пришествия Госпо-
да приближается и так или иначе будет 
внезапным. Никто не может предсказать 
его день и час, но Дух Святой побуждает 
быть готовыми каждую минуту. Не остался 
бы кто неготовым!

Г. К. КРЮЧКОВ

Соляной столб —
жена Лота. 

(Южная оконечность 
Мертвого моря) 

Сегодня 
еще можно 
оплакать 

грехи 
и получить 
оправдание. 

Зачем 
оглядываться 

на Содом?
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Однажды проповедника деликатно 
попросили:

— Пожалуйста, говорите о грехе бо-
лее мягко, иносказательно, как о нечаян-
ной ошибке или промахе!

По-видимому, слушатели боялись, 
что излишняя прямота и строгость 
может лишь оттолкнуть грешников 
от принятия истины.

— Я вас понял,— решительно отве-
тил проповедник и достал из аптечки 
пузырек с ярко-красной наклейкой, на 
которой крупными буквами было на-
писано: «Яд!» — По-вашему, наклейку 
эту можно снять и написать что-ни-
будь безобидное, например: «Яблочный 
сок»? Но ведь чем безобиднее будет 
название, тем больше людей выпьют 
эту смертоносную жидкость!

Да, грех — это смертельный яд. На-
казание за грех — смерть (Римлянам 6, 23). 
Поэтому называть его другими, более 
мягкими, словами,— весьма опасно!
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Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззако-
ния  наши...  ранами  Его  мы  исцелились. Исаии 53, 5

ГРЕХ — ЭТО БОЛЕЗНЬ
Наш Господь и Бог в безграничной Сво-

ей милости смотрит на грех, как на бо-
лезнь. Иначе Он должен был давно уже 
призвать нас к ответу, и мы ничем не смо-
гли бы опровергнуть Его обвинения или 
оправдаться перед Его справедливостью.

По великой Своей милости Бог пока 
еще считает наши плохие поступки неду-
гами, подлежащими лечению, а не бун-
том, достойным наказания, хотя грех го-
раздо больше, чем болезнь. Если бы 
наши беззакония были результатом неиз-
бежной болезни, мы могли бы ожидать, 
скорее, жалости, нежели строгости. Но 
мы выбираем зло добровольно, поэ-
тому несем за это моральную от-
ветственность. Наш грех — ско-
рее, наше преступление, неже-
ли несчастье. Грех — духовная 
болезнь в наихудшем виде!

Грех — болезнь, не свой-
ственная человеческой при-
роде, которую создал Бог.

Грех — ненормальность, 
что-то вроде язвы, кото-
рая не должна находиться 
в душе. Грех лишает человека 
человеческих качеств, снима-
ет с его головы венец, удаляет 
свет от его разума и радость от 
сердца. Можно перечислить много 
опасных болезней, но самая ужасная из 
них — грех. В самом деле, грех — роковое 
яйцо, из которого вылупляются все прочие 
болезни. Грех — источник и причина всех 
смертных болезней.

Грех — болезнь еще и потому, что 
вносит дисгармонию в сущность че-
ловека и делает плоть хозяйкой духа. По 
логике, человек должен ехать верхом на 
лошади, но у грешника все наоборот — 
лошадь едет верхом на всаднике! Разум 
должен управлять инстинктами и влечени-

ями, а у многих людей животный инстинкт 
подавляет все духовное. Из-за греха че-
ловеческая природа расстроена и нездо-
рова, и человек больше не человек. Он 
мертв через грех, о чем Бог еще в древ-
нее время предупреждал: «В день, в кото-
рый ты вкусишь от него, смертию умрешь» 
(Бытие 2, 17).

Грех ослабляет человека. Из-за греха 
у некоторых людей, как от беспощадной 
чахотки, совершенно иссякает нравствен-
ная энергия, ослабевает совесть и всякое 
непослушание ее голосу постепенно пара-
лизует разум и волю.

Грех — болезнь, которая притупляет 
чувствительность, устраняет крайнюю 

боль и страх. Чем грешней человек, 
тем меньше он сознает это. Убийца 

однажды похвалился: «Многие 
считали меня невиновным, пото-
му что во время суда я не про-
являл  ника ких  эмоций» . 
Нередко непревзойденное са-
мообладание присуще имен-
но преступникам. Обвинение 
невиновного в большом зло-
деянии приведет его в ужас.
Грех — болезнь, оскверняю-
щая человека. Некоторые бо-
лезни делают человека крайне 

нечистым. Бог — свят и не может 
примириться с грехом. Он с отвра-

щением отстраняет от Себя грех 
и говорит, что нечистые будут оконча-

тельно низвержены в ад, в преисподнюю. 
Бог не хочет жить с ними здесь, и они 
не могут обитать с Ним на небе. Как здо-
ровые люди изолируют прокаженных, так 
Бог по справедливости не допустит в не-
бесный мир ничего нечистого.

Грех — болезнь крайне вредная. Грех 
отнимает духовное зрение, слух, чувство 
и вкус. Он лишает людей чистых радостей 
и превращает жизнь в существование. 
Грех навлекает на людей верную смерть, 
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а при жизни лишает всего светлого, так 
что они влачат жалкое существование на 
развалинах этого мира.

Эта болезнь роковая. Разве не на-
писано: «Душа согрешающая... умрет...» 
(Иезекииля 18, 20), «...сделанный грех ро-
ждает смерть» (Иакова 1, 15)? Для того, 
кто не оставит грех, нет никакой надежды 
на вечную жизнь. Эта болезнь никогда 
не прекратится сама собой. Злые люди 
становятся все хуже и хуже. Характер 
грешника становится все более и более 
испорченным.

Мы рассмотрели печальное состояние 
грешника, чтобы лучше оценить то вели-
колепное лекарство, о котором так утеши-
тельно говорит Священное Писание.

ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА
Бог поступает с грехом, как с бо-

лезнью, и предлагает лекарство, приго-
товленное Им Самим: «...ранами Его мы 
исцелились» (Исаии 53, 5). Слово «раны» 
употребляется здесь для выражения как 
телесных, так и душевных страданий Хри-
ста. Все существо Христа было жертвой 
за нас: Его тело и дух претерпевали нео-
писуемую скорбь.

Господь положил в Своем плане исце-
лить нас и послал Своего единородного 
Сына, чтобы Он взял на Себя наши грехи. 
Христос жил среди людей как человек 
и в определенное время совершил вели-
чайшее служение: понес на Себе наше 
наказание. В Гефсимании, при первом вку-
шении нашей горькой чаши, пот Его был, 
как капли крови. Кровавый пот — чрезвы-
чайно редкое явление, причем за ним по-
чти немедленно наступает смерть. Но наш 
Спаситель жил, жил после агонии, которая 
для всякого другого оказалась бы роковой.

Не успел, по-видимому, Христос очи-
стить Свое лицо от страшного пурпура, 
как Его повлекли во двор первосвященни-
ка, и там Он пил чашу боли и презрения, 
которую следовало бы пить нам. В тишине 
полуночи Его связали и повели к Пилату 
и к Ироду, которые бичевали Его. Воины 
плевали в Его лицо и насмехались над 
Ним, а затем надели Ему на голову терно-
вый венец.

