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околение, живущее в 21-м
мятежном веке, плотно окружает
мощная пропаганда вседозволенности,
активно вытесняющая Бога из людского сознания.
Города, улицы, реклама, информация,
разгул оккультизма — все подчинено коварной цели:
удержать истерзанное грехом человечество
на гибельном пути и лишить спасения.
В мире, где процветает индустрия зла,
где всякий уклоняющийся от греха
подвергается язвительным насмешкам,
не так просто сохранить чистую совесть
и во что бы то ни стало устремиться
на поиск спасительного пути.
Здесь нужен подвиг! Нужно самоотречение!
Кто желает сберечь свою душу
для вечного общения с Богом,
непременно должен внутренне настроиться
на жизнь непрерывного подвизания
и добровольного противостояния
всему нечистому, всему греховному,—
И ОН НАЙДЕТ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ В НЕБЕСА!
И СПАСЕТСЯ ДУША ЕГО!
ПОДВИЗАЙТЕСЬ ВОЙТИ.
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Слово Божье отмечает
пять незыблемых истин
в деле спасения грешников:
Пренебречь ими — значит умышленно отвергнуть ясные предупреждения
святого Бога и повергнуть риску судьбу своего спасения.

1
Не все спасутся от огненной геенны, далеко не все, а лишь
некоторые. Не сдлайте ошибки в выборе пути. Не позвольте
никому обмануть вас.
Настанет день, когда Христос придет «во славе Своей...
и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других...
Тогда скажет... тем, которые по правую сторону... "придите,
благословенные... наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира..."
...Скажет и тем, которые по левую сторону: "идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его..." И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную» (Евангелие от Матфея 25 глава, 31—32, 34, 41, 46 стихи).
Таково ответственное слово Самого Иисуса Христа!
По какую сторону окажетесь вы?
По правую, где спасенные?
Или по левую, с обреченными на погибель?

Не

все званные войдут на брачный пир, не все спасутся. И не потому, что все места
зарезервированы избранными. По собственной вине погибнут многие, потому
что, пренебрегая зовом Христа, «пîøëи, кто на поëе своё, а кто на торговëю свою» (Евангеëие
от Матфея 22 гëава, 5 стих). Бог, богатый миëостью, сдеëаë всё дëя спасения греøников, но они
сознатеëьно отказаëись от высокой чести и сами себя сдеëаëи недостойными вечной жизни
(Книга Деяния Апостоëов 13 гëава, 46 стих).



Всеобщего спасения не существует
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СЧАСТЛИВОЕ ЕДИНСТВО

П
П

ервые люди, общаясь с Богом
в раю, были бесконечно счастливы. Их блаженство возрастало бы
с каждым вздохом, но увы! Адам и Ева
ушли от Бога. Ушли с единственной целью — достичь совершенства самостоятельно. Прельщённые змеем, они поспешили стать «как боги» и надеялись
никогда не узнать, что такое беспощадная смерть. «Не умрёте!» — обнадёжил
их искуситель. А встретиться с бледноликой всадницей пришлось, и очень
скоро. Чудовищно жестокая смерть постигла первую семью: первородный
сын, Каин, оказался убийцей и поднял
руку на Авеля, брата своего...
Желание быть независимыми для
первых жителей земли обернулось ещё
одной невосполнимой потерей, о которой они, возможно, и не предполагали:
Адам и Ева были изгнаны из рая.
Разобщенность безжалостно преследует и современное общество.
Муж и жена должны быть людьми одной судьбы до гроба, однако
тут и там именно между супругами
нет ничего общего. Муж живет своими интересами, у жены — мир своих увлечений, причем прямо противоположных. У каждого не только свой кошелёк, но и своя машина,
свои друзья. Дети, устав от раздирающих семью противоречий, заводят
тоже своих, как правило, беспутных
друзей и подруг, и родительский дом
превращается в содом, в лучшем
случае — в общежитие подчеркнуто
чужих друг другу людей. Зато муж
и жена независимы, дети не стесняемы родительской властью.
Одиночество людей не женатых понятно, но оно всё же не столь ужасно, как одиночество семейных. Призванные жить в обоюдной любви и согласии (для этого и существует семья),
люди без Бога печально разрознены,
лишены внутреннего единства и бесконечно одиноки. Живут под одной
крышей, обедают за общим столом, но
каждый бьётся за своё счастье в одиночку и ничего подлинно счастливого так и не обретает. Почему? — Да
потому что ни у кого из людей нет ни

мудрости, ни силы, чтобы без Бога
устроить нормальную жизнь. Мы —
в полном неведении, что̀ произойдет
с нами через минуту,— нам ли вести
себя самонадеянно, обособленно?
Положение грешников в мире крайне незавидное и даже отчаянное —
они утопают в пучине беззаконий. Как
в таком состоянии приблизиться к Богу?
И здесь без Божьего содействия обойтись невозможно. Воздвигнутую грехопадением преграду между Богом и человеком никто не мог убрать: «Возмездие
за грех — смерть...» (Послание к Римлянам
6 глава, 23 стих). Этот приговор справедливый. Чем грешнику хвалиться? Что̀ он
может сделать? — Ничего, кроме греха,
заслуживающего вечное проклятие.
Бог, безмерно любя падшее человечество, разрешил эту мировую проблему: Он послал на землю Сына Своего,
Иисуса Христа, и возложил на Него,
безгрешного и святого, тяжкие беззакония всего мира. С нашими черными
грехами Христос взошёл на крест. Распятый, обезображенный, Он истекал
Кровью. И там, на Голгофском кресте, умер в невообразимых мучениях.
Умер, чтобы всех труждающихся и обременённых грехом привести к единству с Богом, а это значит к единству
с нашим счастьем и благословением.

С

нашими
черными
грехами
Христос взошёл
на крест. Распятый, обезображенный, Он истекал Кровью.
И там, на Голгофском кресте,
умер в невообразимых мучениях.
Умер, чтобы всех
труждающихся
и обременённых
грехом привести
к единству с Богом, а это значит
к единству с нашим счастьем
и благословением.

Счастливое единство
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ор о гой
грешник!
Идите к Отцу!
Превозмогая
боль и стыд,
ускорьте шаг.
Повторяйте
покаянные
слова, которые
напоминает вам
Дух Святой.
Вы непременно
должны
произнести
их вслух Бога,
против Кого
вы столько
прегрешили.



«Я виноват...»

римирившись с Богом,
человек примиряется
с самим собой, как бы странно
это для некоторых ни звучало.
Он отрекается от своих прежних своевольных и необузданных желаний. Непомерной ранее гордости он более не потворствует — всё в его жизни
занимает подобающее место. С женой, с детьми, друзьями и даже с врагами у него
водворяется устойчивый мир.
Кто устал от угрюмого одиночества, кто изнемог от изнурительной давней вражды,
унизительных ссор, кто отвратительным стал самому
себе,— сегодня можно примириться с Богом через Иисуса
Христа. Примириться не потому, что, возненавидев себя,
мы стали чуть лучше, терпимей. И не потому, что Бог закрыл глаза на наши постыдные беззакония. Нет. За наши
грехи уплачена поистине высокая цена пречистой Крови
Сына Божьего, Иисуса Христа. Оставьте безумную гордыню, поспешите примириться с Богом.
Вы спросите: как это сделать? Отвечу встречным вопросом: с чего началось примирение блудного сына с отцом из известной евангельской притчи, которого он
так дерзко оскорбил? Любовью которого так грубо пренебрег? — С сознания своей
вины. Каждому грешнику нужно начинать именно с этого:
найти и осознать свою вину.
Думаю, сначала, когда на
беглеца из родительского
дома посыпались неприятности, он, по-видимому, винил отца, что тот не охладил
его бунтарский пыл. Затем
блудный сын досадовал на
неблагодарных друзей, покинувших его тотчас, когда в его
кармане не осталось ни гроша. И только позже, когда его
стал донимать голод, сознание его прояснилось, и он
узнал подлинного виновника
своей загубленной молодости. Оказывается, это он сам!

