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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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Велики дела Твои,
Господи ! . .
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Бог «не требует служения
рук человеческих, как бы имеющий 
в чем-либо нужду, Сам дая всему 

жизнь и дыхание и все;
...Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, на-

значив предопределенные времена 
и пределы их обитанию, дабы они иска-

ли Бога, не ощутят ли Его, 
и не найдут ли, хотя Он 

и не далеко от каждого из нас...
 Мы, будучи родом Божиим, 

не должны думать, что Божество подоб-
но золоту, или серебру, или камню, полу-

чившему образ от искусства 
и вымысла человеческого.

Итак, оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться».
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Свет — первое творение Божье! Это — чудная сияющая 
тайна, которую мы никогда не разгадаем на земле. Свет — 
это исходящая от Бога жизненная сила, которая охватыва-
ет всё мироздание, поддерживает мельчайшие части всех тел  
в непостижимо быстром движении. Свет проникает и туда, где 
глаз человеческий не в состоянии его увидеть.

Печально, когда люди пугливо прячутся от прекрасного все-
проникающего Божественного света в свои мрачные жили-
ща. Но несравненно печальней, когда христиане, надеющие-
ся некогда светить в Царстве Отца своего, тщетно стараются 
скрыть свой внутренний мир от света Божьего.

Как прекрасна прозрачность сердца ребёнка!
Как хороша она и в старом христианине, которому нечего 

скрывать, потому что он примирён с Богом и грех его отпущен!
Почему, друг мой, ты не хочешь быть прозрачным, как 

благородный алмаз, а остаешься тёмным, как уголь? При-
знай себя грешником, каков ты есть на самом деле. Ведь Бог  
видит тебя насквозь! Ты не станешь лучше от того, что скро-
ешь таящееся в твоём сердце. Настанет день, в который 
Бог откроет всё, хранящееся втайне. «Ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
соответственно тому, чт̀о он делал, живя в теле, доброе или

худое» (2 Послание к Коринфянам 5 глава, 10 стих).

Книга Бытие 1 глава, 3 стих

сказал Бог: 
 да будет свет.
 И стал свет»



Евангелие от Иоанна 8-глава, 12 стих

сказал им:

кто последует за Мною,
тот не будет ходить
во тьме,
но будет иметь

(приложение) 2005Вестник истины

Первый день творения 3



метно и грана* сожаления, 
ни тени раскаяния. «Что 
же касается постановки,— 
пишут сознательные нару-
шители заповедей Господ-
них,— то дьявольская по-
становка всегда шикарна».

То есть: если в поста-
новке нет насилия, трупов, 
всевозможных гнусностей 
(словом, нет дьявола), то 
без всего этого — пресно, 
скучно, невыразительно. 
Поэтому через телевиде-
ние, компьютерные игры, 
через интернет, журналы, 
газеты преподают наси-
лие и разврат, демони-
зируют жизнь и втягивают 
в неслыханные грехи де-
тей. Незрелая сознанием 
молодежь увлекается раз-

Судя по обстановке  
в мире, многим кажется, 
что идёт какой-то бескон-
трольный процесс: аварии, 
взрывы, разрушения, опол-
зни, сели, наводнения,  
о которых раньше 
и не слышали. Но все эти 
бедствия — лишь малень-
кий намёк на то, что вы-
нужден будет допустить Го-
сподь человечеству за  
умножившиеся крайне 
беззакония.

Кто-то вопрошающе за-
думывается: за что нам 
всё это? И приходит к пра-
вильному выводу: чело-
вечество платит за нару-
шение заповедей Божьих. 
Однако как ни парадок-
сально, в этой страшной 
констатации фактов не за-

РАДИКАЛЬНО
ПОРВИТЕ С ГРЕХОМ

дна из книг Ново-
го Завета — По-
слание Апосто-
ла Павла к Рим-

лянам — написана ещё  
в первом столетии нашей 
эры. Но перечень грехов, 
который привел великий 
Апостол, поражает тем, 
что является точным ото-
бражением всего происхо-
дящего сегодня: «И как они 
не заботились иметь Бога 
в разуме, то предал их Бог 
превратному уму — делать 
непотребства, так что они 
исполнены всякой неправ-
ды, блуда, лукавства, коры-
столюбия, злобы, исполне-
ны зависти, убийства, рас-
прей, обмана, злонравия, 
злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обид-
чики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, 
непослушны родителям, 
безрассудны, вероломны, 
нелюбовны, непримиримы, 
немилостивы» (Послание к Рим-

лянам 1 глава, 28—31 стихи). В не-
ведении эти люди грешат? 
Увы! — «Они знают пра-
ведный суд Божий, что 
делающие такие дела  
достойны смерти; однако 
не только их делают, но  
и делающих одобряют» 
(Послание к Римлянам 1 глава, 32 

стих). Вот под какие апло-
дисменты растлевается 
ныне наша планета!

«Они знают 
праведный  
суд Божий,  

что делающие 
такие дела дос-
тойны смерти; 

однако не только 
их делают,  

но и делающих 
одобряют»  

(Послание к Римлянам 

1 глава, 32 стих).
 Вот под какие 
аплодисменты 
растлевается 

ныне наша  
планета!

Р
а

д
и

ка
ль

н
о 

п
о

р
в

и
те

 с
 г

р
е

хо
м

4

(приложение) 2005Вестник истины

О

* Гран — ничтожно малая величина.



украшенной пошлостью, 
которую, увы, величают 
культурой. Даже интел-
лигентные люди востор-
гаются злым развратом — 
вот в каком осатанении 
погряз сегодня мир. А за 
кулисами этого духовного 
разложения стоит дьявол 
и те, которые служат ему.

Дорогие мои! Ради спа-
сения собственной души 
радикально порвите с гре-
хом. И тогда кто бы ни 
звал вас на греховный 
путь — Бог силен сохра-
нить вас в чистоте и вер-
ности. Но такую власть  
и силу Господь проявля-
ет только во всецело от-
решённом от греха и пре-
данном Ему сердце.

Научитесь отвращать 
свой взор от греха. Проходя 
мимо грязных обольсти-
тельных картин, не иску-
шайтесь скользнуть по 
ним беглым взглядом,— 
непременно осквернитесь. 
Найдите в себе мужество 
не смотреть и не оборачи-
ваться. Вспоминайте жену 
Лота и чего стоил ей всего 
один поворот головы в сто-
рону греха. А ведь соляной 
столп многими сегодня 
забыт. Трудно им не огля-
нуться на мерзости — так 
вжились они в нынешний 
содом, который тоже об-
речён на истребление.

Дорогие друзья! Выби-
рая путь послушания Богу, 
не советуйтесь с плотски-
ми желаниями, когда ище-
те света для собственной 
стези, пусть вас ведёт Го-
сподь и Дух Святой.

В пору ранней юно-
сти, созрев отнюдь ещё 
не духовно, а просто био-
логически, молодые люди 
торопятся ублажать свои 

легковесные безответст-
венные желания, прини-
мают скороспелые и, как 
правило, неверные реше-
ния. Им кажется, что они 
в состоянии безошибоч-
но определиться в жизни. 
Нет дорогие, нет. Тому, кто 
желает быть спасенным 
и достойным учеником 
Христа, нужно отвергнуть 
себя и свою плоть со стра-
стями и похотями (Послание 

к Галатам 5 глава, 24 стих). По-
чему? — Потому что над 
нами — тьмы духов злобы 
поднебесных. Кто не спе-
шит прийти под защиту 
Господню, отдавшись Ему 
всецело, над тем враг душ 
человеческих может уста-
новить свою губительную 
власть. Иные назовут это 
консервативными взгля-
дами или суеверием. Но 
об этом говорит Писа-
ние: грешники живут по 
воле князя, господствую-
щего в воздухе (Послание  

к Ефесянам 2 глава, 2—3 сти-

хи); люди внимают духам 
обольстителям и уче-
ниям бесовским (1 Послание 

к Тимофею 4 глава, 1 стих). Кто 
в это не верит, тот жестоко 
поплатится, а многие уже 
поплатились. В мире ре-
ально действует сатана. 
Но Господь сильней его! 
Он победил древнего змея 
на Голгофе! А с Ним и мы 
одерживаем славные по-
беды над грехом! Всё  
зависит только от того, 
насколько мы посвятили 
себя Господу.

«...Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду пока-
яться» (Книга Деяний Апостолов 

17 глава, 30 стих). И кающихся 
Бог спасает спасением 
вечным. Добровольно пе-
редайте власть над собой 

в Его милосердные руки. 
Господь скоро вернется, 
чтобы восхитить тех, кто, 
следуя за Ним, нёс крест 
самоотречения.

Иные ради спасения го-
товы преодолевать сопро-
тивление родителей, жены, 
детей, а своё «я» не мо-
гут оставить. Оно всё ещё  
у них на пьедестале, своё 
мнение для них непре-
рекаемо. Всюду они про-
возглашают свою гордую 
(а значит крайне грехов-
ную) власть и лелеют 
этого презренного идола. 
При таком состоянии Хри-
стос не войдет в сердце,  
а без Него мы — ничто. 
Впустите Христа в свое 
сердце, возлюбленные,  
и пусть оно загорится  
ярким пламенем Духа 
Святого! Пусть совершит-
ся в вашем сердце бла-
гословенное замещение 
плотских желаний на ду-
ховные! В послушании  
посвятите Богу свою 
душу, чтобы и самим спа-
стись, и других спасать.

Радикально порвите с грехом 5

Впустите  
Христа  
в свое сердце, 
возлюбленные,  
и пусть оно  
загорится  
ярким пламенем 
Духа Святого!  
Пусть  
совершится  
в вашем сердце 
благословенное 
замещение  
плотских  
желаний  
на духовные!  
В послушании 
посвятите Богу 
свою душу,  
чтобы и самим 
спастись,  
и других спасать.
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сказал Бог: 
да будет твердь...»
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Книга Бытие 1 глава, 6 стих

Библия говорит не только о земле и времени, но прежде 
всего о небе и вечности. Высший мир Библия описывает как 
множество небесных сфер. «Небо и небо небес не вмещают» 
Бога (3 книга Царств 8 глава, 27 стих).