Бичевание — одно из самых ужасных 
истязаний, причиняемых в злобе. Наш Спа-
ситель должен был претерпеть жестокую 
боль от римского бича, и это был не конец 
мучений, а лишь введение к Его страданиям 
на кресте. К этому были прибавлены изде-
вательства и удары по голове,— не оста-
лось боли, какую Христос не изведал бы!

При всей слабости Иисуса, после боль-
шой потери крови и пота, Его заставили 
нести крест. Жестокие исполнители приго-
вора не хотели, чтобы их жертва умерла 
на дороге, и возложили крест на другого.

Затем они сняли с Господа одежду и при-
гвоздили Его ко кресту. Они пронзили Его 
руки и ноги и с силой опустили крест в при-
готовленную в земле яму. В 21 Псалме об 
этом пророчески написано: «...все кости 
мои рассыпались...» (15 ст.). Христос висел 
под палящим солнцем и был зрелищем для 
Бога и людей.

Вокруг креста толпились враги 
и просто прохожие и, указывая на Него, 
насмехались, издеваясь над Его страда-
ниями. Когда Он воскликнул: «Жажду!», 
Ему дали уксус, смешанный с желчью. 

Иисус Христос испытал то, что не ис-
пытал ни один мученик. Мученики, умирая, 
получали поддержку от Бога. Спаситель 
же был оставлен Своим Отцом и в скор-
би воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты оставил Меня?» Это был самый 
горький крик во Вселенной, выражающий 
неизмеримую скорбь. Однако Бог должен 
был отвернуться от греха и, следователь-
но, от Того, Кто сделался «грехом для 
нас» [русский перевод: «жертвой за грех»] 
(Римлянам 8, 3).

Иисус Христос до конца претерпел на-
значенную скорбь и вполне удовлетворил 
требования Божьей справедливости. Толь-
ко после этого Он отдал Богу Свой дух, 
сказав: «Совершилось!».

Спасение от ваших и моих грехов — 
в заместительных страданиях Господа Ии-
суса, и только в них. Эти раны Иисус Хри-
стос получил ради нас. Если ты спрашива-
ешь: «Нужно ли мне что-нибудь сделать, 
чтобы удалить вину греха?», я отвечу: 
«Ничего не нужно. Ранами Иисуса мы ис-
целились».

Дорогой друг !  Ты должен верить 
в Иисуса Христа. Если я говорю о целеб-
ной мази, то тебе нужно приложить ее 
к ране, чтобы испытать ее исцеляющее 
действие. Вера прилагает исцеляющее 
примирение Христа к язве нашего греха. 
Раны Христа, принятые нашим сердцем, 
вызывают в нас раскаяние, мы начинаем 
ненавидеть грех, потому что он заставил 
Иисуса страдать.

Если вы сокрушаетесь о своих грехах 
и оставляете их, если сознательно доверяете 
свою жизнь Иисусу, пострадавшему за ваши 
грехи, то поймете, что Бог никогда не на-
кажет вас за то преступление, за которое 
умер Иисус. Божья справедливость не тре-
бует, чтобы долг был уплачен дважды.

Мы
выбираем зло
добровольно,

поэтому
несем за это
моральную

ответствен-
ность...
Грех —

духовная
болезнь

в наихудшем
виде.

Грех лиша-
ет человека 
человеческих 
качеств, сни-

мает
с его головы 

венец,
удаляет свет 
от его разума 

и радость
от сердца. 

Можно
перечислить 

много
опасных 
болезней,
но самая 
ужасная

из них — грех.
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ние.



Принимая Иисуса Христа как Спасите-
ля, пострадавшего за меня, я принимаю 
полное оправдание. Я был осужден во 
Христе, и поэтому для меня нет больше 
никакого осуждения,— таково основание 
надежды грешника, верующего в Иисуса! 
Бог милует и принимает кающегося греш-
ника, потому что Он уже принял жертву 
Иисуса. Грешник, вместо которого умер 
Иисус, свободен и оправдан! Никто не мо-
жет обвинять его!

Дорогой читатель, хочешь ли ты, чтобы 
Иисус стал твоим заместителем? «Верую-
щий в Него не судится...» (Иоанна 3, 18). Та-
ким образом, «ранами Его мы исцелились»!

КАК Я ИСЦЕЛИЛСЯ ОТ ГРЕХА
Я наблюдал, как через веру в Господа 

наихудшие люди становились наилучши-
ми. Раны Христа исцеляют нравствен-
ные болезни даже самых безнадежных 
грешников, полностью изменяя их ха-
рактер. Я видел, как пьяница стал трез-
вым человеком, развратница — чистой 
женщиной, злой человек — добрым, ску-
пец — сострадательным, лжец — правди-
вым. Эти перемены происходили через 
покаяние и простое доверие Иисусу. Об 
этих людях можно судить по плодам. 
Если плоды изменились, то и сущность 
людей изменилась.

Искупительная жертва Иисуса Хри-
ста, принятая грешником верой, исцеля-
ет болезнь греха. Если вы сомневаетесь 
в этом, испытайте сами! Верующий в Ии-
суса не только освящен, но и оправдан 
(1 Коринфянам 6, 11). 

Раны Христа исцеляют совесть от 
укоров и суда. Грех разбил душу челове-
ка. Печаль овладела им. Но в тот момент, 
когда он раскаялся и поверил в Иисуса, он 
сделал шаг в царство света. Даже в вы-
ражении лица такого человека вы може-
те увидеть перемену: оно светлеет, когда 
снимается вина с совести.

Благодарность за великую милость 
вызывает у человека перемену мыслей 
и страх перед Богом. Его влечения на-
правляются на верный путь, и сердце ис-
целяется. Такой человек больше не любит 
грех. Он любит Бога, у него появляется 
стремление к святости.

Факт, что «ранами Его мы исцели-
лись»,— истинное и доказанное событие. 
Разрешу себе быть свидетелем. При необ-
ходимости я мог бы назвать тысячи моих 
близких знакомых, которые исцелились ра-
нами Христа. При всем том я не должен 
удерживать личного свидетельства. Если 

бы я страдал страшной болезнью и какой-
либо доктор дал мне средство, при помо-
щи которого я выздоровел, я бы не сты-
дился рассказывать об этом, чтобы убе-
дить вас проверить способности моего 
доктора.

В молодости тяжесть греха весьма уг-
нетала меня, хотя я не впадал в какие-
либо грубые грехи и никто не считал меня 
особенно великим грешником. Но я сам 
считал себя таким,— у меня было доста-
точно основания для этого. Моя совесть 
была неспокойна, так как в нее проник луч 
Божественного света. Я рассуждал так: 
«Мой отец был богобоязненным, мать — 
благочестивой. Я воспитывался религи-
озно, поэтому мой грех — это преступле-
ние против всего мира...» В своем грехе 
я находил больше вины, чем у моих то-
варищей, ибо я не воспользовался свои-
ми преимуществами. Я удалялся в свою 
комнату, читал Библию и молился о про-
щении, но мир в душе не наступал. Рано 
утром я просыпался и читал самые се-
рьезные религиозные книги, какие мог най-
ти, чтобы получить облегчение от грехов-
ной ноши. Слова плачущего Иова боль-
ше всего подходили к моему горестному 
состоянию. Я предпочел бы смерть жиз-
ни. Стараясь поступать как можно лучше 
и вести себя хорошо, я становился хуже 
и хуже в собственных глазах. Я посещал 
все богослужения, но не слышал того, что 
утешило бы меня.