«Я ВИН
В Евангелии сказано, что блудный сын «пришел
в себя». Значит, когда он требовал у отца причитающуюся ему часть имения, когда расточал его, живя распутно, блудный сын был «вне себя». Тогда его мыслительная способность не руководствовалась здравостью, он
мыслил превратно. Да, он был вызывающе непослушен
отцу и совершенно не предполагал, что за эту дерзость
так скоро окажется у свиных корыт.
Когда Бог раскрывает перед человеком его несостоятельность, его тяжкую вину, и он, не протестуя, соглашается,— это непостижимая милость Божья! Только после
того, как грешник «придет в себя», Бог научит его разумно мыслить и укажет на тропу покаяния.
«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников
твоих»,— какие трезвые, спасительные слова осуждения
и глубокого покаяния! Сын оскорбил отца, но осознает,
что согрешил против неба. Велика его вина. Горько её
осознание: «недостоин называться сыном...»
И все же блудный сын встал и пошел. Бог дал ему
великую силу смирения. Сколько же в таком смирении благодати!
Идти голодному, босому, в пришедшей в полную негодность одежде — не просто и крайне унизительно. Но в сознании несчастного с пронзительной ясностью звучали отрадные для неба, да и для его души, слова: «Как я виноват! Во всём виноват... Я нарушил все Божьи заповеди...
Я хуже всех... Как я не прав!.. Я ничего не достоин...»
Если бы в тот момент у блудного сына спросили: «Послушай, не о тебе ли это сказано в Библии: "Подлинно,
я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею"?» (Притчи Соломона 30 глава, 2—3 стихи),
он не сверкнул бы зловещим взглядом, гневно сжав кулаки. Раньше он такого бы не стерпел, а сейчас вы не найдете слов, которые задели бы его за живое. Он сам в своих глазах потерял всякую цену и совершенно не рассчитывает на прежнее отношение отца к себе. Ему хотя бы
в наемники, хотя бы в слуги, но только у отца... Он и смотрит-то смущенно, в его глазах — мольба.
Блудный сын не многословен, но и не молчит понуро, оказавшись, неожиданно для себя, в объятьях отца.
«Я согрешил! Я виноват! Прости...» — сильные, потрясающие до глубины души слова!
Приготовленную в скорбном пути покаянную речь
сын не договорил. Вздох кающегося сердца привел в радостное волнение Ангелов на небесах. А как растрогал
он отцовское сердце! Кто научил блудного сына таким
располагающим к немедленному состраданию словам?
Без слез их невозможно слушать.
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ОВАТ...»

Услышав плачущего сына, вся внутренность истомившегося в ожидании отца взволновалась. За такие
долгожданные слова сокрушения Бог награждает кающихся вечным блаженством.
«Принесите лучшую одежду...» — повелел любящий
отец. Пыльные рубища — не для кающихся. Кающихся
облекают в виссон праведности Христа.

«Дайте перстень на руку» сокрушенному сердцем!
Блаженны плачущие о грехах — их сыновство восстанавливается полностью. Отныне вернувшийся домой сын —
ни в коем случае не слуга и не наемник. Он — сын! Наемнику фамильный перстень не передается. Он — чужой, он — не наследник. Перстень — для сына!
«Дайте... обувь на ноги» вернувшемуся сыну! Разутый человек абсолютно бесправный.
Осыпав щедрыми дарами считавшегося пропавшим
сына, отец не успокоился и повелел устроить пир: «Станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв
и ожил, пропадал и нашелся»! Пение и ликование разносилось далеко по округе. Торжествовали все домочадцы!
С чего же начался этот преисполненный светлой радости праздник? — С горького признания вины! С простых слов: «Я виноват... Простите...»
Как трудно, а иным буквально не под силу произнести их. По этой причине и живут во вражде, изнемогая
в злом одиночестве. Как ни прискорбно, едемская разобщенность сказывается до сих пор настолько остро.
«...Я умираю...» — придя в себя, признал трагичность
своевольной судьбы блудный сын.
Но останавливаться на пути к спасению так же опасно, как если бы блудный сын остался беспомощно рыдать у свиных корыт.
Дорогой грешник! Идите к Отцу! Превозмогая боль
и стыд, ускорьте шаг. Повторяйте покаянные слова, которые напоминает вам Дух Святой. Вы непременно должны произнести их вслух Бога, против Кого вы столько
прегрешили.
Слезы застилают глаза и мешают идти? Не останавливайтесь, прошу вас. Послушайте, как Бог относится к возвращающимся домой блудным сыновьям: «Слышу Ефрема
плачущего: "Ты наказал меня,— и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня,— и обращусь, ибо Ты — Господь
Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей". Не дорогой
ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем;
внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над
ним, говорит Господь» (Книга пророка Иеремии 31 глава, 18—20 стихи).
Последние шаги на пути покаяния делать легче, чем
первые. Когда блудный сын «был еще далеко, увидел
его отец его и сжалился; и побежав пал ему на шею
и целовал его» (Евангелие от Луки 15 глава, 20 стих). Как сократился скорбный путь домой!
У вас не будет по-другому, если вы осознаете свою
вину. Вам не придется с замиранием сердца стучать
в запертые двери. Вас, как и блудного сына, умилит до
слез приятная неожиданность, когда и вы окажетесь
в нежных отцовских объятьях.
А произнести несколько прочувствованных простых
покаянных слов все же придется. Да вы и не сможете удержать их в благодарно умиленном сердце: «Отче!
я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном... Я виноват». И только после этих
слов начнется пир радости и вечного спасения. Произнесите их смиренно. И не кто-то, а вы познаете, как глубока любовь Отца Небесного лично к вам. Как долго Он
ждал вашего возвращения домой.
«Я виноват...»
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это самый печальный факт. Великое множество называющих себя христианами уверены, что наследуют небо. Ошибаются! Они никогда не были возрождены свыше. Слишком
поздно обнаружится этот обман. Они воспитывались в христианской семье, всю жизнь слушали призыв к спасению,
считались ревностными прихожанами церкви, но никогда
не были спасенными, потому что, следуя за Христом, не отрешились от всего, как повелевает Писание (Евангелие от Луки
14 глава, 26—27 стихи).
Не будете ли вы, дорогой христианин, в числе обманутых? Слезное покаяние в тот роковой час вам не поможет.
Дверь в Царство Божье вам никто не отворит (Евангелие от
Луки 13 глава, 25—28 стихи).