Небеса (твердь) — и есть тот видимый небесный свод  
с небесными светилами на нём (солнцем, луной, звёздами).

Поражая наше зрение красотой, величием и гармонией, 
небо является жилищем Бога (Псалом 2, 4 стих). Там Его престол 
(Книга пророка Исаии 66 глава, 1 стих)!

Небо — это и вечная родина Христа. Он сошёл с небес (Еван-
гелие от Иоанна 3 глава, 13 стих) и после Своего воскресения вознёсся 
туда (Евангелие от Марка 16 глава, 19 стих). Христос, превознесённый 
выше небес, «воссел одесную престола величия на небесах» 
(Послание к Евреям 7 глава, 26 стих; 8 глава, 1 стих) и вошёл «в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие» (Послание  

к Евреям 9 глава, 24 стих).
Ничто не может удовлетворить человека, пусть при жиз-

ни он обладал бы даже всеми сокровищами мира. Его сер-
дце остается пустым, обманутым и бесприютным. В этом 
преходящем мире у нас нет постоянного града. Мы стран-
ники и пришельцы, потому что наше жительство на небе-
сах. Небо — наша вечная отчизна, и оно однажды станет  
прибежищем спасённых (Евангелие от Иоанна 14 глава, 2—4 стихи),  
чьи имена написаны на небесах (Евангелие от Луки 10 глава, 20 стих).

И все же истинная суть неба лежит далеко за пределами 
нашего воображения: «Не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, чт о̀ приго-
товил Бог любящим Его» (1 Послание к Коринфянам 2 глава, 9 стих).



НЕ МЕДЛИТЕ
С ПОКАЯНИЕМ

Не медлите с покаянием 7
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...Даже тогда, 
когда был  
на волоске 
от смерти, 
думал 
не о покаянии,  
а о том, 
как выжить. 
«Умирая, 
я ни разу 
не вспомнил, 
что мне 
нужно помо-
литься Богу, 
примириться 
с Ним. Ни разу!  
О покаянии,  
о вечности  
я не думал...  
Я выжил толь-
ко по молитвам 
родителей».

в о с п и т ы в а л с я  
в семье, где глу-
боко верующей 
была только мама. 
Она вымолила  

у Бога нас, пятерых её детей, все  
мы — христиане.

Я знал, что Бог есть и что когда-
нибудь мне всё равно нужно прий-
ти к Нему. Но, пока молодой, решил  
погрешить. Думал: зачем тратить 
цветущие годы на молитвы, чтение 
Библии? Зачем сдерживать прекра-
сные порывы юности?! И жил как  
хотел. Но ни удовольствий, ни ра-
дости в мирской жизни не нашёл. 
Сейчас, конечно, сожалею о своих 
легкомысленных взглядах на жизнь.  
В юности не задумывался, что за 
плохие поступки придётся пожинать 
горькую жатву, и никуда от этого  
никому не уйти. Бог не лишил меня 
милости попросить у Него прощения, 
я покаялся в 30 лет.

А ведь многие строптивые молодые 
люди из верующих семей не успели 
это сделать. Мне не раз приходилось 

оплакивать де-
тей верующих 
р о д и т е л е й , 
жизнь которых 
оборвалась вне-
запно. Стоишь 
у гроба и не зна-
ешь, куда он по-
шел — в ад или 
на небо, к Богу?! 

У родственников еле теплится искорка 
надежды: может быть, он в последнюю 
секунду успел произнести: «Господи, 
прости!». Но это маловероятно. Тот, 
кто со дня на день отодвигает день по-
каяния, как правило, уходит из жизни, 
не примирившись с Богом.

Молодой человек из верующей  
семьи рассказывал о себе. Он лежал 
на земле с ножевой раной в боку  
и истекал кровью. Хулиганы, гля-
дя на него, доживающего последние  
минуты, устали ждать: «Надо его 
прикончить, иначе нам самим будет 
худо...», и один из них занес нож, 
чтобы пронзить сердце лежащего.  
Но во время удара умирающий чуть 
вздрогнул, и нож прошел рядом,  
не затронув сердце. Сын верующих 
родителей чудом остался жив.

Вспоминая этот кошмарный слу-
чай, юноша откровенно признался, 
что даже тогда, когда был на воло-
ске от смерти, думал не о покаянии,  
а о том, как выжить. «Умирая,  
я ни разу не вспомнил, что мне нуж-
но помолиться Богу, примириться  

с  Ним .  Ни  разу !  
О покаянии, о веч-
ности я не думал...  
Я выжил только по 
молитвам родителей».

Если бы молодой 
человек умер, родные 
успокаивали бы себя 
ложной надеждой, 
что он успел покаять-
ся, а он и не думал об 
этом в роковой час.

Молодые друзья! 
Кто из вас отклады-
вает покаяние даже 
на вечер, смотрите, 
чтобы не прервалась 
ваша жизнь в полдень.



«Нельзя!» — вот 
одно из главных 

слов Библии. 
Этот спаси-

тельный запрет 
провозглашён  

у истоков  
едемской жизни 
для нашей поль-
зы, для защиты 

от зла. Он полон 
благости! Полон 
любви к челове-

ку! Нельзя  
не слушать Бога! 

Нельзя Ему  
не доверять! 

Нельзя мыслить 
зло! Нельзя над-

еяться на свой 
разум! Нельзя 
ходить вслед 

скверных похо-
тей!

будучи родом Божи-
им, не должны ду-
мать, что Божество 
подобно золоту, или 
серебру, или камню, 

получившему образ от искусства и вымысла 
человеческого. Итак, оставляя времена неве-
дения, Бог ныне повелевает людям всем по-
всюду покаяться; ибо Он назначил день, в ко-
торый будет праведно судить вселенную...» 
(Книга Деяний Апостолов 17 глава, 29—31 стихи). Эти 
слова, запечатленные Духом Святым на стра-
ницах Священного Писания, Апостол Павел 
огласил в ареопаге, стоя перед высокообра-
зованными людьми того времени в городе 
Афинах — столице Греции, которая была при-
знана колыбелью мировой культуры.

«Мы, будучи родом Божиим...»,— так Апо-
стол напомнил слушателям, к какому слав-
ному сословию они сопричислены. Однако 
первородный грех до неузнаваемости иска-
зил образ Божий в человеке, и уже в первые 
века мир так далеко зашел в противлении 
Вечному, что оказался в пучине вселенской 
трагедии: водная стихия уничтожила всё жи-
вое на земле!

Нашим прародителям, жившим в рай-
ском изобилии Едема, Бог предложил 
только одну запретительную заповедь: «От  
дерева познания добра и зла, не ешь...» 
(Книга Бытие 2 глава, 17 стих). Вкушать можно 
было всё обилие плодов, запрет касался 
лишь одного, но и это одно человеком 
было нарушено. И вот пагубный результат:  
из поколения в поколение передается  
настойчивое нежелание грешников подчи-
ниться спасительным Божьим ограничени-
ям. И тем не менее всё доброе и святое, 
богоугодное и разумное начинается имен-
но с запретов.

В этом нетрудно убедиться. Если вы на-
рушаете правила дорожного движения, то 
можете совершить аварию и разбить (в луч-
шем случае) машину, а то — и себя, и люби-

мых детей, жену. Пренебрегая опасностью  
в горах, вы рискуете оказаться мёртвым  
на дне пропасти.

Но если в вашей душе нет благословен-
ного запрещающего знака: «Нельзя гре-
шить!»,— вы сознательно обрекаете себя 
на вечные мучения в огненной бездне с ди-
аволом и ангелами его.

«Нельзя!» — вот одно из главных слов 
Библии. Этот спасительный запрет про-
возглашён у истоков едемской жизни для  
нашей пользы, для защиты от зла. Он 
полон благости! Полон любви к челове-
ку! Нельзя не слушать Бога! Нельзя Ему 
не доверять! Нельзя мыслить зло! Нельзя 
надеяться на свой разум! Нельзя ходить 
вслед скверных похотей!

Послушный человек, живя в разумном 
самоограничении, предложенном Богом, не-
пременно выберет доброе и добровольно 
пойдет путем повиновения. Внимающий го-
лосу совести не протянет руки к запретному.

Да и само слово совесть звучит как «сов-
местная весть»: добрый дух нежно советует 
доброе, несёт светлую мысль и чуткая со-
весть приемлет это.

А злой дух навязывает свою злую волю, 
неистово твердит губительную мысль. 
Его недобрый властный голос неотступно 
прельщает: «Посмотри, как в мире весе-
ло! Это именно то, что тебе так недостаёт  
до полного счастья!» И, соблазняя грехов-
ным смрадом отравленного веселья, губит 
прекрасные души.

Тихий же голос спокойно останавливает: 
«Ищи добра! У безумного веселья — траги-
ческий финал. Непослушание Богу обернётся 
гибелью...» Этому неустанному Божьему го-
лосу внутри нас и нужно повиноваться! Ему-
то и следует предоставить решающее право!

Пришлось мне как-то разговаривать  
с детьми, стоявшими у могилы своей неверу-
ющей матери: «Детки, прах вашей мамочки 
лежит здесь, а дух — в ином мире. Там она 
ни на мгновение не имеет покоя, невыразимо 
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«Мы,



страдает и го-
това послать 
к вам кого-ни-
будь, только 
бы вы не по-
пали туда, где 
она сейчас 
мучается! Но 
сделать для 
вас она уже 
никогда ниче-
го не сможет. 
С л у ш а й т е 
Слово  Го -
с п о д н е , 

пока живы. Бойтесь греха — иначе ока-
жетесь в безысходности и абсолютной 
беспомощности. Вечные муки для нера-
скаявшихся грешников — это суровая ре-
альность, а не миф. Надо только иметь от-
крытые духовные глаза, чтобы это видеть.  
Не стоит бездумно порхать по жизни 
и резвиться, как бабочка у яркого огня. Доля  
секунды — и её нежные крылышки обгорели, 
она мертва. Один только миг — и ваша юная 
душа, осквернившись грехом, сгорит в огне 
страстей, а расплачиваться за мимолётные 
греховные удовольствия придётся вечно...»