Однажды я попал к простому пропо-
веднику Евангелия, который говорил на 
текст: «Ко Мне обратитесь («смотрите на 
Меня» — английский перевод) и будете 
спасены, все концы земли» (Исаии 45, 22). 
Когда он сказал, что мне необходимо смо-
треть на Иисуса распятого,— я с трудом 
поверил этому. Я взглянул верой на Хри-
ста и в тот же момент получил облегчение. 
Я почувствовал такой избыток радости, 
что мог бы встать и возгласить: «Слава 
Богу, я избавлен от тяжести моего греха!»

В последние часы моей жизни я хотел 
бы, сидя на кровати, рассказывать о ра-
нах, исцеливших меня. Надеюсь, что неко-
торые молодые люди, да и люди постар-
ше, немедленно испытают это средство. 
Оно пригодно для всех характеров и всех 
возрастов. «Ранами Его мы исцели-
лись». Тысячи и тысячи уверовавших ис-
пробовали это средство.

Дорогой друг, прими и ты это свидетель-
ство близко к сердцу и найди исцеление 
своей душе в любящем тебя Спасителе!

ИВАН ПАХАРЬ

Бог
поступает
с грехом,

как
с болезнью,

и предлагает
лекарство,

приготовленное
Им Самим: 

«...ранами Его 
мы

исцелились».

Бог
милует

и принимает
грешника,

потому что
Он уже принял
жертву Иисуса.

Раны Христа
исцеляют

нравственные
болезни

даже самых
безнадежных
грешников. 

ВЕСТНИК ИСТИНЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 2002 9



Это обетование служит основой нашей духов-
ной жизни. К спасению мы приобщаемся через правед-
ного Бога и Спасителя.

Как прост и любезен Его призыв: «Ко Мне обра-
титесь»! Насколько жизненно важно Его обетова-
ние: «И будете спасены»!

Совершенно верно: творение должно взирать на 
Творца и обращаться к Нему. Мы уже достаточно 
смотрели по сторонам, теперь наступило время взи-
рать только на Христа. Он побуждает нас надеять-
ся и обещает подарить спасение. Итак, взгляните на 
Христа. Обратитесь к Нему!

Мы ничего не можем принести Богу, чтобы рас-
положить Его к себе. Мы можем только взирать на 
Иисуса Христа, сидящего на престоле, куда Его воз-
нес Небесный Отец.

Чтобы обратить к Богу взор, не нужно специ-
альной подготовки, особого напряжения, остроумия, 
мудрости или богатства. Все, что нам необходимо 
для спасения, заключается в Господе Иисусе Христе. 
Обратившись к Нему, мы получим ожидаемое и бу-
дем спасены.

Придите же, стоящие еще далеко, взгляните на 
Христа! Живущие на концах земли, возведите очи 
к Нему! Как находящиеся в самых отдаленных местах 
земли могут видеть солнце и радоваться ему, так 
и стоящие у ворот ада могут обратить взор к Го-
споду и получить свет Божий, спасение и жизнь от 
Господа Иисуса. Он — Бог, и потому может спасать!

Ко Мне обратитесь и будете 
спасены, все концы земли; ибо 

Я Бог, и нет иного
Исаии 45, 22

Ко Мне обратитесь и будете 
спасены, все концы земли; ибо 

Я Бог, и нет иного 
Исаии 45, 22

10



Существует ли 

Бог ?
Ты говоришь, мой пе-

чальный, унывающий друг, что нет 
Бога, нет правды на земле, что ты 
одинок и предоставлен сам себе, что 
обречен на бессмысленные скитания 
в этом мире печали и слез.

Между тем Бог не только суще-
ствует, но Он любит тебя, любит 
весь мир.

Это не предположение или мечта, 
это совершенная истина. «Так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3, 16). 
Это сказал Сам Христос одному из 
иудейских начальников — глубоко-
мысленному человеку, хорошо зна-
комому с жизнью.

Одного русского писателя 
спросили, существует ли Бог. 
Он ответил:

— Только Бог и существует... 
и те, кто с Ним.

Как же убедиться в том, что Он 
существует?

— Покажи мне Бога,— попросил 
индус христианина.

— Посмотри на солнце, — ска-
зал тот.

— Не могу,— покачал головой 
индус.

— Если ты не можешь смотреть 
на слугу, как можешь видеть Госпо-
дина?

Бога нельзя видеть физическими 
очами. Однако внутренними очами, 
сердцем — можно.

— Покажи мне Бога,— попросил 

Бог
любит

весь мир.
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в древности атеист христианина, уче-
ного Феофила Антиохийского.

— Прежде покажи мне чело-
века в себе, чтобы он мог увидеть 
Бога,— ответил Феофил.

И правда, истинный, чистый сер-
дцем человек может узреть Бога, 
как сказал Христос: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят» (Матфея 5, 8).

Ты предъявляешь более скром-
ное требование: «Докажи, что Бог 
существует». Вот главное доказа-
тельство: Бог существует, потому 
что Он любит!

«Я мыслю, следовательно, я су-
ществую»,— писал в XVIII веке 
французский мыслитель Де-
карт. Тем более правильна мысль: 
«Я люблю, следовательно, я суще-
ствую». Поистине, любить — зна-
чит жить.

Никто никогда не видел элек-
трической силы самой по себе. Но 
электрический свет мы видим и по-
тому не сомневаемся в существова-
нии самого электричества.

Никто не видел Бога, не созер-
цал непосредственно Его сущности, 
но лучи Его любви простираются 
на всю тварь: их животворный свет 
и тепло знают даже букашки и ка-
ждая былинка в поле!

Бог любит, следовательно, 
Он существует. Притом Он лю-
бит мир, погрязший во зле, грехе 
и скверне. Он любит не светозар-
ные надзвездные сферы только, 
не красоту цветов, сияние облаков 
в золотых лучах заката, не пре-
красных сынов человеческих толь-
ко,— Он любит этот мир как он 
есть и человека как он есть, по-
крытого язвами, обезображенного 
грехом. Бог возлюбил грешника (но 
не грех), разбойника, мытаря, по-
миловал блудницу. Он любит лю-
бовью милующей, возрождающей, 
любовью бесконечного милосердия, 
Божественной любовью. «Он... 
любит миловать»,— говорит про-
рок Михей о Боге (7, 18). Это ли 

не доказательство, что Бог суще-
ствует и что Он есть любовь?

«Хорошо,— скажешь ты,— дей-
ствительно, если Он любит, то Он 
существует. Но докажи, что Он 
любит!»

Это легко не только доказать, но 
и показать на фактах. Бог любит, 
потому что отдал за нас Сына Сво-
его единородного. Отдал... Пока 
любовь выражается только в сло-
вах и восторженных чувствах — мы 
вправе сомневаться. Но любовь, 
которая жертвует, отдает — эта лю-
бовь деятельная, действительная.