Д

ети верующих родитеëей, студенты богосëовского коëëеджа, а также часто произносящие: «Господи! Господи!» (Евангеëие от Матфея 7 гëава, 21 стих) и многие, носящие на øее крестик, могут думать, что свои Богу. Нет и нет! Свои Богу те, кто верой
принимают Христа в сердце, оставëяя грязный греховный груз у Гоëгофского креста,
на котором за них быë распят Божий Сын. Господь сëыøит их моëитвы покаяния, прощает им тяжкие согреøения, и они становятся Его ëюдьми независимо от расы, национаëьности, образования, поëожения в обществе.
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Х

УСПЕЕТЕ ЛИ

очу сказать сëово
Х
предостережения
тем ëюдям, кто, об-

разно говоря, беспечно занес ногу над бездонной пропастью греха, не ведая о его коварной сути. Чувство
забавы и развëечений
сег одня управë яет,
к сожаëению, дуøами
многих. Они пытаются иссëедовать пучины греха и ëегкомысëенно оправдываются,
что грех им не повредит. Такого не бывает,
чтобы грех кому-ëибо
не навредиë. Грех никого не щадит. Он безжаëостно губит.
По беспечно сти
(иные по моëодости) думают: «Я еще не потеряë чувство меры и не
собираюсь всю жизнь
весеëиться. Придёт
час — я все оставëю
и покаюсь...»
Но грех не считается с добрым намерением, он увëекает незаметно и вëастно.
Р ыб о ëо вы- с по р т смены, три хороøих
друга, реøиëи «порыбачить» из боëьøих промысëовых сетей на Азовском море.
Пëавать с акваëангом
под водой они привыкëи. Подпëыëи к сетям — бьются осетры!
Заманчиво. Вынимают и перекëадывают
в свои сетки. Уëов непëохой. Пора подниматься. Смотрят, один
друг запутаëся в сеть

ПОК АЯТЬСЯ ?

и ëихорадочно пытается высвободиться.
Азовское море (я на
нем бываë) — мутное.
Есëи быстро передвигаться иëи что-то деëать, со дна поднимается иë, грязь — и ничего не видно.
Бросиëи спортсмены «свою» рыбу и попытаëись выпутать друга. Время
уøëо много, но безрезуëьтатно. Кисëород в баëëонах — на
критической отметке!
Спастись бы успеть
самим. С замиранием сердца бросиëи
они безнадежно запутавøегося и вспëыëи.
А друг так и не выпутаëся, не вспëыë...
«Два года я не спëю

посëе этого неëепого
сëучая... Сто'ит мне закрыть гëаза, и я вижу,
как погибает в сетях
мой друг...» — с неутихøей боëью рассказываë мне один из
спасøихся.
Тяжеëая картина...
Три друга хотеëи поразвëечься в очередной
раз, но, увы, одного погëотиëа пучина. Могëи

бы погибнуть и трое.
Скоë ько сег одн я
окончатеëьно запутавøихся в сетях греха! Божье доëготерпение веëико. Каждому
чеëовеку Бог даë духовное дыхание, этот
спаситеëьный «кисëород», но он может иссякнуть, есëи кто заигрывает с грехом и не
жеëает каяться.

Успеете ли покаяться?
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Иисус Христос сказал:
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель,
И МНОГИЕ ИДУТ ИМИ;
...тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
И НЕМНОГИЕ НАХОДЯТ ИХ
(Евангелие от Матфея 7 глава, 13—14 стихи).
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа
(Иисуса Христа), подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». (Книга Деяния Апостолов
17 глава, 30—31 стихи.)

Д

орогой друг! Через это напоминание Бог говорит к ваøему сердцу. Вы не можете
утверждать, что не сëыøаëи Его миëосердного зова. Бог убеждает вас не быть
медëитеëьными и не откëадывать день покаяния. Минута, пока ваøе сердце бьется,— это
самое ëучøее время дëя примирения с Богом, завтраøний день — не в ваøей вëасти. Не
время ëи сегодня отказаться наконец от вождеëенных привязанностей, которые так доëго
удерживаëи вас на опасном пути, ведущем в погибеëь? Воззовите к Господу, и Он спасет вас.
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ерьте
в Иисуса
Христа, Сына
Божьего!
Воспользуйтесь
предлагаемым
Им искуплением
от власти греха
и доверьтесь
Ему.

МОИ
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ИСКАНИЯ

«Вестник истины» №1, 1978 г.

Личное свидетельство физика-естествоиспытателя

родился и воспитывался в семье профессора химических и физичесЯ
ких наук. В детстве посещал воскресную школу и церковные богослужения. Скоро, однако, церковь показалась мне несколько старомодной.

Когда мне исполнилось 8 лет, родители позволили мне оставить церковь, чему я очень обрадовался.
Брак моих родителей распался, когда мне было 12 лет. Два года спустя
умерла моя мать. Ей было всего 39 лет. Энергичная, жизнерадостная женщина, она всегда была душой домашнего очага.
О том, что есть жизнь по ту сторону могилы, я не представлял. У меня
не было веры, которая бы укрепила меня. Я стал думать о смерти. Мне хотелось найти ответ на интересовавшие вопросы: почему Бог, если Он вообще существует, скрыт от меня и не может быть мной воспринят и познан?
Поэтому с 14 лет я решил отдаться изучению физических наук, считая, что
только наука, осваиваемая разумом, поможет осознать смысл жизни и вселить надежду на будущее.
В университете я сразу же установил, что не являюсь одиночкой в поиске цели и смысла жизни. Вскоре в моем сердце создалось ощущение глубочайшей пустоты и некоей дисгармонии. Появилось чувство собственной неполноценности. Все это причиняло мне большие страдания. Профессора, на
которых я смотрел с определенной надеждой, по-видимому, не верили в Бога. Христианство рассматривалось здесь на равных началах со всеми остальными философскими учениями. Его считали человеческим измышлением,
связанным с традициями исторического развития человечества. Кое-кто даже считал, что люди просто выросли из христианства.
Со временем я убедился в том, что ни физика, ни математика, ни философия не могут дать исчерпывающий ответ о смысле жизни.
Окончив университет, я стал физиком, исследователем пространства
Мои искания
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и верхних слоев атмосферы.
Передо мной открылись почти
неограниченные возможности: я стал зарабатывать больше, чем мог когда-либо мечтать. Времени для путешествий и для друзей было тоже
достаточно.
Поскольку я был уверен,
что Бога нет, у меня создались
своеобразные, весьма растяжимые представления о морали и нравственности. Свободное время я проводил с друзьями, наслаждаясь разнообразными удовольствиями по
принципу: «будем есть, пить
и веселиться, ибо завтра нас
уже не будет...»
Очень быстро я увидел,
что сформулированная мной
жизненная философия никуда не годится. Вместо счастья
и радости у меня появилось
непрерывно растущее чувство обреченности и пустоты,
и я понял, что могу бесславно сгореть. Каждую неделю я
заканчивал шумным кутежом
с обильными возлияниями.
Собственными глазами я
увидел страшный конец одного из моих друзей. Это
был многообещающий биолог. Пристрастившись к алкоголю, он заболел неизлечимой болезнью, которая привела его в психиатрическую
больницу, но вылечиться ему
так и не удалось. «Неужели мне уготовано то же самое?» — со страхом думал я.
Снова во весь рост передо
мной встал весьма актуальный
вопрос о смысле существования человека. В неустанных
попытках получить на него ответ, по совету одного приятеля, я решил обратиться к психиатру.
Подкрепившись кое-чем для
храбрости, я отправился на
прием. За три часа в неделю
я должен был платить психиатру довольно приличную
сумму. Курс растянулся на два
с половиной года. Психоана-