Грешники нынешнего тревожного тысяче-
летия всё так же беспечно распоряжаются 
своей жизнью, так же легкомысленно сме-
ются над загробным миром, а в оправдание  
безумного неверия можно услышать: «Никто 
ещё не вернулся с того света!» Но если бы  
и вернулся, разве люди вразумились бы? 
Нет и нет! Чьё сердце отравлено ядом  
непослушания Богу, чья душа переполнена 
сопротивлением всему доброму и свято-
му,— такой человек не будет внимать словам  
Христа, если бы и мёртвый воскрес.

Мы же, будучи родом Божьим, должны 
обязательно отозваться на родной зов! Всё, 
что есть в человеке Божественного, прекра-
сного, великого,— должно быть отдано Богу. 
Именно духом нашим мы должны потянуть-
ся к Всемогущему, взыскать Его: не ощутим 
ли, не найдём ли? И это должен сделать 
каждый человек лично.

 Апостол Павел, проповедуя о Боге  
в афинском ареопаге, обращался сначала  
к аудитории в общем. Но затем неожидан-
но перешёл к личностям и провозгласил: 
«Бог недалеко от каждого из нас!» И это 
чрезвычайно важно, потому что семьёй, об-
ществом, толпой — не спасаются, а только 
лично! Только по одному! К каждому пер-
сонально обращена мысль Духа Святого, 
призывающая осознать свою греховность  
и войти во спасение.

Дитя, подросток, юноша или зрелый муж, 

поймите: Господь рядом! Он стоит близко  
к вам лично! Отзовитесь же! Протяните руку! 
Возжелайте в духе воссоединиться с Тем, 
Чей образ и Чьё подобие носите в себе! Это 
нетрудно, только устремитесь к Тому, Кто 
стал подобен нам!

Сегодня громко звучит слово призыва,  
и оно — не первого, второго или третье-
го проповедника, а Самого Господа Иису-
са Христа. Дайте Ему простор в сердце  
вашем! Пусть Дух Святой скажет Своё  
обличительное слово непосредствен-
но вам,— Он безошибочно знает глубину  
вашей греховной испорченности. Не всякий 
проповедник доступно донесёт до ваше-
го сознания важность судьбоносной вести. 
Так позвольте же Самому Богу проговорить  
к вашему сердцу! Дайте Ему слово! Не за-
глушайте призывный голос Духа Свято-
го! Ответьте Ему! «Всякий, кто призовет  
имя Господне, спасётся» (Книга пророка Иои-
ля 2 глава, 32 стих). Пока живы, пока действу-
ет благодать Божья, пока слышите призыв  
к покаянию, поспешите хотя на последнем 
дыхании произнести перед Богом самые 
важные, самые нужные слова: «Боже, будь 
милостив ко мне грешному!»

Бог назначил день суда, но не сказал, ког-
да он наступит. Поэтому, если успеете ска-
зать эти спасительные слова,— ваша вечная 
участь будет блаженной. Пренебрежёте — 
получите суровое, но праведное воздаяние 
и разделите участь неверных, проводя веч-
ность в месте неисполняющихся желаний 
и возрастающих мучений.

Посмотрите, возлюбленные, на себя, 
взгляните друг на друга — мы ведь род Бо-
жий! Какая это божественная привилегия!  
В каждом из нас сокрыт богатый духовный 
потенциал! Так пусть через слёзное покая-

Мы же, 
будучи родом 
Божьим, должны 
обязательно 
отозваться 
на родной зов! 
Всё, что есть 
в человеке 
Божественного, 
прекрасного, ве-
ликого,— долж-
но быть отдано 
Богу. Именно 
духом нашим 
мы должны 
потянуться 
к Всемогущему, 
взыскать Его: 
не ощутим ли, 
не найдём ли? 
И это должен 
сделать каждый 
человек лично.
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Род Божий 9

ние и действие Святого Духа сойдёт с нас 
вся нечистота, зависть, безумная спесь, 
чрезмерное самомнение и да откроется  
в нас красота праведности Христа, красота 
смирения, которые обещаны нам от века  
нашим Создателем. «Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться...»



сказал Бог: да произра-
стит земля зелень...»

Книга Бытие 1 глава, 11 стих
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Растительное царство земли — верный свидетель своего Созда-
теля. Проповеди о бытии Творца произносятся не только с церков-
ных кафедр. Таинственным Перстом они начертаны на просторах 
полей, лесов, пустынь и водных пространств. Живая природа ра-
стительного царства всегда поражала и не перестаёт поражать 
нас своими красотами, красками и разнообразием форм. На одном  
и том же дереве, покрытом листвой, нет двух абсолютно одинако-
вых листьев, как нет двух одинаковых отпечатков пальцев или 
двух одинаковых снежинок, падающих на землю.

Нельзя не задуматься над целесообразностью строения ра-
стительного мира, его приспособленностью к условиям жизни. 
Кому из нас не приходилось видеть, как нежнейшие лепестки  
молодой травы пробиваются сквозь асфальт или едва заметные 
щели могильных плит?!

Растения пустынь имеют длинные корни, колючки вместо ли-
стьев или восковой налёт на них, задерживающий испарение вла-
ги. Вообще корни всех растений указывают на предусмотритель-
ность и мудрость Божью: они способны всасывать воду на большой  
глубине из почвы и вместе с растворенными в ней минеральными 
солями доставлять по стеблю к верхушке растения.

Разные плодовые деревья растут в одном саду и в одной почве, 
но приносят плоды каждое «по роду своему», отличающиеся окра-
ской, формой, ароматом, вкусовыми качествами. Это настолько  
таинственно и непостижимо, что граничит с чудом.

Как большой зелёный ковер, покрывают травяные расте-
ния нашу землю, растут без всякого ухода, саморазмножаются, 
опыляются ветром или насекомыми, а иные их сорта способны  
самоопыляться.

Наблюдая бесчисленные чудеса в растительном царстве, невоз-
можно не верить в Творца этих чудес! Творца, о Котором свиде-
тельствует «и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда»!
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Прощенная. Конец пути 11

кладбище я видел могиль-
ный камень с предельно 
короткой и оригинальной 

надписью. Ни имени, ни фамилии, 
ни даты рождения и смерти, ни 
слов привычного сожаления. Ни-
чего, что касается земли, не гласи-
ла та надпись. Одно только слово 
обращало на себя внимание, и оно 

онечная станция. 
Преодолев многие 

сотни, а может быть, и ты-
сячи километров, поезд 
остановился. Дальше пути 
нет. Пассажиры, нагружен-
ные багажом, спешат по-
кинуть вагоны, в которых 
провели долгие часы,  
а иные и дни.

Вагоны, расстояние, 
дорожная тряска, уста-
лость и другие пережива-
ния пути не были целью 
путешествия, а толь-
ко средством и внешней 
его обстановкой. В по-
езд садятся не для того, 
чтобы остаться в нём 
навсегда.

Земная жизнь человека 
тоже подобна путеше-
ствию. Все знают: рано 

говорило о небе: ПРОЩ¨ННАЯ.
Что значит это ¸мкое тор -

жественное слово? — ГРЕХИ  
Е¨ ПРОЩЕНЫ! Душа усопшей 
покоится у Господа, а тело в пра-
хе ожидает славного утра вос-
кресения.

Эта могила женщины, вкусив-
шей удовольствий этого мира. 
Увлекаемая похотями, она опу-
стилась в безудержный разврат, 
совершила преступление и ока-
залась в тюрьме. Там она услы-
шала благую весть Евангелия. 
Покаялась и приняла ВЕРОÉ 
Господа Иисуса Христа как сво-
его личного Спасителя и через 
Него обрела мир с Богом.

Освободившись из заключе-
ния, она жила новой жизнью  

и свидетельствовала всем о бес-
конечной милости Бога, Кото-
рый спас е¸.

Перед смертью она попросила, 
чтобы на е¸ могильном камне 
было высечено лишь одно про-
стое слово: ПРОЩ¨ННАЯ.

Дорогой друг! Какие слова на-
пишут на вашей могиле? Даты 
начала и конца земной жизни? 
Почетный титул? Высокую дол-
жность? Все это не имеет абсо-
лютно никакого значения для 
вечности.

Одно важно: прощены ли вы 
Богом? Покаялись ли вы в гре-
хах? Взглянули ли верой на крест 
голгофский, на котором Господь 
Иисус Христос, Спаситель, умер 
для спасения верующих в Него?

Это — главные вопросы, и вам 
необходимо дать на них ответ 
сегодня же! Потому что завтра 
может быть уже поздно...

Посему, как говорит Дух Святой, 
«ныне, когда услышите глас Его, 
не ожесточите сердец ваших...» 
(Послание к Евреям 3 глава, 7—8 стихи).

или поздно путь этот бу-
дет пройден и никому  
тогда не миновать конеч-
ной станции с неожидан-
ным названием «Смерть».

Почему же большин-
ство людей располагают-
ся в своём путешествии 
так, будто им никогда 
не потребуется выходить 
из «вагона»? Эти «пасса-
жиры» заняты только тем, 
что ищут бо'льших удобств 
и развлечений «в дороге». 
Думают о чём угодно, 
только не о главной цели 
земного путешествия, до-
стигнув которой должны 
будут вступить в вечность.