Заметь еще, чт̀о отдал Бог. Он 
отдал самое дорогое: Своего люби-
мого единственного Сына.

И к̀ак отдал! Не на зрелище 
только послал Он Сына Своего, 
а на смерть и позор; предал Его на 
поругание, отдал всецело во власть 
человека. Это ли не совершенная 
любовь?!

Бог существует, потому что Он 
любит. Бог есть совершенная лю-
бовь.

Иисус Христос указывает на 
практические плоды Божественной 
любви — она дает жизнь кающимся 
грешникам и притом вечную жизнь. 
Ты можешь лично испытать это.

Есть только две участи, две 
возможности для человека. Одна 
участь мне и тебе хорошо известна: 
это обыденная, не удовлетворяющая 
нас жизнь без Бога. Лучше сказать, 
не жизнь, а прозябание, скука, от-
чаяние, гибель... Без Него мы, если 
и живем, то лишь призрачной, ви-
димой жизнью, отравленной ужасом 
бесцельности и бессилия. Как писал 
Л. Толстой: «Я жив, но не живу».

В том-то и смысл нашего иска-
ния, тоски и томления духа, что 
мы созданы и призваны для жизни 
истинной, неумирающей, вечной.

«Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную...» (Иоанна 3, 36). Тебе 
предназначена жизнь полная мира, 
радости, творческой силы, одухотво-
ренная любовью. Тысячи и тысячи 

Бог любит,
потому что
отдал за нас
Сына Своего
единородного.

В том-то
и смысл
нашего

искания,
тоски

и томления
духа,

что мы
созданы

и призваны
для жизни
истинной,

неумирающей,
вечной.
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нашли ее через Христа; они испы-
тали ее уже здесь, на земле. Она 
существует не только после смерти, 
в вечности, но уже здесь, на зем-
ле, потому Христос говорит в этом 
же Евангелии: «Слушающий слово 
Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд 
не приходит, но перешел от смерти 
в жизнь» (Иоанна 5, 24).

Я пережил радость избавления 
от зла в дни студенчества, в пору 
мучительных исканий, когда, 
признав себя грешным, обратился 
к Отцу во имя Сына и нашел мир, 
силу и свет.

«Да, — скажешь ты,— все это 
хорошо, но, может, это не всем до-
ступно, может, это не для меня?»

Именно для тебя! В Евангелии 
сказано: «всякий верующий». Вся-
кий! Если бы здесь было названо 
твое имя, отчество и фамилия, ты 
мог бы еще сомневаться, относится 
ли это к тебе, потому что где-ни-
будь на земле мог бы жить человек 
с таким же именем. Но тут написа-
но «всякий», чтобы у тебя не возни-
кло никаких сомнений. Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись и дости-
гли познания истины»,— сказано 
в Евангелии (1 Тимофею 2, 4).

«Что же мне делать?» — спро-
сишь ты. Верить во Христа, до-
вериться Ему. Испытай это, по-
пробуй довериться Христу! Разве 
Он не достоин доверия? Разве от 
тебя требуется слепая, безотчет-
ная вера? Вслушайся в Его слова, 
всмотрись в Его лик, в Его очи, 
полные тихой любви и скорби 
о гибнущем человеке, проследи 
Его светлую жизнь и скажи: есть 
ли в нашем разуме или совести 
хоть малейшее основание не ве-
рить Ему?

«Верующий» — это не умом 
лишь признающий Божествен-
ность Христа. Так верят и бесы, 
но у них нет доверия и послуша-
ния Богу. Они веруют в Бога, но 
не верят Богу. Это мертвая вера.

Лишь тот обладает живой верой, 
кто верует на деле и действует со-
гласно со своей верой.

Предположим, я купил билет на 
пароход, идущий в Англию. Верить 
в значение этого билета или гово-
рить другим о его ценности — это 
слишком мало. Надо действовать 
согласно этой уверенности, надо 
сесть на пароход.

Ты говоришь, что у тебя нет веры. 
Ко Христу подходили и такие люди, 
Он отвечал и на такую молитву: «...
верую, Господи! помоги моему неве-
рию» (Марка 9, 24).

Знаю даже такой случай, когда 
атеист, в отчаянии решивший по-
кончить с собой, в последнюю ми-
нуту в глубочайшей тоске воззвал: 
«Боже, если Ты существуешь, спа-
си меня!..» И он нашел Бога! Он 
покончил не с физической жизнью, 
а со своим отчаянием, нашел истин-
ную, светлую жизнь и покончил 
с грехом.

Друг мой и брат мой! Ты поник 
лицом и оттого печален, что собст-
венная греховная тень падает перед 
тобой и заслоняет путь. Подними 
же лицо к небу, повернись к солнцу, 
и оно согреет тебя и озарит твой 
путь. Бог повелевает солнцу све-
тить добрым и злым, оно освеща-
ет все темные уголки на земле. Оно 
сверкает и в драгоценных алмазах, 
и в каплях росы, и в слезинке, по-
висшей на твоих ресницах. Оно 
стремится согреть всех и вся. Не тем 
ли более хочет Бог простереть ласку 
Свою, пролить свет Свой и согреть 
лично тебя в этом мире?! Не отвер-
нись от Него!

С Голгофского креста Бог в Сыне 
Своем простер руки любви ко всему 
миру. «Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3, 16).

Так возлюбил Бог... тебя!

В. Ф. МАРЦИНКОВСКИЙ

Лишь тот
обладает

живой верой,
кто верует

на деле
и действует 

согласно
со своей верой.

«Так
возлюбил
Бог мир,

что отдал
Сына Своего
единородного,
дабы всякий,
верующий
в Него,

не погиб,
но имел

жизнь вечную».
Иоанна 3, 16 
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...Мы теряем лета наши, как звук.
Псалтирь 89, 9Со времени грехопадения прародителей и из-

гнания их из Едемского сада человек стал греховным 
и немощным существом, и земная его жизнь так 
коротка! Начиная с первого крика ребенка и до по-
следнего предсмертного вздоха старца, весьма крат-
ки дни недолгой жизни человека, и пролетают они, 
«как звук»! Даже самая долгая жизнь кажется чело-
веку короткой. И «краткий звук» этот представ-
ляет собой нередко лишь мучительную трагедию, раз-
ве только в стремительном темпе своего странство-
вания мы по вере приняли вечную жизнь от Господа, 
Который умер за наши грехи на Голгофском кресте.

Чем старше мы становимся, тем быстрее ле-
тит наша жизнь. Время перехода от детства к юно-
сти непрестанно ускоряется, а зрелые годы перено-
сят нас в старость еще с большей скоростью! И бы-
стро-быстро повесть жизни нашей приходит к концу 
и внезапно обрывается... Да, она чрезвычайно бы-
стротечна и хрупка; а вместе с тем жизнь, вверенная 
нам Богом на столь короткий миг, представля-
ет  собой  огромную  ценность!

Человеку, не уверовавшему во Христа и не при-
нявшему Его спасения, чаще всего кажется, что 
жизнь его никогда не кончится. Духовные очи его за-
крыты, и он вовсе не готов, чтобы, возможно, уже на 
следующей странице жизненной повести встретиться 
со страшащим его фатальным словом «конец!».