10
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лиз не только не сделал меня
другим человеком — он не разрешил и моих проблем. Они
встали передо мной снова,
только в несколько измененной форме. Ощущение внутренней пустоты и какой-то
потерянности усилилось. Может быть, в самом деле в моей
жизни недостает чего-то самого основного?
Задумавшись над этим, я
проглатывал книги по психологии одну за другой. Прочел труды психоаналитика,
который считал, что человек,
строящий жизнь на исключительно материальной основе,
ставит под серьезную угрозу
свою внутреннюю духовную
жизнь и существенно нарушает гармонию своего благополучия. Он говорил также, что
под весьма тонким покровом
цивилизации скрывается глубокое убожество всего нашего мира и что только христианство способно помочь сдержать зло в каких-то определенных границах.
Такая формулировка заинтересовала меня. Может быть,
религия сможет ответить на
волнующие меня вопросы,—
подумал я и занялся исследованием религий Востока. Однако и эти попытки были похожи на жалкие предложения многих моих советчиков:
«попробуйте это», «испытайте то» и т. д.
Постоянные неудачи моих
исследований привели в итоге к глубокому отчаянию. Для
чего мне друзья, много денег
и другие успехи, если однажды со смертью все кончится?
Меня стали одолевать мысли о самоубийстве. И тут я
вспомнил мою бабушку, которая тридцать лет молилась обо
мне. Ее «узкое» старомодное
христианское мировоззрение,
основанное на Библии, отчетливо встало передо мной. С раннего детства бабушка старалась
познакомить меня с ним. Одна-

ко я был почти уверен в том,
что ада не существует. И все
же в душу закрадывались сомнения: а что, если ад все-таки
есть и мне придется вечно там
находиться?!
Однажды верующий приятель пригласил меня пойти
в церковь. Не желая его огорчить и рассчитывая услышать
хорошую игру на органе, я согласился, сохранив предвзятое отношение к проповеди.
К своему величайшему изумлению из уст проповедника
я услышал прекрасное простое и доходчивое объяснение
библейского текста.
Мне стало ясно, что я до
сих пор не читал Библию так,
как надо, и совсем не пытался разобраться в том, чт`о в ней
написано, потому что мне не
нравилось то, что говорилось
в Библии о таких людях, как
я: «Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто
не ищет Бога; все совратились
с пути, до одного негодны: нет
делающего добро, нет ни одного... Нет страха Божия пред
глазами их» (Послание к Римлянам
3 глава, 10—12, 18 стихи). Продолжая
читать, я нашел более утешительное слово: «...все согрешили и лишены славы Божией,
получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением
во Христе Иисусе, Которого
Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез
веру, для показания правды
Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее
время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Послание к Римлянам 3 глава, 23—26 стихи).
Эти слова помогли мне понять, что в христианской вере содержится нечто большее,
чем одно осуждение.
Вне всякого сомнения, Библия не сказала мне ничего лестного. Сразу же после этой,
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не особенно радостной констатации, я позвонил служителю: не сможет ли он принять
меня по личному вопросу? В
тот день он не мог поговорить
со мной: у него умер отец, и
он по этому случаю был занят
различными хлопотами.
Я попытался представить себе, как бы я реагировал на аналогичное событие в моей жизни. По всей вероятности, я бы
постарался забыться в какомлибо «кабаке». Мне почему-то
показалось, что служитель был
недоволен отцом и, может быть,
даже рад его смерти.
На следующий день при
встрече он рассказал мне о
сердечных взаимоотношениях
с отцом. Услышав это, я понял,
что служитель не только любил отца, но и был бесспорно
уверен, что встретится с ним
в будущей жизни.
«Как он жестоко ошибается,— подумал я. — Любой ученый может подтвердить, что
повествования о потустороннем мире являются баснями, ничем не доказываемыми
предположениями, только желаемой фантазией».
— Ты — христианин? — спросил он меня просто и любезно.
До сих пор никто не задавал мне такого вопроса.
— Если вы христианин, то я,
в таком случае, нечто противоположное. Я не хожу в церковь и убежден в том, что наши взгляды на мораль резко
противоположны.
— Хотели бы вы стать христианином?
— Нет, — ответил я, немного поколебавшись, и попросил
разрешения задать несколько
вопросов:
«Кто такой Бог и как найти
путь к Нему?»
К великому удивлению, мой
собеседник не начал развивать
пространные теоретические
рассуждения дискуссионного
характера. Он спокойно раскрыл свою Библию и прочи-

тал: «...един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех...» (1 послание Тимофею
2 глава, 5—6 стихи). Затем он прочел мне слова Христа: «Я есмь
путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только чрез Меня; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца
Моего» (Евангелие от Иоанна 14 глава,
6—7 стихи).
— Вы знаете, я не способен
любить Бога...— признался я.
Вместо немедленного ответа я услышал неторопливое
перелистывание библейских
страниц.
— Сам Господь Бог ответит
вам на ваш вопрос: «В том
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас
и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши»
(1 послание Иоанна 4 глава, 10 стих).
— Мне трудно, даже как-то
неприятно делать то, что Бог
ждет от меня,— откровенно
сказал я.— Как же в таком случае моя жизнь может оказаться Ему угодной?
В этот раз он прочел мне
слова Апостола Павла: «Благодатию вы спасены чрез веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился»
(Послание к Ефесянам 2 глава, 8—9 стихи).
В заключение служитель
прочел строгие и успокаивающие слова: «Возмездие за
грех — смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание
к Римлянам 6 глава, 23 стих).
Слушая неожиданные и вместе с тем убедительные ответы, я подумал: может быть,
все же есть Бог, Который способен не только понять меня,
но и разрешить все мучающие
меня проблемы?! До этого времени ни один из испробованных путей не приводил меня
к Богу, и я до сих пор еще
не ощутил Его действительного присутствия.