И только когда вопреки 
их желанию «поезд жиз-
ни» наконец остановится, 
биение сердца замрёт, 
дыхание прекратится и мо-

гильный холод 
охватит их мёр-
твые тела,— они 
поймут свою без-
ысходность. В до-
роге они были 
непростительно 
беспечны, стара-
лись отгонять от 
себя всякую мысль о веч-
ной участи. Теперь же, 
несмотря на ужас расста-
вания «с вагонами», лю-
дям приходится выходить 
нагруженными тяжёлым 
багажом греха, поздних 
угрызений совести, созна-
нием навеки загубленного 
неумирающего духа.

Их сердце было при-
вязано только к времен-
ному, преходящему, для 
вечности же у них не ока-
залось ничего. Они не хо-

тели знать ни Бога, ни Его 
воли, а в вечности отка-
жется от них Бог: «Не знаю 
вас... Идите от Меня, 
проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу 
и ангелам его» (Евангелие  

от Матфея 25 глава, 12, 41 стихи).
Внемлите же слову 

Христа, пока вы живы,  
и уверуйте, пока «есть 
ещё день»! Сегодня — 
время благоприятное для 
покаяния! Не упустите  
его навеки!

КОНЕЦ ПУТИ
К

На
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О

и слабости. Напротив, наиболее 
сильные люди совершали наиг-
нуснейшие грехи.

Современники Ноя были са-
мыми развитыми людьми, но 
это не удержало их от безбож-
ной жизни, и они ожесточились 
настолько, что не восприняли 
обличений Божьих и ради спа-
сения своей души не захотели 
перед потопом войти в ковчег 
(Книга Бытие 6 глава, 11—12 стихи).

Иуда среди учеников Христа, 
наверное, не был темным чело-
веком. Он был казначеем. Но 
грех, скрытый в его сердце и им 
руководивший, не дал себя по-
тревожить человечностью или 
заботой о бедных. В душе Иуда 
был вор. Знакомый со святыми 
местами, он даже ночью нашёл 
дорогу в храм, к первосвящен-
никам, в Гефсиманию и ковар-
ным поцелуем предал самого 
Сына Божьего. О грех, на что 
только он не способен!

Грех не смущается ни перед 
темнотой, ни перед светом.  
Он проникает в лачуги и прекра-
сно чувствует себя в дворцах. 
Грех пронизал все человечество.

Грех — не болезнь, не сла-
бость или неизбежная по-
требность природы, не неве-
дение, но — зло, избранное 

дни утверждают, 
что грех — это бо-
лезнь. Говорит об 
этом и Слово Бо-

жье: «Вся голова в язвах, и все 
сердце исчахло. От подошвы 
ноги до темени головы нет  
у него здорового места; язвы, 
пятна, гноящиеся раны, не-
очищенные и необвязанные 
и несмягчённые елеем» (Книга 

пророка Исаии 1 глава, 5—6 стихи). Да, 
это портрет грешника больного 
грехом. Но болезненный вид — 
это ещё не сам грех. Причина 
болезни лежит гораздо глубже.

Врачи, исследовавшие появ-
ление эпидемий, могут назвать 
причины и обнаружить сами ба-
циллы, вызвавшие ту или иную 
заразную болезнь. Невооружен-
ным глазом невозможно увидеть 
смертоносные микробы. И пока 
не изучены причины болезни, 
борьба с эпидемией бесполезна.

Так обстоит дело и с грехом. 
Чтобы понять, что̀ такое грех, 
нужно иметь просвящённое Ду-
хом Святым духовное зрение. 
Плотской человек видит лишь 
саму болезнь — грех, но не знает 
его возбудителя. Грех не может 
быть только болезнью, потому 
что болезнь никто не избира-
ет и не любит, а грех человек  
избирает добровольно.

Другие говорят, что грех — 
это просто естественные на-
клонности, которым нужно пови-
новаться, потому что они неотде-
лимы от природы человека. Вле-
чение ко греху люди, безусловно, 
испытывают, но считать его естест-
венным — неверно. «...У дверей 
грех лежит,— сказал Бог Каину,— 
он влечёт тебя к себе, но ты го-
сподствуй над ним» (Книга Бытие  

4 глава, 7 стих). Никто не станет 
отрицать, что естественные по-
буждения существуют и нужны 
нам, и часть из них в нашем 
управлении. Мы хотим есть, пить, 

спать, и когда всё это в разумных 
пределах, то не является грехом.

Христос указывал, что грех — 
это не только видимо содеянное 
зло. Он проявляется и в воле 
человека, и в его желаниях: «...
говорю вам, что всякий, кто смо-
трит на женщину с вожделени-
ем, уже прелюбодействовал  
с нею в сердце своём» (Евангелие 

от Матфея 5 глава, 28 стих).
Ослабление плоти не умень-

шает грех. В противном случае 
слабые здоровьем были бы 
менее грешны, но это не так.

Не тело отвечает за грех — 
оно материя и истлевает,— но 
душа. Если бы только плоть 
была грешницей, тогда душа, 
освободившись от тела, была 
бы свободна от греха. Но дело 
обстоит как раз иначе: душа  
живёт вечно и остаётся вечно 
ответственной за грех, совер-
шённый ею во плоти.

Не слабости и несовершен-
ства тела и не наши чувства 
виновны перед Богом, но дух, 
который управляет ими.

Человек согрешил в раю,  
когда у него было совершенней-
шее тело и совершеннейшие 
чувства. Грех — не какая-то слу-
чайная слабость, но определён-
ное сознательное дело. Сла-
бость не способна действовать, 
действует сила. Управляет сила, 
а бессилие подчиняется. Поэто-
му Священное Писание говорит, 
что грех в нашем теле царству-
ет, управляет (Послание к Римлянам  

6 глава, 12 стих).

Третьи видят причину гре-
ха в неведении, и утверждают: 
если людям дать образование  
и хорошее воспитание, они  
не будут грешить. Но незнание 
никого не освобождает от нака-
зания. Незнанием нельзя изви-
нить грех. Многие просто не хо-
тят знать воли Божьей или рав-
нодушны к ней. И это уже грех. 
Люди грешат не по неведению  

Грех — 
не болезнь, 
не слабость 

или неизбежная 
потребность 

природы, 
не неведение, 
но — зло, из-

бранное самим 
человеком. 
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самим человеком. 
Корень греха надо 
искать в собствен-
ной воле человека.

Первый грех 
был совершён, ког-
да душа человека 
находилась ещё  
в равновесии. Че-
ловек был свобо-
ден поступить так 
или иначе. В испы-
тании Адам и Ева 
могли послушать 
Бога, но они поже-

лали повиноваться змею, дали 
себя обольстить. Грех прароди-
телей перешёл на всё челове-
чество. В Адаме все согреши-
ли, все наказаны смертью, как 
говорит Священное Писание  
(Послание к Римлянам 3 глава, 23 стих).

Все люди знают, что являют-
ся грешниками по собственной 
воле. Об этом каждому говорит 
его совесть. И человек по сво-
ей воле стал бы ещё бо'льшим 
грешником, если бы не было 
препятствий и преград. Иногда  
в сновидениях, когда совесть 
бездействует, человек видит 
себя свободно и ненасытимо 
грешащим. Совесть — великое 
препятствие для греха: стоит 
только убить совесть, как чело-
век начинает пить грех, как воду.

Поместите человека в усло-
вия, где невозможно грешить, 
он и там останется грешником. 
Человек — грешник по своей 
сути. Совершённые им види-
мые грехи — ничто в сравнении 
с тем, что таится на дне сердца. 
В океане встречаются дрейфую-
щие айсберги, невидимая часть 
которых бывает в 8—9 раз боль-
ше видимой. Так обстоит дело 
и с грехом.

Известные святые люди глу-
боко сокрушались о своих грехах 
и испорченности. Они скорбели 

не только о наружном, видимом 
зле. Их страшила великая вну-
тренняя испорченность сердца, 
над которым приходится всегда 
стоять на страже, как над паро-
вым котлом, готовым взорвать-
ся в любую минуту. Они боялись  
не только очевидного для дру-
гих греха, но и зародыша греха,  
глубоко скрытого внутри.

Встречаются неверующие, 
которые утверждают, что  
у них нет никакого греха.  
По-другому говорит Священное 
Писание: «Если говорим, что  
не имеем греха,— обманываем 
самих себя, и истины нет в нас» 
(1 Послание Иоанна 1 глава, 8 стих). Дья-
волу всегда приятно обмануть 
человека так, чтобы он не ощу-
тил яда греха. Доныне он упо-
требляет всё тот же старый едем-
ский прием: «Нет, не умрёте».

Но мы знаем, что умрём, так 
как сила смерти — яд греха — дей-
ствует в нашем сердце. Сатана 
проявляет удивительное искусст-
во, убеждая согрешающего, что он 
это делает с хорошей целью. Ведь 
никому из грешников не хочет-
ся, чтобы его считали таковым. 
Поэтому во всякое время грех 
имеет хорошую обертку, всегда 
находит извинение и оправда-
ние. Чтобы прикрыть зло, чело-
век прибегает ко лжи, старает-
ся убедить себя, что греха нет.

Грех — дьявольское зло неве-
роятной разрушительной силы. 
Зло ежесекундное, стремящее-
ся уничтожить добро. Он похож  
на гриб, растущий на стволе де-
рева. В самом себе он не име-
ет жизненных сил. Если убить 
жизнь в дереве, то, высосав все 
его жизненные соки, погиб бы  
и сам гриб. Таким образом грех 
как бы пилит сук, на котором  
живёт. Это явление очевидно.

Невообразимая катастрофа 

постигла бы мир, если Бог дал 
бы полную свободу греху! Он до 
основания разрушил и уничтожил 
бы земную и небесную жизнь.  
В нем, как в динамите, заложена 
сила к разрушению и к смерти.

Грех проявляется в восста-
нии против Бога и в ненависти 
к святости Божьей.

Грех не столько падение, 
сколько неспособность поднять-
ся. Обладая свободной волей, 
человек избрал низшее и теперь 
не имеет силы подняться вверх.