Дорогой друг, дорожите ли вы жизнью? Исполь-
зуете ли вы каждое мгновение этого драгоценного 
сокровища на благо души своей и для славы Божьей? 
Помните, что даже за всякое праздное слово надо 
будет дать отчет Богу (Матфея 12, 36)! Если вы лю-
бите жизнь и дорожите ею, вы не смеете растра-
чивать ее зря! Погубив свою краткую жизнь здесь, во 
времени, вы погубите ее и для бесконечной вечности!
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ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Быстрокрылой птицей пролетело беззабот-
ное детство, оставив в памяти беспорядочный 
ворох обрывочных воспоминаний. Родной 
дом, лица близких, шумная мальчишеская 
компания — все эти картины время свернуло 
в свиток: я стал взрослым.

Среди прочих картин в сознании смутно 
предстал и тот день, когда по инициативе ба-
бушки меня крестили в православной церк-
ви. Но и это событие для меня оказалось ма-
лозначимым, потому быстро растворилось 
в забвении.

Я был человеком своего времени, Бога 
не искал, не думал о Нем и совершенно не учи-
тывал Его существования. Сильный, здоровый, 
я уверенно вступил в жизнь. Реальностью для 
меня был только материальный мир, то есть 
только то, что вижу, что ощущаю. Моя мысль, 
словно беспечная, суетливая стрекоза, сновала 
лишь среди увядаемых цветов земных сокро-

вищ, временных ценностей. Тогда я не знал 
и не думал о том, что «сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление...» (Галатам 6, 8).

Оставив город, где вырос, я переехал в сов-
хоз. Началась трудовая жизнь. Вскоре женил-
ся. Медленно потянулась длинная вереница 
бесцветных будней. С каждым годом моя 
душа, как заброшенный, неухоженный сад, 
все больше засорялась различными грехами. 
Уста и сердце осквернялись злоречием. Ма-
териальное благополучие часто достигалось 
неправедными путями. Вот так, живя, как 
все, греховной, безбожной жизнью, я достиг 
34-летнего возраста. К этому времени у меня 
было уже двое детей.

ПРОБУЖДЕННАЯ СОВЕСТЬ

Как-то, объятый отцовскими чувствами, 
я обнаружил в себе непреодолимое желание 
посетить православную церковь, крестить сво-
их детей. Я еще помнил, как меня, мальчика, 

н а ш е л  м е н я
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притихшего в непривычной обстановке, ба-
бушка подвела к священнику...

В выходной день, нарядно одевшись, в тор-
жественном настроении мы сели в машину 
и всей семьей поехали в город. Нужно было 
преодолеть 180 километров. Машинально 
объезжая ухабы, я напряженно размышлял: 
везу крестить детей, а сам-то как грешен! 
Душу охватил доселе неведомый священный 
трепет. Внутренним взором я отчетливо уви-
дел, как надо мной угрожающе нависли ог-
ромные черные скалы моих грехов. Громо-
выми раскатами разразилась совесть. Сердце 
больно сверлила мысль: а ведь когда-то тебе 
придется отвечать за все твои грехи! Смущен-
ный и растревоженный, я увидел, что веду ма-
шину уже по городским улицам.

С волнением вошли в церковь. Представ 
перед батюшкой, я сказал, что желаю испо-
ведать грехи и крестить детей. Добродушно 
кивнув, батюшка пригласил следовать за 
ним. Я покорно ступил, благоговея перед его 
священническим обликом, перед кроткими 
взглядами святых, смотрящих на меня с икон, 
перед изредка вздрагивающими огнями мно-
жества свечей,— перед всей обстановкой.

На голову мягко легло покрывало. Сердце 
встрепенулось, дрожащие уста открылись 
для горькой исповеди порочной жизни. Пе-
речисляя грехи, я только слышал над собой 
торопливое: «Прощаются, прощаются!» Вско-
ре я понял, что священнику это совершенно 
не нужно. Однако я так серьезно воспринимал 
происходящее, что изложил до конца все, что 
тяготило совесть. Моя душа жаждала облег-
чения и свободы. Я действительно глубоко со-
жалел о своих грехах и искренне раскаивался 
в них. Напоследок батюшка посоветовал мне 
приобрести Евангелие, за что я весьма благо-
дарен ему. Тут же, в церкви, я купил Новый 
Завет. Крестили детей. Возвращаясь домой, 
я ощутил себя другим.

СВЕТ СТЕЗЕ МОЕÉ

Евангелие читал долго и медленно, нередко 
откладывал и несколько дней ходил под впе-
чатлением прочитанного, затем читал дальше. 
Слово Божье действовало, как могучий молот, 
сокрушая устои моей жизни; как неподкупный 
судья, изобличая меня во грехах; как яркий све-
тильник, освещая теневые стороны моей жиз-
ни. Господь освободил меня от грубых грехов. 
Я с удивлением замечал, что из моего лекси-
кона выпали скверные слова, рука не тянулась 
за чужим добром. Сердце все больше напол-
нял страх Божий. Я не грешил не потому, что 
удерживался, но потому, что не мог грешить. 
Читая Евангелие, я уразумел истину о пока-

янии и ощущал все бо̀льшую потребность из-
бавления от грехов. Многие люди, исповедав 
в церкви грехи, снова грешат, чтобы опять 
исповедоваться — в моей жизни было иначе.

Бог совершал надо мной Свое спасительное 
дело. Освободив от одного греха, Он указывал 
на следующий. Однажды к воротам подъехал 
КамАЗ, доверху груженый зерном. За бутыл-
ку спиртного можно было стать обладателем 
богатства, так нужного для семьи, для под-
ворья. Редко выпадает такая возможность. 
Но я решительно отказался. Это была первая 
большая победа Господа во мне.

С этого момента обо мне не на шутку забе-
спокоилась жена: «Что ты делаешь?! Как мы 
жить будем? Это же село! Иначе невозможно! 
Все так живут!» Как мог, я свидетельствовал 
ей о Божьем пути и призывал пересмотреть 
взгляды на жизнь. Она тоже читала Еванге-
лие и много слышала от меня объяснений, но 
изменять жизнь боялась.

ЛОЖНÛÉ ПУТЬ

Довольно часто я стал посещать православ-
ную церковь. В лице батюшки старался обрести 
наставника, но это не удавалось. Его советы 
никак не соответствовали моим убеждениям 
и внутренним чувствам. Это приводило меня 
в смятение. Я занимался коммерцией. Происхо-
дившие в стране изменения благоприятствова-
ли этому, но совесть строго судила. Однажды, 
изложив свои тревоги батюшке, спросил его 
мнение. Удивленно взглянув на меня, он отве-
тил: «Знаешь ли, что большинство храмов на 
Руси было возведено на деньги купцов?» И про-
водил меня долгим недоуменным взглядом.

Я музицировал также на свадьбах. И это 
томило меня. Помню, на свадьбе, где играл 
последний раз, с трудом досидел до конца — 
так обличала совесть. И вновь пошел с вопро-
сом к священнослужителю. «Воздерживайся 
от игры во время постов,— посоветовал он. — 
В другое время можешь играть».