«Почему нельзя осознать
Бога разумом?» — спросил я,
острее понимая, что скрытая
гордость заставляет меня искать к Богу другой путь вместо смиренного восприятия Божьей благодати через веру.
Служитель церкви ответил
на этот вопрос словами того
же Апостола Павла: «Душевный человек не принимает того, чт`о от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием;
и не может разуметь, потому
что о сем надобно судить духовно» (1 послание Коринфянам 2 глава, 14 стих).
После услышанного, я не
сомневался в действенной силе Библии, которую я, оказывается, совершенно не знал.
Библия дала исчерпывающие
ответы на мои, по сути дела,
неожиданные и каверзные вопросы. Они полностью удовлетворили мои запросы.
С предельной ясностью служитель помог мне понять, что
Бог — это не намеренно кемто созданное понятие, несоответствующее действительности, а реально существующая
Личность самого высшего порядка, а также то, что я не могу постичь Бога, являющегося
Духом, только потому, что сам
еще духовно мертв.
Постепенно я осознал, что
понятие греховности распространяется не только на творимые нами недобрые дела.
Больше того, греховность —
это обычное состояние всей
нашей сущности в том случае, если мы не познали Бога и не имеем с Ним живого
общения.
Согласно приведенным мне
служителем библейским текстам, я понял, что совершенно все, связанное с существованием Бога, для духовно невозрожденных людей, каким
я был, является чем-то безрассудным, лишенным какой бы
то ни было реальности.
«Если Бог является реальМои искания
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ностью,— размышлял я дальше,— необходимо немедленно
соприкоснуться с Ним. Нужно как можно скорее упорядочить с Богом свои взаимоотношения. Пренебрежение этим
может иметь самые серьезные
последствия решительно для
каждого человека».
В моем прояснившемся сознании возникали новые мысли. Они, в свою очередь, вели
к новым выводам, давали новые импульсы, требовали решений, действий.
Вместе с тем, мне, научному
работнику, до сих пор отрицавшему существование Высшего Начала, было не очень
легко решиться просить Бога открыться мне как действительность.
Служитель, однако, сказал,
что обращаться к Богу следует с простодушностью малого
ребенка. Постепенно мне становилось предельно ясно, что,
если Бог справедлив, Он примет к Себе каждого, кто с верой обратится к Нему, будь то
ребенок или взрослый.
Оставалось одно обстоятельство, мешавшее мне окончательно переподчинить себя Иисусу
Христу: желание жить дальше
по личному устремлению.
«Если вы хотите стать христианином,— сказал служитель,— я охотно буду вашим
свидетелем».
Из этих слов я сделал вывод, что он лично не мог сделать для меня ничего большего. Решать следовало мне
и никому другому. И в этот
момент я прекратил свое сопротивление. Тихо и смиренно я попросил Создателя взять
на Себя руководство всей моей жизнью. Я открыл Богу
сердце и сказал Ему о своей
великой нужде в Его прощении, благословенном присутствии и помощи.
Христова любовь вошла в
мое сердце бурным потоком.
Трудно передать чувство глу-
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бокой внутренней радости и
умиротворения, вызванных во
мне святым Божьим присутствием. Сомнения рассеялись.
Проблематичный Некий оказался полноценной действительностью. Мое сердце наполнилось жизнью. Во всей
моей сущности произошли
глубокие и решительные изменения. Господь Иисус Христос предстал перед моим духовным взором таким, как об
этом сказано во всех четырех Евангелиях. Наш Спаситель воистину Тот же вчера,
сегодня и во веки веков. Глухая ночь превратилась в зарю
нового, никогда не кончающегося дня. Всепроникающее
чувство гармоничного мира
и полноценной принадлежности Богу успокоили меня.
Прощаясь со служителем
в тот памятный день, мое лицо было мокрое от радостных слез. Теперь и я знал, что
это значит, когда Сам Господь
Иисус Христос живет в твоем сердце! То, о чем мне говорили друзья-христиане, исполнилось в точности. Господь
Бог любви, Которым держится вся Вселенная,— воистину
существует! И Бог этот неустанно стремится создать Себе обитель в сердце тех, кто
искренне ищет Его.
Некоторые неприятные привычки прошлого исчезли во
мне не сразу. Не так быстро
рассеялись и сомнения. И все
же мне стало предельно ясно,
что именно Библия существенно способствовала прояснению моего сознания. Она
освятила моего внутреннего
человека в такой мере, о которой я раньше не смел и подумать.
Драгоценная Кровь Христа
смыла с меня все грехи и преступления. Об этом никакой
психоаналитик не мог и мечтать. С тех пор я живу в непрерывном общении с Иисусом Христом, самым совер-

шеннейшим Богочеловеком,
Который когда-либо ступал
по этой земле. Христос одарил меня до сих пор не изведанной силой, миром и радостью. В моем сердце поселился Сам Господь и Повелитель
всей Вселенной.
На личном опыте я испытал радость освобождения от
страшных призраков, которые
порождались какими-то, по
сути дела, чуждыми мне мыслями, откуда-то извне вкрадывались в мое, до этого помраченное всякими излишествами, сознание. Теперь вместо
беспочвенных заблуждений я
имел свет и истину.
Практическое исследование
Священного Писания под углом зрения научного работника вселило в меня еще большую уверенность, что эта замечательная Книга действительно
является тем, что о ней говорится: непогрешимым и несомненным Словом Самого Бога.
Вне всякого сомнения, и вы,
дорогой друг, можете отважиться верой познать живого
Бога в действительности и на
личном опыте принять Его
в свою жизнь.
Верьте в Иисуса Христа,
Сына Божьего! Воспользуйтесь предлагаемым Им искуплением от власти греха и доверьтесь Ему. Следуя таким
путем, вы непременно убедитесь в том, что Господь Иисус
Христос — Творец всей Вселенной — является полноценным ответом на все вопросы,
связанные со смыслом жизни.
Христос — ключ к подлинной
жизни!
В заключение следует сказать, что Библия, это воистину богодухновенное Слово,
которое проникновенно говорит, что «без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Послание к Евреям 11 глава, 6 стих).
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4
Между живыми и мертвыми утверждена великая
пропасть, и никто, никогда ее не уничтожит, так что
желающие после смерти перейти из рая в ад — не смогут, из ада в рай — не перейдут. Второй возможности
покаяться не существует. Таково свдетельство Евангелия от Луки 16 глава, 19—31 стихи.

Спасения после смерти нет
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ЗАЩИТНИК ИЛИ СУДЬЯ
Б

лизок час
Божьего
суда. Тот
Христос, Который сегодня может вас великодушно простить,
тогда станет
для вас не защитником, а неумолимым Судьей и строго скажет: «Отойдите
от Меня, проклятые, в огонь вечный». Приговор
будет окончательным. Обжаловать его и отменить никто не
сможет.
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А

Защитник или судья

А

рестовали как-то молодого
преступника. Через время
к нему в камеру пришел адвокат
и предложил свои услуги.
«Я исследовал ваше дело и говорю вполне авторитетно: ваша
жизнь в опасности. Несмотря на
это, я все же берусь вас защищать,
но при условии: вы должны чистосердечно рассказать о мотивах
преступления, признать свою вину и попросить прощения. И я гарантирую, что вы избежите сурового наказания».
«Мне не нужен защитник! Я выпутаюсь из любой беды сам!» — высокомерно отказался преступник.
Добродушный адвокат каждый
день убеждал беспечного юношу
раскаяться в содеянном, но тот
легкомысленно и гордо усмехался.
В день суда конвой ввел юношу
в зал и он сел на скамью подсудимых. Через минуту открылась боковая дверь: члены судебной кол-
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легии проходили каждый на свое
место. Юношу заинтересовало: кто
же займет судейское кресло? Увидев в нем наскучившего ему адвоката, он подумал, что произошла
ошибка. Но суд приступил к делу.
Непроницаемо строгим взглядом
посмотрел на него бывший защитник, и юноша понял, что жестоко
ошибся, отвергнув его услуги.
«Он был так добр и желал меня спасти. Ничего трудного он
мне не предлагал. Почему я не
хотел признать свою вину? Я же
на самом деле преступник... Почему я посчитал унизительным для
себя попросить прощение? О, эта
безумная гордыня... Она погубила меня...»
Дорогой друг! Не случится ли
подобного с вами? Христос призывал вас через Евангелие, через проповедников оставить грех, но вы
презрительно смеялись и не верили, что Бог любит вас и желает
спасти.
Просить прощение необходимо
пока вы живы, пока Христос предлагает вам Свою защиту, милость
и прощение. После смерти каяться
поздно. Спасение Бог дарит живым.
Близок час Божьего суда. Тот
Христос, Который сегодня может
вас великодушно простить, тогда
станет для вас не защитником, а
неумолимым Судьей и строго скажет: «Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный». Приговор
будет окончательным. Обжаловать
его и отменить никто не сможет.
Сегодня еще Господь призывает: «Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив... признай только вину твою...» (Книга пророка Иеремии
3 глава, 12—13 стих).