Грех — это неверие и вражда 
с Богом. Верить в Бога — значит 
покориться Богу. Любить Бога — 
означает избрать лучшее; нена-
видеть Бога — избрать худшее. 
Всякий любящий Бога стремит-
ся к святости; не любящий Бога 
остается во грехе, над ним тяго-
теет вечный суд и смерть.

Конечная цель греха — отвер-
жение Бога. «Сказал безумец  
в сердце своём: "нет Бога"» (Пса-

лом 13, 1 стих). Он отрицает добро. 
Но чем он его заменит? Вместо 
добра человек ставит самого 
себя. Теперь, в принципе, ему 
нужно отрицать и зло, так как  
он сам стал злом. В грешнике 
живёт неугасимая жажда само-
стоятельности, независимости, 
корнем которых и является се-
бялюбие. Самолюбие — ядро 
греха. Оно не дает человеку лю-
бить Бога и ближнего.

Каждый человек ответствен 
перед совестью и перед Богом 
за всё, что делает. И какая это 
великая благодать Божья, что 
Бог не хочет смерти грешника, 
но желает, чтобы грешник обра-
тился с покаянием к Богу и был 
спасён!

Все люди мертвы по грехам 
и преступлениям, но великий 
Праведник принял крест Голго-
фы, умер за грешников, но и вос-
крес! Взяв грехи всего человече-
ства на Себя, Он уничижил Себя, 
чтобы спасти род людской от 
наказания. Только Христос силен 
произвести в человеке нужную 
перемену. Иди, грешник, к Иису-
су, чтобы Он и в тебе мог совер-
шить великую победу. О греш-
ник, Спаситель ждёт твоего 
покаяния, чтобы затем принять 
тебя в Свои объятья. Склонись 
перед Ним в вере и молитве.

Каждый чело-
век ответствен 
перед совестью 
и перед Богом  
за всё,  
что делает.  
И какая это ве-
ликая  
благодать Божья, 
что Бог не хочет 
смерти грешника, 
но желает, чтобы 
грешник обра-
тился  
с покаянием  
к Богу  
и был спасён!



Ч
е

тв
е

р
ты

й
 д

е
н

ь 
тв

о
р

е
н

и
я

14

(приложение) 2005Вестник истины

сказал Бог: 
да будут светила...»

Книга Бытие 1 глава, 14 стих

вёзды предвечные, тайной повитые,
Смотрите вы с высоты.
Видите землю страданьем залитую,
В тучах греха, беззаконья сокрытую,
Полную зла, суеты.

Сколько возносится взоров, наполненных
Чувствами разными к вам.
Ввысь направляются взоры смущённые,
Радости полные, горем согбенные,
Полные слёз к небесам.

Звёзд бриллианты по небу рассыпаны
Мудрою Божьей рукой.
Тянут, манят они души открытые,
Души счастливые, души разбитые
Ввысь неземной красотой.

Звёзды безмолвные, звёзды предвечные
Молча, без слов, говорят,
Что есть обители славные, вечные,
Скрыты от взоров миры бесконечные,
Тайн неизведанных ряд.

Звёзды
Мир в суете и во зле истлевающий
Больше не видит чудес.
Взор направляет к земле погибающий,
Медленно в море греха утопающей,
Звёздных не видит небес.

Чужда ему красота бесконечная
Звёзд мириадов в ночи,
Чужда и жизнь ему светлая, вечная,
Любо душе прозябанье беспечное,
Совести голос молчит.

Звёзд изумрудных сияние нежное
Всё ж не устанет светить.
В вечное царство, святое, безбрежное,
Царство Творца и Христа белоснежное
Не перестанет манить.

З



аждый человек, 
пришедший в этот 
мир, совершенно 
беззащитен перед 
страшной всеобъ-

емлющей болезнью, называемой гре-
хом. Более того, он несёт в себе бациллу  
этого пагубного недуга, он рождается 
уже грешником.

В моём сердце, в моей жизни грех об-
рел самую благоприятную среду. Бур-
но разрастаясь, он уже в юности при-
носил горчайшие, ядовитые плоды. Ни-
что не мешало этому злостному сорняку 
иссушать мою душу, вытягивать из неё 
все жизненные соки. Секира доброго 
воспитания, в котором содержались бы 
истины о взыскивающем, но и спаса-
ющем Боге, никогда не приближалась 
к злому корню моего характера. Закан-
чивая учебу в автодорожном технику-
ме, я уже был наркоманом и пьяницей 
с трехлетним стажем.

В 18 лет я был женат, и накануне ухо-
да на службу в армию у нас родился сын. 
Однако это не особо радовало меня. Ув-
леченный сокровенной мечтой, я желал 
служить за границей, а потом навсегда 
остаться за пределами родины. Помра-
ченный разум так искажённо реагировал 
на отчаянные попытки души вырваться 
из удушающих пут греха. Как же окры-
лило меня известие, что моё желание 
может воплотиться в жизнь! Я с радо-
стью узнал, что от степей Казахстана,  
в которых затерялось моё родное селе-
ние, мой путь лежит за тысячи киломе-
тров в далёкую Чехословакию.

Прослужив определённое время,  
я узнал, что после года службы можно 
получить звание прапорщика и остаться 
в этой стране. Но вскоре случилась беда: 
в части обнаружили факт хищения,  

вспыхнула

(Свидетельство о покаянии)

а вором был я. Едва не попав в тюрьму,  
я всё же продолжал делать неправедные 
приобретения. Через время я опять про-
воровался — тяжелые разбирательст-
ва, скандалы, а с моей стороны — ложь,  
изворотливость. И в этот раз обошлось... 
Только после двух лет службы мне  
с большим трудом надели погоны пра-
порщика и перевели в другой батальон 
под Прагу. Я вызвал жену с сыном, мы 
получили квартиру. Счастье, казалось, 
было так близко. Я мечтал о деньгах — 
они появились, 
желал развле-
чений — увесе-
лительные ме-
ста Праги были 
к моим услугам. 
Однако, достиг-
нув того, о чём 
мечтал, к чему 
стремился, я 
вдруг с ужасом 
осознал, что не 
нашёл в этом 
удовлетворенья.

Прошло бо-
лее трёх лет 
службы, и мне 
предоставили 
отпуск. Не те-
ряя времени, 
мы выехали 
всей семьёй на 
родину, и нако-
нец в окнах ва-
гона поплыли 
необозримые 
казахстанские 
степи. Вот род-
ной поселок, 
вот умиленные 
и восторжен-

ПОКА Я Н И Е М

Душа вспыхнула покаянием 15

К

Во мне что-то 
встрепенулось, 
душа вспыхнула 
покаянием, рас-
таяла последняя 
льдина против-
ления, и мольба 
погибающего 
грешника возне-
слась к престолу 
благодати  
и милости. Это 
памятное, святое, 
смиренное  
и слёзное  
предстояние пе-
ред Богом стало 
началом новой 
для меня богоу-
годной  
и радостной жиз-
ни. Я ликовал, 
ибо Дух Божий 

посетил  
и меня. 
Сердце 
наполнила 
светлая убе-
ждённость.
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многое из прочитанного по-
нять не мог. Ясно было одно: 
в этом повествовании сокры-
та какая-то светлая тайна, 
какой-то добрый смысл, но, 
увы, всё время ускользающий 
от меня. Это расстраивало 
и даже раздражало.

Прочел притчу Христа о се-
ятеле. Понимаю, что главная 
мысль вовсе не о сельском  
хозяйстве. Продолжая чтение, 
я просветлел — Сам Христос 
поясняет притчу ученикам.  
С ними вместе и я, грешный 
прапорщик, кое-что уразумел. 
От напряжения устал. Вышел 
на улицу покурить и вдруг  
заметил, что мои, годами от-
работанные движения, стали 
неловки и угловаты. Проверка 
подчиненных солдат нередко 
сопровождалась рукопри-
кладством. На это я был щедр. 
Контролируя же солдат в тот 
день, я невольно размышлял: 
«Почему я позволяю себе их 
бить? Они тоже люди!» Не-
сколько волнуясь и удивляясь 
своему поведению, я убеждал-
ся в колоссальном влиянии на 
меня этой необычной Книги.

Вновь листаю страницы Но-
вого Завета. Заинтересовался 
книгой Откровения, рассмо-
трел последний лист. Взгляд  
остановился на словах: «Я есмь 
Алфа и Омега, начало и конец, 
первый и последний» (Откровение 
22 глава, 13 стих). Долго, напряжён-
но размышлял над этими ве-
личественными словами. Ру-
шились прежние искажённые, 
примитивные представления  
о Боге, рушились, потрясая 
меня до глубины души. Бог 
представал передо мной как 
всесильный мудрый Творец,  
положивший начало все-
му видимому. Я вновь выхо-
дил посмотреть на окружаю-
щий мир — и так естественна  
и убедительна была истина  
о Боге Творце! Сейчас мне  
об этом тихо шептал каждый 
лепесток.

Внимание привлёк текст  
последней страницы Библии: 
«Се, гряду скоро, и возмездие 

ные лица родных... В ушах ещё 
звенели размеренные удары 
колес поезда, а я в компании 
старых друзей уже сидел за 
анашой и алкоголем. Прежняя 
жизнь властно и мгновенно за-
хлестнула меня, и это потому, 
что я был прежний. Друзья, 
подчеркивая все преимущест-
ва здешней жизни, наперебой 
приглашали уехать из Чехо-
словакии. Слушал их молча,  
потому что понимал, как всё 
это жалко и постыло.

Необычная книга
На очередной пирушке один 

из друзей, поддерживая ка-
кую-то беседу, между прочим 
заметил: «Об этом, кажется, 
написано в Библии. Это — не-
обычная книга. Всё, что в ней 
написано, сбывается». Эта ко-
роткая реплика чрезвычайно 
заинтересовала меня, и я за-
хотел почитать Библию.