Конечно, от таких советов мое сердце боле-
ло. Я терзался от противоречия между настав-
лениями и внутренним убеждением.

Однако не это смущало больше всего. Оз-
накомившись с Евангелием, я стал замечать 
явное несоответствие с ним храмового служе-
ния. Кроме Нового Завета я читал еще Закон 
Божий и также замечал противоречия. «Но 
это же писали сведущие, умные люди»,— пы-
тался я объяснить себе и тут же отвергал этот 
довод как неубедительный. Вопросы умножа-
лись, а с ними росло и смятение духа.

Позже произошел случай, окончательно 
открывший мне глаза.

Множество охотников в нашей местности 
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занимались добычей ценных сайгачих рогов. 
Я дешево скупал эти рога, чтобы затем сбыть 
дороже. Весьма сомнительный промысел. Со-
весть беспокоила меня. Склонившись перед 
иконой, как и научен был, я помолился: «Госпо-
ди, если Ты не осуждаешь мое занятие, дай мне 
увидеть во сне что-то белое, а если осуждаешь,— 
то черное». Такими полуязыческими были мои 
молитвы. Не успел я уснуть, как увидел мно-
жество белых уток и, как снег, летящий белый 
пух. Нет, это был не сон, это было видение.

Испуг был мимолетный, и я решительно 
взялся за дело, без смущения выслушивая 
укоризны людей: «Ты же верующий, зачем за-
нимаешься этим варварством?» — «Я молил-
ся, и Бог мне открыл, что можно»,— подробно 
рассказывал я людям сон-видение.

О Господи истинный! Как жестоко обманул 
меня дьявол! Неверующие люди оказались 
в этом вопросе трезвее и благоразумнее меня. 
Позже я понял, что видение послал не Бог.

БРАТЬЯ

Нужно отметить, что до этого времени 
я никогда не встречал верующих евангельско-
го исповедания, баптистов. Их я даже опасал-
ся, так как был наслышан о них. Однажды, 
благовествуя теще, я с удивлением услышал 
от нее: «Ты говоришь, как баптист». Я даже 
несколько огорчился: «Что вы говорите? Я их 
в глаза не видел!»

Прошло около двух лет с памятного дня 
исповедания. Я был одинок. Одинок в семье. 
Одинок на работе. Одинок среди друзей. Оди-
нок в обществе. Мне казалось, что я единст-
венный на свете такой верующий. Я чувство-
вал, что мне чего-то недостает. Молился об 
этом Богу, и Он, любящий, наблюдающий за 
путем моим, ответил мне.

Зимним холодным днем я на машине ехал 
из города. Вокруг — бескрайняя заснеженная 
степь. Ледяной ветер, поднимая столпы снеж-
ной пыли, носился по обширному раздолью. 
На душе у меня тоже было холодно и тоскли-
во, и только серая лента дороги, непрестанно 
зовущая домой, вселяла какое-то тепло.

Вдруг на горизонте появились две темные 
точки. Ими оказались двое мужчин, усилен-
но махавших руками. Их двое, я один, без-
людная степь... Кто знает, что может случить-
ся? — И проехал мимо. Но вдруг мои мысли 
изменились: транспорт почти не ходит, люди 
на морозе, до поселка далеко. Нужно вернуть-
ся! Я поехал обратно.

Мужчины тепло поблагодарили и стали 
рассказывать, почему оказались здесь:

— Ездили в поселок с благовестием, раздава-
ли Евангелия тем, кто интересовался истиной.

Сердце застучало быстрее, я понял, что 
везу верующих, тех, которые заботятся о люд-
ских душах.

— А кто вы?
— Мы евангельские христиане-баптисты.
Осторожно, как бы невзначай, стал задавать 

вопросы по Евангелию. Внимательно слушал 
ответы. Первый — правильно! Второй — со-
гласен! Третий — и я так понимаю! Стараясь 
не выдать волнения, продолжил разговор.

— А вы откуда это знаете? — насторожились 
собеседники.

— Ну как же, об этом в Евангелии написа-
но,— бодро ответил я и процитировал что-то 
из Закона Божьего.

— Этого в Священном Писании нет,— отве-
тил один.

— Так в Законе Божьем написано,— возра-
зил я.

— Это — писание людей, к тому же оно про-
тиворечит Библии.

Меня моментально озарило откровение: 
так вот почему разлад царит в моей душе! 
Единственное основание веры — Библия! 
У меня же один угол духовного строения 
стоял на камне, другой увязал в песке. Пото-
му и трещины, потому и кривизны! В даль-
нейшей беседе я все больше убеждался, что 
встретил братьев.

«Братья, братья, братья!» — радостно отсту-
кивало сердце. И все же, для того чтобы окон-
чательно утвердиться, я помолился в душе так, 
как уже привык: «Господи, если эти люди от 
Тебя, пусть они приедут к нам в совхоз». Про-
щаясь, я оставил им свой адрес.

РАЗВИЛКА

Месяц спустя братья приехали. Провели 
богослужение. Совместно с ними я принимал 
активное участие в евангелизации и в то же 
время внимательно наблюдал за поведением 
гостей. Все, что они делали, мне было по сер-
дцу. Я видел, что они служат Богу по Еванге-
лию, и больше привязывался к ним. Дома мы 
долго беседовали, молились. Я заметил, что 
для молитвы они не нуждались в иконах.

Вникая в мою жизнь, братья прямо и кате-
горично говорили: «Это нельзя, и это Библия 
осуждает; и работу киномеханика нужно оста-
вить, и от телевизора в доме необходимо изба-
виться». Они говорили коротко и даже ульти-
мативно. Сдвинув брови, как от слишком ярко-
го света, я молча слушал. Сейчас понимаю, что 
такая форма наставлений для новообращен-
ных, наверное, не совсем подходящая, но для 
меня в тот момент именно это нужно было.

Уложив гостей спать, я остался один и дол-
го напряженно думал. Взволнованный, за-
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стыв в напряженной позе, я выдерживал 
натиск сомнений, настойчиво осаждавших 
душу: «Как же теперь ты будешь жить? Ведь 
тебя даже родные не поймут! Как ты смо -
жешь содержать семью, если все это нельзя?»

Мучительная борьба длилась долго, но 
в определенный момент я понял, что стою 
на развилке и от моего решения зависит моя 
судьба. Я отчетливо понял, что, если отвергну 
Божьи условия и пойду своим путем, Господь 
оставит меня навсегда. Он терпеливо и береж-
но вел меня эти два года и подарил встречу со 
Своими детьми. Сейчас все зависит только от 
меня: жить мне с Богом или нет. Если раньше 
многие ошибки и грехи я делал по неведению 
и Господь снисходил ко мне и прощал, то те-
перь появилась опасность сознательно не по-
кориться истине.

Эти размышления были для моей разгоря-
ченной, мятущейся души как холодные, осве-
жающие воды. В ту ночь я решительно и твер-
до сказал себе: «Иду за Христом!»