М

М
М

ногим кажется, что ничего страшного не произойдет, если какое-то время они
побудут в опасной близости ко
греху. «Я надеюсь вырваться
невредимым из сетей греха...»
Так может рассуждать лишь
человек, лишенный понимания
коварной сути греха, а также
пагубных последствий, какие
влечет за собой погружение
в греховную стихию.
Рано или поздно, но увлекшийся грехом поймет, что на
одном уровне зла удержаться
невозможно. Грех таит в себе
множество неожиданных неприятностей и жестоких бед.
Они-то и подхватывают грешника, унося стремительным течением в пучину. Зло увлечет
в погибель — это абсолютно
точно (Псалом 139, 12 стих).
Думать: «Я еще "поплаваю",
наслажусь греховными водами
и остановлюсь»,— величайшее
безумие. Не остановитесь.
Сорок с лишним лет назад
в Атлантическом океане после
капитального ремонта испытывали подводную лодку на глубокое погружение. Ее сопровождало спасательное судно с военными людьми. Присутствовали
также офицеры верфи, производившие ремонт, и гражданские
специалисты завода, где она
строилась. Глубина океана на
месте погружения огромная —
2400 метров. Экипажу испытателей предстояло опуститься
всего на 360 метров. Каждые
15 минут командир подлодки
выходил на связь с радистом.
Докладывал: «Погружение
идет нормально», и так в течение часа, пока лодка не приблизилась к заданной глубине. И вдруг связь неожиданно
прервалась. Командир спасательного судна тотчас отстранил радиста и по гидроакустическому каналу кричал
сам: «Где находитесь? Почему молчите?» — Никакого ответа. В наушниках послыша-
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приближаться

ко греху

лись только звуки, похожие
на треск лопающихся перегородок в отсеках. Лодка, конечно, не всплыла. Долго круживший над этим местом самолет так ничего и не обнаружил. Только через год были
найдены ее обломки. Военные
специалисты пытались установить причину катастрофы. Одна из основных версий, к которой они склонились, следующая: лодка проскочила предельную глубину погружения,
на которую рассчитана, и была раздавлена глубинными водами. 129 испытателей погибли жуткой смертью...
Бог дал людям заповедь:
«...ходи предо Мной и будь непорочен» (Книга Бытие 17 глава, 1 стих).
Зачем же, искушая Господа,
проверять свою «плавучесть»?

Велика вероятность того, что
кто-то «проскочит» допустимую
глубину, и грех раздавит его.
Зачем, бравируя, испытывать свою совесть, позволит
она или нет опуститься на самое дно греха?
Зачем тешиться ложной надеждой: покружусь какое-то
время в омуте греха — и вернусь. Отведаю новых радостей — и поднимусь.
После очередной скверной
услады и «не всплывешь». Зачем рисковать? Коварство греха непредсказуемо. Нельзя приближаться к нему. Кто не вошел еще в его адскую глубину,
отойдите от него как можно
скорей и приблизьтесь к Богу!
Только с Ним вы будете безопасны. Только Он может спасти вашу душу.
Нельзя приближаться ко греху
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«Не хвались завтрашним днем; потому что не знаешь,
что̀ родит тот день» — советует все то же вечное святое
Писание (Притчи Соломона 27 глава, 1 стих).
Неспасенный друг! Сейчас, когда вы читаете эти строки, вам необходимо сделать решительный выбор — покаяться перед Богом за свои грехи. Такая возможность может быть последней — не упустите ее. Никто не может
быть уверен, что его жизнь продлится еще минуту.
Бог говорит: «Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения» (2 послание к Коринфянам 6 глава,
2 стих). Завтра — не ваш день! Сегодня время благоприятное! Сегодня Бог услышит вас, поможет
вам и спасет. Не забудьте: сегодня еще Сам Иисус Христос зовет вас: «Придите ко Мне...», завтра могут прозвучать страшные для вас слова: «...отойдите от Меня, все делатели неправды» (Евангелие от Луки 13 глава, 27 стих).
И это — приговор вечный. Неужели,
отвергнув Божье приглашение,
вы осознанно изберете
муку вечную?
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ПОКАЙТЕСЬ!

«П

окайтесь!» — это
«П
всеобщий призыв Бога к человечеству.
«...Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день,
в который будет праведно
судить вселенную...» (Книга
Деяния Апостолов 17 глава, 30—31 стихи).

Вечно ли будет звучать
этот призыв? — Нет.
Две тысячи лет назад
для обреченного человечества зажглась заря благодати спасения. Первым пламенным проповедником
ее был Иоанн Креститель:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Евангелие от Матфея 3 глава, 2 стих).
«...Покайтесь и веруйте
в Евангелие»,— проповедовал Сам Иисус Христос (Евангелие от Марка 1 глава, 15 стих). Он
и Своим ученикам заповедал, что должно «проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах...» (Евангелие от Луки 24 глава, 47 стих).
Ни один из Апостолов
никогда не упускал возможности призвать грешников к покаянию. Слыша их призывы, люди умилялись сердцем и спрашивали: «Чт`о нам делать?..»
Петр отвечал им: «Покайтесь...» (Книга Деяния Апостолов
2 глава, 37—38 стихи). Много зла
делается людьми, но время для покаяния отведено
каждому. Не упустите эту
драгоценную возможность.
В 2001 году мне пришлось хоронить человека

в возрасте 50 лет. Мы росли
вместе. Жили в одном доме.
Я очень хорошо знал его до
последнего дня. Когда мы
были подростками (нам —
лет по десять, ему — чуть
больше), он собрал нас и интригующе сообщил: «Ребята,
на вечер есть дело».
И повел нас. (Скажу сразу, что это первое воровство, с которым я столкнулся
в детстве.) Подошли к дому.
«Постойте здесь! — властно скомандовал. — Посмотрите по сторонам, а я войду
и кое-что возьму».
Через время он выкатил
со двора хорошую бочку.
Все прошло спокойно.
«Она понадобится нам
для бензина!» — по-хозяйски пояснил он. Мы в эти
годы катались, кто на мопеде, кто на мотоцикле.
Но больше всего я удивился тому, как он, прикатив бочку домой, без тени
смущения глядя отцу в глаза, при нас сообщил:

М

ного зла
делается людьми,
но время
для покаяния
отведено каждому.
Не упустите
эту драгоценную
возможность.

Покайтесь!
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Он

хотел
насладиться
жизнью
и думал,
что жить
будет долго.
Сильным
человеком
он был,
и так
бесславно
погиб...
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Покайтесь!