Настал день отъезда. Посе-
девшая мать слёзно упраши-
вала остаться: «Мы тут одни, 
стареем, и похоронить неко-
му будет...» Но это вызвало во 
мне лишь волну недовольства. 
Холодно попрощавшись, 
я ушёл. Мне никто не был ну-
жен, я думал только о себе. Кем 
бы ни был покушающийся на 
моё мнимое благополучие и на 
мою свободу,— он неизменно 
вызывал во мне негодование.

Вернувшись в Прагу, я ска-
зал жене, что хотел бы почи-
тать Библию. «Наши соседи 
верующие, наверное, у них 
есть Библия»,— сообщила 
жена любопытную новость.

Соседи тоже были люди 
военные. Глава семьи, Анд-
рей, прапорщик, как и я, слу-
жил рядом со мной. Придя 
на службу, я сразу разыскал 
его: «Если у тебя есть Библия,  
дай почитать».

Андрей даже отпрянул,  
услышав такую просьбу, под-
нял на меня удивлённые глаза. 
Все знали меня как человека 
вороватого, пристрастного  
к спиртному. Вероятно, несоот-
ветствие просьбы с моей репу-

тацией немало озадачило его.
«Андрей, если мне нельзя 

брать ее в руки, то извини»,— 
с горечью произнёс я.

«Нет, нет, почему же? Мож-
но. Только сам ты ничего  
не поймешь. Позволь мне 
объяснить тебе».

«Нет, я хочу сам разобраться».
«Хорошо. Только начни чи-

тать с Нового Завета»,— посо-
ветовал он.

Блаженны...
С большим удовлетворени-

ем взяв Библию карманного 
формата, я пошел в казарму.  
В моём подчинении было  
несколько солдат, я распреде-
лил им задания, а сам уединил-
ся для чтения. С первых глав 
понял, что книга действитель-
но не такая, как множество 
прочитанных мной. Евангелие 
Матфея читал медленно, стара-
ясь вникнуть в смысл. Остано-
вился на Нагорной проповеди 
Христа, понял, что здесь нечто 
истинное, светлое и глубокое. 
«Блаженны нищие духом, бла-
женны кроткие, блаженны жа-
ждущие правды...» Нет, таких 
людей я никогда не встречал. 
Прерывая чтение, выходил 
на плац, чтобы в новом свете 
взглянуть на людей, на мир. 
«Нет, нет,— почему-то волну-
ясь, вновь твердил я,— таких 
людей не сыщешь. Все вокруг, 
как волки, и я такой».

Если бы я был знаком  
со словами пророка Михея,  
непременно повторил бы: «Не 
стало милосердых на земле,  
нет правдивых между людьми; 
все строят ковы, чтобы проли-
вать кровь; каждый ставит бра-
ту своему сеть. Руки их обра-
щены к тому, чтоб уметь делать 
зло; начальник требует подар-
ков, и судья судит за взятки, 
а вельможи высказывают злые 
хотения души своей и извраща-
ют дело. Лучший из них — как 
терн и справедливый — хуже 
колючей изгороди» (Книга про-
рока Михея 7 глава, 2—4 стихи).

Возвращался, продолжал 
читать. Как ни напрягал ум, 
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«Зачем вы мне в душу лезе-
те?! Что терзаете?! Оставьте 
меня в покое!»

«Разве плохо, что они так 
внимательны к нам? Я согласи-
лась прийти. Нехорошо, если 
не пойдём»,— убеждала она.

«Ты согласилась, ты и иди!» — 
не унимался я.

Жена ушла. Я беспокойно 
ходил по квартире, понимая, 
что веду себя неправильно. 
Настаивая на том, чтобы меня 
оставили в покое, я в то же 
время опасался этого страш-
ного покоя во грехе.

Неожиданно отворилась 
дверь, вошел Андрей. «Саша, 
пошли. Что же ты будешь 
один?» — дружеская улыбка 
светилась на лице. Куда де-
лось моё раздражение. Я сразу  
успокоился и пошёл. Вечер про-
вели прекрасно. Друзья расска-
зывали о пришествии Христа,  
о Его страданиях и смерти за 
наши грехи, о Его воскресении. 
Какое-то неприятное чувст-
во вновь побуждало меня из-
бежать молитвы, но оно уже 
было приглушенным, не столь 
требовательным. На молитву  
я склонился спокойно, с уми-
ленным сердцем. Две молитвы 
дополнила третья — молилась 
моя жена! Она в слезах проси-
ла прощение за свои грехи. Во 
мне что-то встрепенулось, душа 
вспыхнула покаянием, растаяла 
последняя льдина противления, 
и мольба погибающего грешни-
ка вознеслась к престолу благо-
дати и милости. Это памятное, 
святое, смиренное и слезное 
предстояние перед Богом ста-
ло началом новой для меня бо-
гоугодной и радостной жизни.  
Я ликовал, ибо Дух Божий  
посетил и меня. Сердце напол-
нила светлая убежденность.

Наши первые семейные  
молитвы были по-детски на-
ивными, но сердечными. Мы 
просили Господа взять нас  
к Себе. Вероятно, это вызовет  
у читателя улыбку, но этот  
лепет духовных младенцев 
свидетельствовал о серьёзных 
внутренних преобразованиях: 

Моё со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его» (Откро-
вение 22 глава, 12 стих). Это уже  
не притчи, здесь всё ясно. 
Ясно, что будет суд и каждый 
получит соответственно своим  
делам. Это заставило меня со-
вершенно иначе взглянуть на 
свою жизнь. Я-то думал, что 
удачно избежал судов, тюрь-
мы, грехи навсегда канули 
в прошлое, однако сейчас всем  
существом почувствовал, что 
влачу за собой длинный 
шлейф беззаконий. Душу  
охватил трепет... Таковы впе-
чатления того памятного дня, 
когда я впервые взял в руки 
Священное Писание.

Сила Божьего Слова
После службы пришёл до-

мой взволнованный. Подробно 
посвятил жену в свои новые 
познания. Внимательно выслу-
шав, она сказала, что Андрей  
с женой пригласили нас на 
чашку кофе. Это известие 
я воспринял благосклонно, 
надеясь заодно выяснить не-
которые вопросы, возникшие 
при чтении Библии.

Наши новые знакомые, 
кратко сообщив, что сами сов-
сем недавно уверовали, много 
говорили об Иисусе Христе.  
Я не вполне понимал, почему 
событие двухтысячелетней 
давности, такое как пришест-
вие Христа, имеет ко мне пря-
мое отношение. Тем не менее, 
общаясь с новыми друзьями, 
почувствовал необычную 
умиротворенность в сердце.

После долгих рассуждений 
поздно вечером Андрей пред-
ложил вместе преклонить ко-
лени для молитвы.

«Я не знаю молитв и никогда 
не молился»,— смутился я.

«Молитвы и не нужно знать, 
а просто сказать Господу то, 
что есть на сердце. Но если вы 
смущаетесь, мы за вас помо-
лимся, если желаете»,— поя-
снил Андрей.

Встать на колени для меня 
было чрезвычайно трудно. 
«Перед кем? Перед Богом,  

Которого не вижу? — мыслен-
но противился я. — Друзья 
сейчас за рюмкой, а я здесь  
занимаюсь странными дела-
ми!..» Я уже готов был скло-
ниться, да колени не гнулись.  
В острой внутренней борьбе 
всё же встал на колени. Анд-
рей с женой молились о себе,  
о нас. После молитвы мне за-
хотелось быстро уйти, не гля-
дя им в глаза.

Следующий день также  
прошел в чтении Евангелия,  
а на вечер мы снова были при-
глашены соседями в гости. 
Опустились сумерки, подходи-
ла к концу дружеская беседа,  
а мной овладело беспокойство: 
Андрей опять предложит по-
молиться... «Выйду покурить 
и не вернусь»,— планировал 
я и уже направился к выходу, как 
Андрей предложил: «Может, за-
вершим вечер молитвой?» При-
шлось снова преклонить коле-
ни, снова они молились о нас.  
Я не отдавал себе отчёта, поче-
му так боюсь молитвы.

Третий день был тяжёлым. 
Совесть тревожил мощный на-
бат: «Будет суд, будет суд! Ты 
виновен, ты грешник!..» Я бес-
покойно искал убежище. До-
сада жгучими волнами захлё-
стывала душу, и в такие ми-
нуты уста гневно шептали: 
«Зачем я связался с этой Кни-
гой! Пусть бы жизнь шла,  
как шла!» В приливах зла 
я искал противоречия в Библии,  
и, когда находил, хотел бежать 
через плац к Андрею, думая: 
«Брошу ему эту Книгу, накри-
чу на него». Но воспалённую, 
мятущуюся душу охлаждала 
другая мысль: «Суд всё равно 
будет. Отвечать за грехи при-
дётся. Не прячь голову в песке, 
как страус, это безумно». Я  
останавливался на полпути  
и, как побитый, брёл назад.

Обращение
Домой возвращался в плохом 

настроении, усталый. Жена, 
приветливо встретив меня, ска-
зала, что друзья опять пригла-
сили в гости. Я не выдержал:
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прежняя жизнь потеряла для 
нас смысл, прежние ценности 
стали сором: крестом Христо-
вым мир был распят для нас  
и мы для мира (Послание к Галатам  
6 глава, 14 стих). Рассуждая, 
мы вспомнили о наших род-
ственниках, друзьях, ещё 
не знающих радости спасения, 
и поняли, что жить нужно. Так  
постепенно мы постигали на-
значение и смысл подлинной 
христианской жизни: быть со-
лью (Евангелие от Матфея 5 глава,  
13 стих), быть светом (Евангелие  
от Матфея 5 глава, 14 стих), быть 
письмом Христовым (2 Послание  
к Коринфянам 3 глава, 3 стих). Наши 
друзья очень обрадовались 
тому, что я и моя жена стали 
христианами, и мы часто прово-
дили свободное время вместе, 
рассуждая над Библией, молясь.

Воин иного войска
В роте, где я служил, сразу 

заметили во мне перемену. 
Солдаты осаждали вопросами:

«Товарищ прапорщик, что  
с вами произошло?»