РАЗЛУКА И ВСТРЕЧА

Братья пробыли в моем доме несколько 
дней. Все это время я замечал, как жена мета-
ла в нашу сторону огненные взгляды. Своим 
поведением она старалась выразить протест 
и несогласие с новым знакомством. К этому 
моменту наши отношения и так уже были 
не лучшими, а теперь еще больше обостри-
лись. «Зачем тебе эти баптисты? — возмуща-
лась жена. — У нас своя, православная вера. 
И дети там крещены». Ей с пылом вторила 
теща и другие родственники.

Вновь и вновь я старался объяснить жене 
Божий путь, прилагая к объяснению и новые 
условия благочестивой жизни. Услышав это, 
она ужаснулась и категорически отказалась 
так жить. Конфликт был тяжелым и дошел 
до того, что мы стали говорить о разводе. Ее 
противление, казалось, было так велико, что 
я, опять-таки верно не наставленный, решил 
оставить семью и уехать в город. «Я оконча-
тельно определился в выборе пути. Я пошел 
за Богом, а ты как хочешь»,— сказал я напо-
следок и уехал. Библейские принципы семей-
ной жизни были еще закрыты для меня.

Совесть, этот Божественный прибор в че-
ловеческом духе, опять помогла мне. Удаля-
ясь от дома, я стал ясней понимать, что по-
ступил неверно. Окончательно убедившись 
в своей неправоте, через три дня я вернулся 
домой, где меня встретила большая неожи-
данность. Увидев меня, жена засветилась ра-
достью и поспешила сообщить, что Господь 
покорил ее сердце.

После моего отъезда она в тягостном раз-

думье открыла Евангелие, с которым была 
уже хорошо знакома. Взгляд упал на вось-
мую главу послания Римлянам. Господь 
говорил с ней мягко, но властно, призывая 
жить по духу. Каждое прочитанное пред-
ложение глубоко обличало ее и вызыва-
ло сокрушение души, влекло к возвышен-
ной, святой жизни. Там, в тихой комнате, 
у заветных страниц, произошло обновление 
сердца моей супруги.

Радостное согласие следовать за Христом 
и служить Ему вновь соединило нас. Эти узы 
стали желанными, святыми, крепкими. Вско-
ре мы посетили общину евангельских христи-
ан-баптистов, откуда были наши знакомые 
братья. Я засвидетельствовал перед церковью 
о Божьей милости к нам, сердечно помолил-
ся. Множество христиан радостно привет-
ствовали нас. Здесь я ощутил то, что долго 
искал — общение духа. Так Господь вывел нас 
на Свой путь: узкий, спасительный, верный.

СПАСЕНÛ, ЧТОБÛ СПАСАТЬ

Наш дом стал молитвенным, семья ста-
ла церковью. Ежедневно семейным кругом 
мы читали Священное Писание, молились 
Господу. Постепенно наш круг стал расши-
ряться, родные располагали сердце слушать 
о Христе. И они стали приближаться к Богу. 
Позже число посетителей увеличилось. Осо -
бенно обрадовали нас покаяние некоторых 
родственников. Как-то естественно, неза-
метно мы приобщались к лучшему делу под 
небом — спасению людских душ. В 1993 году 
мы приняли крещение по вере.

Прошло время. Я уже познакомился со 
многими братьями из церквей нашего объ-
единения, с радостью узнал, что приобщил-
ся к братству, сохранившему верность Богу 
в трудные для верующих времена господства 
атеизма. Общение с братьями духовно обога-
щало. Я внимательно присматривался ко все-
му, старался замечать что-то важное, чтобы 
использовать для служения в поселке.

Господь продолжал Свою работу уже 
не только через нас, но и через уверовав-
ших и принявших крещение родственников. 
Жизнь стала насыщенной, полноценной. 
Приходилось много беседовать с людьми 
о пути спасения. В этом была большая польза 
не только для их душ, но и для меня. Я боль-
ше утверждался в Господе...

Будучи христианами, мы с радостью при-
няли в семью еще троих деток, дарованных 
Господом...

«Мы сделались причастниками Христу, 
если только начатую жизнь твердо сохраним 
до конца» (Евреям 3, 14).
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Только для грешниковТолько для грешников
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Луки 19, 10

У Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Псалтирь 129, 4Э
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оправдания на судилище Хри-
стовом не будет. Возможность 
прощения и примирения с Бо-
гом дается только живым.

Итак, именно вы можете се-
годня примириться с Богом. 
Вам предлагается спасение по 
благодати, то есть даром, через 
искупление в Иисусе Христе! 
Принять спасение вы можете 
лишь УВЕРОВАВ во Христа, 
как личного Спасителя. «Бла-
годатию вы спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хва-
лился» (Ефесянам 2, 8—9). Но 
горе вам, если вы будете найде-
ны в вечности презревшим дар 
Божьей милости! Вознерадев 
о столь великом спасении, вы 
не избежите гнева Божьего.

Прощение и вечная жизнь 
во Христе даются лишь по Его 
благодати. «Никто не прихо -
дит к Отцу, как только чрез 
Меня...» — сказал Иисус Хри-
стос (Иоанна 14, 6). И «нет дру-
гого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежа-
ло бы нам спастись» (Деяния 
Апостолов 4, 12). Отнеситесь 
к этому серьезно и хорошо 
вникните: Кт̀о предлагает вам 
спасение. Дает его не человек, 
а Бог. Он не только дает, но 
и убеждает, увещает и призы-
вает принять его! «...Бог во 
Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступле-
ний их, и дал нам слово прими-
рения. Итак мы — посланники 
от имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает чрез нас, от 
имени Христова просим: ПРИ-
МИРИТЕСЬ С БОГОМ» (2 Ко-
ринфянам 5, 19—20).

Бог приготовил для вас 
и средство спасения. Это — 
ЖЕРТВА ХРИСТА. Бог, посы-
лая к вам Своих вестников, 

предлагает принять это сред-
ство. Вестники эти с любовью 
и терпением говорят, что Бог 
повелел еще раз сказать вам 
благую весть.

Пожилой вы или молодой, 
проживший лучшую пору зем-
ной жизни или только начина-
ющий жить, грешник с очень 
неприглядным прошлым или 
же благородный, умирающий 
или пышущий здоровьем — вы 
крайне нуждаетесь в спасении! 
Примиритесь с Богом! «Страш-
но впасть в руки Бога живого!» 
(Евреям 10, 31).

Никому не позволено сме -
яться над Богом, Который есть 
«огонь поядающий»! Не при-
нять Христа — значит отвер -
гнуть Его! «Кто не со Мною, тот 
против Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает» (Мат-
фея 12, 30). Человеку не дано 
знать, в какой день и час исте-
чет для него благоприятное 
время, когда обращение ко Хри-
сту станет уже невозможным.

Многим эти слова в прямом 
смысле ненавистны. Но трудно 
или не трудно их слушать, из-
менить в них ничего нельзя.

Бог хочет отвести вас от гибе-
ли. Христос, ныне милостивый 
и любящий Спаситель, будет 
однажды совершать отмщение 
не познавшим Бога и не поко-
рившимся Его благовествова-
нию (2 Фессалоникийцам 1, 8). 
Осудите слепоту, упорство 
и медлительность своего сер-
дца, смиритесь перед Богом 
в искреннем покаянии, оставь-
те свои грехи и примите Хри-
ста. Если вы это сделаете, ваша 
душа будет спасена и вы войде-
те в вечное блаженство. Весть 
спасения предназначена имен-
но для вас, грешник, читающий 
эти строки. Примите ее!