«Такой-то д я д я
продал мне бочку
за 10 рублей. Думаю,
она нам пригодится,
папа».
«Конечно, хорошая
бочка! — похвалил
отец. — Пойди отдай
деньги».
Сын спокойно взял
деньги и пообещал:
«Хорошо, передам».
Мы высыпали на
улицу.
«Ребята! — торжествовал он,— теперь
у нас есть деньги!»
Я был в ужасе от
всего происшедшего.
На полученные от
отца деньги он купил
гостинцев всей нашей компании подростков. Все мы — из
христианских семей,
ходили на богослужения в одну церковь,
на скамейках сидели
рядом. Позже наши
пути разошлись. По
родственной линии
мы всё же поддерживали контакты, часто бывали вместе. Он
увлекся заманчивым
грехом воровства, потому что ему всегда
хотелось жить красиво и богато.
Прош ло врем я.
Слышу, его арестовали за воровство.
Отец усиленно молился, исправно отсылал ему передачи в
тюрьму. Сын отсидел
срок. И во второй раз
его арестовали за воровство. Отец продолжал неизменно поддерживать его передачами, а мы писали
письма. Освободился после второго сро-

ка и снова — в то же
болото! И так шесть
раз! Он мечтал разбогатеть и каждый раз
думал: «Уж в этот раз
меня не арестуют, потому что я — опытный вор!»
Пока он отбывал
шестой срок, его отец
и мать умерли, дом
сгорел. Вернулся он
на пепелище. Пришел к нам в церковь.
«Как я рад тебя видеть! — встретил я его
любезно. — Помнишь,
как мы вместе ходили
на собрание?..»
«Помню. Конечно, мне надо менять
жизнь, но еще немножко...»
Он хотел поправить
материальное положение, мечтал, что будет
жить на славу! Первую семью потерял.
Женился второй раз.
Однажды звонит
мне его вторая жена
(жили они недалеко
от меня): «Муж ушел
на рыбалку и не вернулся, утонул, наверно...» Это произошло в апреле 2001 года. Нашли его через
месяц. Во время похорон мы даже гроб
не открывали: лицо
его до неузнаваемости
было изъедено рыбами, улитками — жуткое зрелище. Я смотрел на гроб и думал:
ты всегда хотел жить
шикарно, но у тебя не
осталось и гроша даже на собственные похороны. Мы вынуждены тебя хоронить на
свои средства. Успел
ли ты, когда тонул,

сказать: «Господи, прости и помилуй»? Хочется надеяться, что
успел, а может не успел, может быть, отведенным для покаяния
временем пренебрег.
Жена на похоронах
рассказывала: «Он
уходил на рыбалку с
такими словами: "Все!
Последний раз! На
Пасху пойду в церковь! Хватит! Последний раз!" И не вернулся...»
Он отличался недюжинным здоровьем.
В какие только неприятности не попадал
в тюрьме! Его и резали, и били, и из петли вынимали...
«Столько лет я провел в тюрьме,— хвалился он мне,— но
здоровья — хоть отбавляй!»
За неделю перед
смертью он провалился под лед и коекак выбрался. Жена
упрашивала: «Не ходи!» Он успокаивал
ее: «Если я еще провалюсь, все равно выберусь и приду домой!» Он хотел насладиться жизнью, считая, что жить будет
долго. Сильным человеком он был, и так
бесславно погиб...
В прошлом году
мне вручили письмо
сына от первой жены,
отец которого утонул
и которого мы похоронили. Он пишет
тоже из тюрьмы. «Пожалуйста, посетите
мою маму, я слышал,
что она при смерти».
Я хорошо знал пер-
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вую жену утонувшего
и решил исполнить
просьбу, навестить ее.
Вспоминал, что в молодости она была красивой хохотушкой. Друзей у нее всегда было
в избытке. Среди своих сверстников она заводилой слыла. В молодости я с ней много беседовал о Господе, но она продолжала
вести разгульный образ жизни и на грех
смотрела с беспечной
улыбкой. Над христианской святостью посмеивалась.
С тех пор прошло
много лет. И вот я по
просьбе ее сына зашел
с ее сестрой в маленькую прокуренную каморку. Окна закрыты. На полу лежит
полураздетая женщина. Такого запущенного жилища я в жизни
не видел и сразу вышел. Попросил сестру
привести знакомую в
порядок. Ее подняли,
перенесли на диван.
(Оказывается, она около суток пролежала
на полу.) Смотрел я

еще на живой скелет
и с трудом, по глазам
и носу, узнал ее.
«Ты меня узнаешь?»
«Узнаю»,— слабым
голосом ответила она.
«Что с тобой сделал грех?!» — не
удержался я от горького удивления.
Она умирала от
туберкулеза. Я присел
около дивана. Мне
было очень тяжело
с ней беседовать. Она
отвечала, еле приоткрывая рот.
«Я получил письмо от твоего сына и
пришел по его просьбе помолиться о тебе. Может, Господь
окажет тебе милость.
Ты хочешь, чтобы я о
тебе помолился?»
Она согласилась.
После молитвы она
тихо, но ясно произнесла слова, которые
меня потрясли: «Я посвящаю себя Богу...»
«Когда ты себя посвящаешь Богу? —
обожгла мое сознание
невольная мысль. —
Жизнь-то уже угасла?»

А потом подумал:
а кто из нас лучше,
кто достойней? Господу и такие нужны,
Он и такими не пренебрегает, если они
каются.
Беседовал я с ней
около часа. Прочитал
ей из Евангелия о том,
как Господь простил
разбойника. От бессилья она с большим
трудом смогла повторить слова покаяния.
На второй день после
моего посещения она
умерла... Завядшим,
опавшим цветком она
пришла к Богу.
Неужели кто-то из
цветущих молодых
людей тоже только находясь в безнадежном
состоянии произнесет
эти важные и драгоценные слова: «Я посвящаю себя Богу»?
Но будет ли дано вам такое время,
дорогие друзья? Сегодня Господь ждет
от каждого грешника доброго плода покаяния, безусловного
посвящения себя на
служение Ему.

Н

еужели
кто-то
из цветущих
молодых людей
тоже
только в таком
состоянии
произнесет
эти важные
и драгоценные
слова:
«Я посвящаю
себя Богу»?

Покайтесь!
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ой путь к Богу был
очень долог. Только в
38 лет я нашла Его. Теперь
я жажду Божьего благословения для своих детей и понимаю, что прошу для них
сложного пути. Несмотря на
это, хочу, чтобы они научились любить Бога всем сердцем и всей душой, иначе
в развращённом мире устоять невозможно.
Из раннего детства в памяти сохранилось несколько событий: мы с родителями приехали в гости к родным на
Украину. Встретили нас на машине и привезли к частному
дому. От калитки к дому по
всему двору вела длинная арка, увитая виноградом. Зима.
Холодно. Снег. Кое-где висели кисти чёрного винограда.
Нас угостили. Виноград был
очень вкусный.
Ещё я очень чётко запомнила в одной из комнат дома большую картину: по цветущему полю идёт девочка с
пальмовой ветвью. А за ней
послушно идут разные звери
и животные. Моё представление о рае, о Боге было возвышенное, а согласно картине, которая завладела моим
воображением, я теперь рай
представляла так: животные,
звери, девочка, цветы и Бог.
Им так хорошо и уютно вме-
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сте, потому что в их отношениях царствует абсолютное
добро и любовь.
Запечатлелась в детской
памяти также песня: «В стране далёкой за океаном...» (Её
пели христиане в те далёкие годы.) По трагичному
стечению обстоятельств она
стала моей судьбой. В песне говорится о малютке-дочке, которая радостно жила
с матерью. Но случилось непредвиденное, мать заболела
и в мире к Господу отошла.