«Что особенного вы заме-
тили?»

«Как же, вы уже не ругае-
тесь, не бьёте нас».

Робко, с опаской я стал сви-
детельствовать, что уверовал  
в Бога, читаю Библию и стара-
юсь поступать по учению Хри-
ста. После нескольких бесед 
обратился ко Христу солдат. 
Весть об этом молниеносно  
облетела батальон. Штаб загу-
дел, как встревоженный улей. 
Меня стали вызывать началь-
ники всех рангов. Приезжали 
даже высокопоставленные 
офицеры из штаба. Лестью  
и угрозами, заманчивыми об-
ещаниями и запугиванием 
они старались возвратить меня  
к старому мировоззрению. 
Нелегко было мне, едва встав-
шему на путь веры, выдер-
живать этот натиск, а он был 
силен. Улыбаясь, командиры 
предлагали взамен на отрече-
ние от Бога лучшую квартиру, 
увеличение жалованья. Гнева-
ясь, угрожали отослать домой 

телеграмму с сообщением, что 
якобы моя семья пропала без 
вести или я погиб при исполне-
нии служебных обязанностей.

«Неужели ты не понима-
ешь, что это не пустые сло-
ва?» — запугивали.

Естественно, я боялся. При-
шёл домой, а в сознании всё 
ещё звучала эта страшная  
угроза. Рассказал жене. Помо-
лились, открыли Библию. За-
сияло утешением драгоценное 
слово: «У вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бой-
тесь же...» (Евангелие от Матфея  
10 глава, 30—31 стихи).

Больше познавая Священ-
ное Писание, я стал задумы-
ваться над словами: «...ибо все, 
взявшие меч, мечем погибнут» 
(Евангелие от Матфея 26 глава, 52 стих). 
В общении с друзьями я по-
ведал о своих переживаниях, 
мы молились, чтобы Господь 
указал, как поступить, так как  
я нахожусь на службе. В этот 
же вечер я открыл ещё не зна-
комое мне послание Апостола 
Павла Коринфянам. Взгляд 
упал на строки шестой главы: 
«Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными. Ибо какое 
общение праведности с без-
законием? Что̀ общего у света  
со тьмою? Какое согласие 
между Христом и Велиаром?.. 
И потому выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечисто-
му, и Я приму вас» (2 Послание 
Коринфянам 6 глава, 14—15, 17 сти-
хи). На следующий день я при-
нес командиру роты рапорт об 
увольнении.

«Как мне объяснить причину 
увольнения командиру баталь-
она?» — недоумевал ротный.

«Так и скажите: по причине 
веры в Бога».

С увольнением трудностей 
встретил много, но, наконец, 
это совершилось, и мы стали 
готовиться к выезду.

Новая жизнь
Родные встретили нас с ра-

достью, с любопытством вос-
приняли рассказ о последних 

событиях в нашей жизни. По-
требовалось немного време-
ни, чтобы освоиться в новых 
условиях, после чего мы по-
спешили в ближайшую общи-
ну. Она находилась в 40 км от  
нашего нового жительства. 
Церковь тепло и сердечно при-
няла нас. Служители внима-
тельно рассмотрели наши  
обстоятельства и поощрили  
к тому, чтобы нам проводить 
богослужение в своём доме, 
пообещали помощь.

В порыве ревности мы с же-
ной обходили наш поселок, 
посещая каждый дом, разда-
вали трактаты. Отношение 
к этому было разным: многие 
благосклонно принимали при-
глашение на богослужение, об-
ещали прийти, иные сварливо 
отворачивались, некоторые 
крутили пальцем у виска. Так 
или иначе, но Слово Божье  
сеялось, весь поселок знако-
мился с нами как с верующими.

Служители были верны  
своему обещанию и часто 
посещали нас. Слушателями 
были в основном наши родст-
венники. В течение несколь-
ких месяцев круг принявших 
Христа расширился. В ско-
ром времени нас уже было 
шесть—семь человек. К вели-
кой радости, каялись перед 
Богом наши родные.

В один из июньских воскре-
сных дней мы, одетые в белые 
одежды, волнуясь и радуясь, 
ступили в воду, чтобы всем 
торжественно засвидетель-
ствовать о нашей смерти для 
греха и воскресении для новой 
жизни во Христе Иисусе.

Итак, спасение и блаженная 
жизнь стали достоянием многих 
и благая весть распространя-
ется дальше. А начинался этот 
благословенный процесс с того,  
что простой грешный человек 
склонился над страницами Еван-
гелия и всем сердцем пожелал 
уразуметь великую тайну слов: 
«Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» 
(Евангелие от Матфея 5 глава, 3 стих).
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 сказал Бог:

да произведёт
вода пресмыкающихся
и птицы да полетят над землёю,
по тверди небесной»
«И сотворил Бог рыб больших...»

Пятый день творения 19

(приложение) 2005Вестник истины

Книга Бытие 1 глава, 20—21 стихи

Бог создал мир с причудливым царством пернатых. От ми-
ниатюрной птички-мухи, колибри, с её красивым ярким опе-
рением, до громадной быстро бегающей птицы жарких стран 
страуса,— всё в этом царстве прекрасно и полностью заслу-
живает нашего восторга.

Таинственное и величавое подводное царство, начиная огром-
ной акулой и кончая мельчайшей плотвой, только что вышед-
шей из рыбьей икры, может также присоединиться к общему 
голосу свидетельства великолепного творения о живом Творце.

Познавая окружающий мир, человек то и дело приходил  
к небывалым открытиям, но каждое новое открытие не умень-
шало, а только увеличивало тайны всего сущего, в связи с чем 
многие склонны думать, что всё созданное Богом так же  
непостижимо, как и непостижим Сам Создатель. Бог заклю-
чил во всё Своё творение бесчисленное множество чудесного,  
таинственного, возможно, для того, чтобы мы восторгались  
делами рук Его и воздавали Ему славу, честь и поклонение  
с благоговением и благодарностью.
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(приложение) 2005Вестник истины

становитесь на миг и пролистайте страницы про-
житой жизни. Вспомните детство. Как же рано 
человек начинает грешить: не слушать родителей  
и говорить ложь! Сколько проявляет капризного 

своеволия, упрямства и легкомыслия.
Юность не остепеняет многих. С безумным восторгом мо-

лодые люди бросаются в омут порока и не только сами гре-
шат, но и учат этому других.

Что же касается зрелости, то, вступив в пору расцве-
та, кто-то, возможно, и стал внешне степеннее, в ком-то 
несколько поубавилось юношеское беспутство и спесь, 
но как мало среди возмужавших богобоязненных людей.

Вот устало опирающийся на посох почтенный ста-
рец! Разве ваша жизнь, дорогой незнакомый друг, такая 
же светлая, как белоснежные волосы, венчающие вашу 
голову? Неужели вы до сих пор не чувствуете, что грех 
оскверняет одежду вашей души? Окиньте взором те  
шестьдесят, семьдесят или восемьдесят лет, в которые 
Бог хранил вас. Способны ли вы сосчитать бесчислен-
ные прегрешения и взвесить тяжесть своих вольных 
или невольных преступлений?

Как же велик Голгофский подвиг Христа, спасающе-
го людей от их тяжких грехов! Уверовав во Христа, человек  
получает полное прощение, даже если он впадал во все по-
роки и похоти, какие только мог сатана предложить, а чело-
веческая природа исполнить. Грязь грехов, возможно, нака-
пливалась годами, пока грехи не стали вдвойне чёрными, но 
за один ликующий миг доверия Христу пречистая Кровь Его 
удаляет вину многих лет.

Более того, даже если бы все грехи, совершённые людьми  
в мыслях, словах или поступках с момента грехопадения  
в Едемском саду, могли пасть на несчастную голову одного 
грешника, то и тогда совершённое Христом великое искупле-
ние всесильно снять их и сделать сердце грешника белее снега.

Как во времена Ноя потоп покрыл вершины земных гор, 
так в момент покаяния воды искупления Христа покрывают 
вершины гор всех грехов человека. В небесных обителях се-
годня находятся и те, которые некогда были убийцами и во-
рами, пьяницами и блудниками. Спросите их, откуда взяли 
они сверкающие белизной одежды? В один голос они ответят: 
«Кровью Иисуса Христа омыты и убелены наши одежды!»

О вы, угрызаемые совестью! Вы, усталые и обременён-
ные! Вы, изнывающие под тяжестью греха! Ищете ли  
вы Христа? Осознаете ли себя безнадёжным грешником? 
Уверуйте в Иисуса сейчас — и вы спасётесь. Для вас станет 
ясным смысл текста из Библии: «Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» 
(Послание к Римлянам 5 глава, 1 стих).

О

Как же велик 
Голгофский 

подвиг Христа, 
спасающего лю-
дей от их тяжких 
грехов! Уверовав 

во Христа, че-
ловек получает 

полное  
прощение...

За один  
ликующий миг 

доверия Христу 
пречистая  
Кровь Его  

удаляет вину 
многих лет.

ЧТОБЫ СПАСАТЬ
Книга пророка Исаии 63 глава, 1 стих



овесть — это 
и законода-
тель, и су-
дья, который 

судит поступки человека.
Совесть — это добрый учитель, 

ищущий спасения твоей души, это 
светильник твоей жизни. Будь по-
слушен ей. Исполняй неотложно 
всё, что она будет внушать тебе,  
и ты будешь счастлив. Человек, по-
слушный голосу совести, свободен 
от чувства страха, он не спотыка-
ется, всегда прям, решителен и от-
крыт. Бдительная совесть — лучшая 
защита от греховных пороков.

Лучше иметь уродливое тело, 
чем уязвлённую грехами совесть.

Лучше жить в скудости, быть  
в постоянном унижении у людей, 
чем иметь нечистую совесть.

Лучше прислушиваться к голосу 
совести, хотя она и обличает, чем 
принимать похвалу от всего мира.