Это слово — к неспасенным, 
то есть к погибшим грешникам, 
которые не уверовали ни в про-
щение, ни в его возможность 
и не вкусили, как благ Господь.

Подумайте только: благодать 
Божья приготовила для вас спа-
сение, невзирая на ваши грехи 
и вину перед Богом, невзирая на 
тяготеющее над вами прокля-
тие за попрание закона Божье-
го, невзирая на пребывающий 
на вас, как на грешнике, гнев 
Божий! Приведенные выше 
тексты Писания наряду со мно-
жеством других, подобных им, 
подтверждают это.

Воистину,  У БОГА ПРО- 
ÙЕНИЕ, да благоговеют пе-
ред Ним! Евангелие говорит, 
что Христос пришел призвать 
не праведников, а «взыскать 
и спасти погибшее»! Уразумей-
те величие этого блага для вас, 
как грешника!

Спасение не предназначе -
но для согрешивших ангелов. 
Никогда им не было обеща-
но спасение. Избавления для 
них нет, вечного возмездия им 
не избежать!

Спасение не предназначено 
и для тех, кто уже умер, пере-
шел в вечность не прощенным. 
Многие из них ушли из мира 
лишь несколько мгновений на-
зад. Как бы они радовались 
и ликовали, если бы примире-
ние с Богом было предложено 
им в наипоследнейший раз, 
сразу же после смерти! Но это-
го не будет! Время благодати 
для них безвозвратно истекло, 
теперь они предоставлены веч-
ным мукам в аду.  ПОСЛЕ 
СМЕРТИ ПРИМИРЕНИЯ 
С БОГОМ НЕТ!

После смерти нет ничего, 
кроме ожидания суда и неиз-
бежного осуждения! Никакого 



«...Умер и богач, и похоронили его; и в аде, будучи в му-
ках, он... возопив сказал: отче Аврааме! умилосердись надо 
мною... ибо я мучусь в пламени сем» (Луки 16, 22—24).

Какое страшное и странное место для молящегося чело-
века! Тем не менее богач, который при жизни не думал 
о Боге, избрал для молитвы именно преисподнюю! На земле 
этот неразумный человек обходился без молитвы. И только 
в аду стал без устали молиться жгучей, глубокой молитвой.

Берегитесь, чтобы и вам не пойти по его следам! В этом 
мире богач проводил дни в удовольствиях и наслаждался 
жизнью. Окруженный завистью других, о душе он не думал, 
довольствуясь настоящим, о вечности не помышлял. 
И только когда умер и попал в ад, он стал молитвенником. 
С того мгновения и до настоящего времени (а это уже 
много веков), он не перестает молиться.

Приклоните ухо к вратам преисподней: разве не слышен его 
вопль о капле воды для утоления мучительной жажды? Увы, 
даже такая скромная просьба богача на веки веков оставлена 
без ответа. Человек этот обречен на вечное страдание и веч-
ную жажду, потому что, живя на земле, не пожелал пить 
из Источника живой воды, не пожелал принять спасение. 
В месте вечных мучений нет ни живой воды, ни спасения.

Дорогой друг! Не будьте и вы подобны этому безумцу — 
не пропустите дня благодати, дня спасения!

Пробудитесь от греховного сна! Теперь, быть может, вы 
равнодушны к призыву Евангелия и не ищете примирения 
с Богом. Когда Он обращается к вам, вы закрываете уши, 
когда Бог ищет вас, вы дерзко отворачиваетесь и уходите 
от Него. Но помните, настанет день, когда Бог закроет ухо 
от ваших молитв. Близится час, когда Его око не посмо-
трит на вас. Поспешает день и не умедлит, когда сойдет 
Господь с престола благодати, и тогда навеки будут отвер-
гнуты все, презревшие Его милость и спасение!

Если день великого гнева Божьего застанет вас неприми-
ренным с Богом, то и вы будете в числе навеки погибших; 
будете в числе ревностных, но безнадежных молитвенников, 
пропустивших время благодати и непрестанно молящих 
о помиловании, но уже по ту сторону могилы! Тогда искать 
спасения будет слишком поздно и бесполезно.

Да не случится это с вами! Придите ко Христу, пока еще 
есть время, пока еще не поздно!

В Библии сказано: «Во время благоприятное Я услышал 
тебя и в день спасения помог тебе! Вот, теперь время благо-
приятное, вот, теперь день спасения» (2 Коринфянам 6, 2).
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НЕ ОПОЗДАЙ!
Когда из этой жизни ты уйдешь — 
Не скажут книги, не прошепчет дождь. 
Никто не скажет этот срок: 
Когда придется подвести итог.

Не опоздай! Смотри, не опоздай! 
У ног твоих, быть может, только край... 
И рушится, влекомый в глубину 
С тобою, не щадя твою весну...

Не оставляй решенье на потом, 
Откладывая встречу со Христом. 
Пока Он любит и зовет, пока 
К тебе Его протянута рука.

В который миг, не знаем мы с тобой, 
Окажемся за дверью роковой, 
Где вечен мрак и так же вечен cвет, 
Откуда возвращенья больше нет!

Пусть ты не веришь в то, что будешь жить, 
Но что неверье может изменить?! 
Опомнись, очень близок скользкий край! 
Не опоздай! Смотри, не опоздай!

ДУШЕ НУЖЕН БОГ
Душа без Бога счастья не имеет. 
Тоскует... Плачет... Мечется... Болит... 
И в мире нет целебного елея, 
Который эту душу исцелит.

Ей нужен Бог. Лишь Он — ее отрада,— 
Ни что другое и ни кто другой. 
Больной душе молиться Богу надо, 
В Котором мир, и радость, и покой.

Да, Бог святой, и все пред Ним смолкает. 
Вселенная трепещет пред Творцом. 
Но то, что душу с Богом разделяет, 
Уже давно искуплено Христом.

Открывши дверь всем людям без изъятья 
К престолу вечной милости Своей, 
В небесные, отцовские объятья 
Бог ждет Своих заблудших сыновей!

ЧЕГО ОТ ЖИЗНИ ЖДЕШЬ?
В твоих глазах усталость, 
Давно покрылись инеем виски. 
Ты понимаешь, что подкралась старость, 
И коротаешь кое-как деньки. 
Ты по инерции вперед идешь...

Чего от жизни ждешь? 
Она дарит живое. 
И если ты от жизни смерти ждешь, 
Ты заблужденье принял роковое 
И вместо жизни только смерть найдешь. 
Ты в вечный ад уверенно идешь.

Чего от жизни ждешь? 
Жди от нее живого! 
Жив только Бог и тот, кто в Нем, живет. 
Пускай в тебя вселится Божье Слово. 
Оно в тебе и смерть переживет, 
И ты счастливым в вечность перейдешь.

Чего от жизни ждешь?



Слушайте

слово
Господне

Иеремии 7, 2

Если вы желаете больше узнать о Боге, 
о возможности личного спасения, 

посетите богослужение христиан по адресу:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

..............................................  ................................................
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