Нечистая совесть хуже палача. 
Нищий с чистой совестью богаче 
того, кто, запятнав совесть, прио-
брёл миллионы.

Лучше умереть самому, чем 
убить свою совесть.

Есть три суда: суд людской, суд 
совести и суд Божий. Преступник мо-
жет избежать суда человеческого, но 
суда совести, а тем более суда Бо-
жьего, никогда не сможет избежать.

Глядя в закопченное зеркало, 
человек не видит грязи на лице. 
Точно так и совесть, запачканная 
малыми согрешениями, не видит 
больших грехов. Оскверненная со-
весть — неверный судья. Она будет 
оправдывать виновного и обвинять 
правого.

Горе тому, кто, заглушая голос 
совести, этот внутренний голос Бо-
жий, склоняется на сторону нечести-
вых друзей. Такой человек прилагает 
грех ко греху, и голос совести уже 
не в силах пробиться сквозь толщу 
беззаконий. Человек уже не слы-
шит суда совести, не чувствует ее 
страданий. Это бесчувствие ужа-
сно! Покой перед бурей... Люди, 
живущие во зле и не чувствующие  
угрызений совести, заживо погребе-
ны и обречены на вечные мученья.

Душа грешника, не обличаемого 
совестью, подобна стоячей воде,  

в которой снуёт, плавает, ползает, копошится всякая 
нечисть. Но когда грешник явится на суд Божий, его 
мнимый душевный покой нарушится внезапно разра-
зившейся бурей. Тогда в душе грешника со всей си-
лой зазвучит некогда заглушённый голос совести.  
С неумолимой ясностью он напомнит ему все его злые 
дела, и попытки заставить замолчать этот голос ока-
жутся напрасными. Страшные минуты позора и стыда 
не прекратятся никогда, но положат начало бесконеч-
ным мучениям.

Храни свою совесть в чистоте, потому что от это-
го зависит твоя вечная участь. Оберегай её. Изучай 
дивные заповеди Слова Божьего, и они научат тебя 
мыслить о том, «...что чисто, что любезно, что  
достославно, что только добродетель и похвала...» 
(Послание к Филиппийцам 4 глава, 8 стих).

Чистая совесть укажет тебе на твоего единствен-
ного Спасителя, Который умер за твои грехи на Гол-
гофском кресте.

(приложение) 2005Вестник истины

Совесть 21
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Человек — это высшее существо, венец Божьего творения — при-
ходит в этот мир беспомощным и слабым, не в состоянии прокор-
мить себя, совершенно неспособным обороняться и защищаться.

Да, человек каждое мгновение подвержен опасности исчезно-
вения. И как соединить эту слабость и величие?! На самом деле это 
маленькое, кажущееся беззащитным существо, благодаря присут-
ствию в нём Божественного духа способно преодолевать буйные 
силы стихий, заставляя их служить себе; наделено умением пове-
левать огнём и солнечным лучом, принуждая их работать на себя. 
Воплощенная мысль его устремится к тому, чтобы создавать и раз-
рушать города и царства, уничтожать и спасать народы. Наконец, 
он направит все усилия на то, чтобы познавать весь мир, одна 
песчинка и капля которого в состоянии убить его.

Уже в глазах бессловесного младенца можно видеть отблеск 
высшего мира, вечных принципов, мира радости и любви, страха 
и печали, благодарности и скорби. С чувством умиления и удивле-
ния я не раз смотрел в детские глаза, глядевшие на меня величест-
венно, спокойно, пытливо, познавая и судя.

Сотворением человека мир был закончен и дарован людям в на-
следие. Этот мир дан нам как талант, который мы должны пустить  
в оборот. Да, Едем был потерян, но мир с Богом восстановлен в Ии-
сусе Христе. Проповедовать спасение в Божьем Сыне — вот та вели-
кая и благородная задача, которую Бог возложил на человека. Она 
потребует от него напряжения всех сил и в то же время несказан-
но осчастливит его. По величию этой задачи мы можем судить 

о величии человека в том виде, каким его создал Бог.

сказал Бог: да произведёт 
земля душу живую... 

сотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему...» 

(приложение) 2005Вестник истины

Книга Бытие 1 глава, 24, 26 стихи
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(приложение) 2005Вестник истины

«Придите ко Мне, все труждающиеся
и обременённые, и Я успокою вас; 

 возьмите иго Моё на себя и научи'тесь от Меня,
 ибо Я кроток и смире'н сердцем,
 и найдёте покой душам вашим».

Евангелие от Матфея 11 глава, 28—29 стихи

Гора Голгофа, 
где за наши грехи 

умирал
Иисус Христос.

Гора Голгофа, 
где за наши грехи 

умирал
Иисус Христос.

Во Христе мы имеем всё, в чём нуждаемся не только в этой, 
но и в вечной жизни!

Во Христе я нашёл Друга, Который приблизился ко мне, когда  
я был далёк от Него. Он покорил меня Своей любовью и пленил 
моё сердце.

Во Христе я нашёл Спасителя. Когда я открыл Ему свою греш-
ную душу, Он явил мне великую любовь и искупил мои грехи Сво-
ей святой Кровью.

Во Христе я нашёл Защитника, Который защищает меня от на-
падок сатаны.

Во Христе я нашёл всё, чего мир не может мне дать и чего дав-
но искало моё истомлённое сердце.

Всем, кто жаждет света, радости и умиротворения совести,  
я желаю крикнуть во весь голос:

«Придите ко Христу! Только в Нём сокрыты дивные драгоцен-
ности, которые Он дарит всем, кто уверует в Него, кто полюбит 
Его и будет служить Ему!»

Во Христе мы имеем всё, в чём нуждаемся не только в этой, 
но и в вечной жизни!

Во Христе я нашёл Друга, Который приблизился ко мне, когда  
я был далёк от Него. Он покорил меня Своей любовью и пленил 
моё сердце.

Во Христе я нашёл Спасителя. Когда я открыл Ему свою греш-
ную душу, Он явил мне великую любовь и искупил мои грехи Сво-
ей святой Кровью.

Во Христе я нашёл Защитника, Который защищает меня от на-
падок сатаны.

Во Христе я нашёл всё, чего мир не может мне дать и чего дав-
но искало моё истомлённое сердце.

Всем, кто жаждет света, радости и умиротворения совести,  
я желаю крикнуть во весь голос:

«Придите ко Христу! Только в Нём сокрыты дивные драгоцен-
ности, которые Он дарит всем, кто уверует в Него, кто полюбит 
Его и будет служить Ему!»

«Придите ко Мне...» 23«Придите ко Мне...» 23



совершил Бог
 к седьмо-
му дню дела 

Свои, которые  
Он делал,  
и почил в день  
седьмой...»

 Книга Бытие
2 глава, 2 стих

осему будем опасаться,
чтобы, когда ещ¸ 
остается обетование 
войти в покой Его, 
не оказался 
кто из вас опоздавшим

Послание к Евреям  
4 глава, 1 стих

(приложение) 2005Вестник истины
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«Так говорит Господь:



Господь, какие черствые сердца!
Как мир грешит, как опустились нравы!
Никто не прячет пьяного лица,
Напротив, говорит:
 «Имею право!
Все, что хочу, имею право взять,
Прилично это или неприлично.
О, не говорите, что нельзя,
Я знаю все права свои отлично:
Имею право на бокал вина,
Имею право я на сигарету,
На женщину, что вовсе не жена.
И мне не стыдно говорить об этом».

Но ты обманут, сатана хитер.
Правами наделил тебя в насмешку.
Ты блудник, пьяница, обманщик, вор,
Ты — не спасенный Иисусом грешник.
Ты о правах кричишь. Их дьявол дал.
Он сердце ослепил твое и разум,
Чтоб ты не догадался, чтоб не знал,
Чем будешь за права платить обязан.

Когда-нибудь тебе предъявят счет,
Где грешников права, единым списком.
И скажет сатана: «Еще, еще...»
О, ты его увидишь очень близко.
Он перечислит все твои права,
Не заберет их, при тебе оставит.
Но что в аду ты будешь воровать,
И перед кем бокал с вином поставишь?
Кому изменишь, и кому солжешь?
Вокруг — такие же, как ты, с правами.
Ты слишком поздно дьявола поймешь
И будешь плакать горькими слезами.

В аду захочешь больше не грешить,
Захочешь вырваться из мрака к свету,
Захочешь в небеса, захочешь жить...
О, если б захотел сейчас ты это!

Тебе душа от Господа дана.
Она имеет право: быть свободной,
Имеет право свято жить она,
Имеет право поклоняться Богу,
Имеет право злое отвергать,
Имеет право не валяться в яме,
Не лгать, не пьянствовать, не воровать —
Такими наделяет Бог правами.

От сатанинских прав ты откажись,—
Не пожалеешь никогда об этом.
Получишь право на Христа, на жизнь,
Получишь право солью быть и светом,
И право приходить к престолу благ,
Молиться за врагов получишь право.
И будет на душе написан знак,
Что ты войдешь как сын в Господню славу.

О, сколько Богом прав душе дано,
Но все они в конце пути сольются,
И у тебя останется одно,
Единственное право — быть с Иисусом.

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

посетите богослужение христиан по адресу: 

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

посетите богослужение христиан по адресу: 

(приложение) 2005Вестник истины
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Одни говорят, что смысл жизни за-
ключается в наслаждении: «Будем есть  
и пить, ибо завтра умрем!» Но где доказатель-
ство, что мы не будем жить после смерти?!

В поиске истинного смысла жизни как 
бы не поддаться заблуждению и не впасть 
в губительную ошибку!

Какая ценность может удовлетворить 
требования всех нас и в состоянии соответ-
ствовать существу каждого?

Какой смысл обладает способностью гар-
монировать всем возвышенным стремлени-
ям человека, ответить всем запросам раз-
ума, совести, чувства прекрасного, представ 
перед нами как Истина, Добро и Красота?! —

Ответ дает Евангелие:
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