Малютка-дочка осиротела,
осталась в мире совсем одна... И у меня умерла мама.
Мы с братом остались полусиротами. Отец у нас был,
но он утром уходил на работу и возвращался поздно.
Мы его практически не видели. (Он до сих пор жив.)
Моя мама выросла в семье верующих. После школы, пожелав продолжить образование, уехала из дому,
потом вышла замуж за подполковника. Он был челове-
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ком неверующим, как и большинство людей того времени. А мама в Бога верила, хотя посещала богослужения
только тогда, когда приезжала к родным. В тайне от мужа, моего отца, она учила меня молиться. В 39 лет у неё
обнаружили рак. За месяц
перед смертью её посетили
родные, и она покаялась.
В тот день, когда мне сказали о смерти мамы, я долго
плакала и молилась Богу, чтобы Он помог мне и брату.
В детстве мне рассказывали о Боге, Который готовит
для людей прекрасную землю, где мы будем с Ним жить.
Я представляла, что это та чудесная планета, где живёт девочка, которую я видела на
картине. Мне очень хотелось
найти эту планету, где живёт
Бог, и встретить маму.
При жизни мамы в нашем
доме царил достаток. Мы росли, ни в чем не зная нужды.
Мама имела Евангелие, детскую литературу. Когда она
умерла, эти книги исчезли.
Мой отец был коммунистом,
может быть, он не хотел, чтобы в доме оставались религиозные книги...
Вскоре после смерти моей
мамы отец женился на женщине с двумя детьми. Мы ей
были совершенно не нужны. Пошла борьба за квартиру, а мы — наследники.
Эта женщина приложила все
усилия, чтобы освободиться
от нас. И хотя мы любили
отца, особенно я, нам пришлось уйти. С тех пор я возненавидела богатство, понимая, что оно стало причиной
потери отца.
Я никому не рассказывала, что верю в Бога, считала это личным делом. Когда
жила в общежитии, никто не
знал, что я молюсь. Я спокойно совмещала веру в Бога с
комсомолом, и даже работала заместителем секретаря

комитета комсомола, считая,
что это — моя работа, но не
убеждение. За день до свадьбы меня принимали кандидатом в члены партии. В ней я
состояла года полтора — распад Советского Союза сказался и на партии. Мой муж был
партийным. В то время это
считалось нормальным.
В комсомоле, в партии я
не увидела примера для подражания. Не зная Бога и Его
истины, люди в большинстве
своём живут двуличной жизнью. Такой была и я. Почти
все мои знакомые, хотя и состояли членами КПСС, тайно
крестили своих детей (ездили в церкви в другие города).
А на работе говорили, что Бога нет. Были, конечно, и атеисты, которые верили в коммунизм. Но в основном все
перестраховывались: а вдруг
Бог есть?!
В 20 лет я вышла замуж
и перестала молиться Богу.
Господь меня останавливал,
но тогда я не понимала, что
это делает Бог. Период замужества — сплошная чёрная
полоса моей жизни. Почему
так произошло, я не знаю.
Мужа я очень любила. У нас
родилось двое прекрасных
деток. С мужем я прожила
10 лет. Когда сыну исполнилось 8 лет, дочери — 10,
он оставил нас. Это — вторая катастрофа моей жизни (первая — смерть мамы).
Я испытала ужасную боль:
меня предали.
И всё же положительного в тяжёлых ударах судьбы
много: я начала серьёзно искать Бога. Меня не устраивали молитвы, я хотела найти Его Самого, если Он есть.
Хотела узнать, какой Он,
и спросить: почему моей душе так больно? Почему мой
уютный очаг постоянно разваливается и я не вижу конца бедам. Это были не детские рассуждения и грёзы,

а осмысленный поиск Бога.
Там, где я жила с детьми,
было много различных церквей. Служение в православной церкви я совершенно
не понимала: иконы, свечи?!
Так поставишь свечку — благословение, перевернёшь —
проклятие. Мне пытались
объяснить, но мои представления о Боге не совпадали
с обрядами, преданиями и со
всем прочим. За неимением
лучшего я всё же посещала
православную церковь, чтобы помолиться в этом здании, обратив свой взор к небу, к живому Богу, но не на
иконы. Зачем поклоняться
картинам? — недоумевала
я и стала искать новую церковь.
Пригласили меня однажды
на служение харизматы. Пришла в воскресенье, посмотрела, как они молятся. И здесь
ничего не поняла.
«Наш дух сам разговаривает с Богом»,— пояснили мне.
«Если есть Бог, а я — Его
дочь, то Отец должен понимать меня, а я Его»,— пыталась я изложить свои взгляды.
Проповедник бегал по сцене, радостный и довольный,
махал руками и что-то выкрикивал. Такое отношение к Богу мне не вмещалось. Там мне
подарили Новый Завет. Каждая его страничка — драгоценность, я с удовольствием
его читала, пытаясь самостоятельно разобраться, но это
было трудно.
Стала я интересоваться
другими деноминациями. Нашла пятидесятников. Они не
молились на иных языках, но
в конце служения вместе читали молитву «Отче наш». Слушая проповеди и красивое пение детей, душа моя металась
и мучилась, всё ей было не
так. Подарили они мне Библию, за что я им благодарна.
Читала её более вдумчиво.
Со временем и на эти со«Моя душа теперь живет»
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брания я перестала ездить, не
найдя примера в коммерческих делах пресвитера. Обычно в воскресный день я оставалась дома. Вместе с детьми
читали Библию, молились.
Устроилась я работать воспитателем в профессионально-техническое
училище.
Свою нелёгкую работу я любила. Дети попадались трудные, в основном из неполных
семей, либо из семей пьяниц. Они нуждались в любви. С сослуживицей я жила
дружно, и для обездоленных
детей мы были мамами, а не
воспитателями. Как могли,
их защищали.
Случилось, что училищу потребовалось освободить рабочее место. Директор не знал,
кого предпочесть, и уволил
обеих, а мне поставил условие:
«Если хочешь работать здесь
сторожем, напиши расписку,
что в случае хищения на складах ты обязуешься в течение
трёх дней возместить убытки». Сказал и, улыбаясь, смотрит на меня. Я написала нужный текст, подавая расписку,
сказала. «Бог всё знает и видит. Вам хорошо известно, что
у меня иного выхода нет...»
Тяжёлое это было время:
без работы, с двумя детьми,
муж алименты не платил,
жить не на что.
Рабочие удивлялись моей
решительности. «Как ты будешь за всё отвечать?! Ведь
заинтересованные люди сами
вскрывают склады, а затем
вызывают милицию, чтобы
списать разворованное! Тебе
же всю ночь придётся ходить
вокруг пяти 5-этажных зданий складов...»
Ночи напролет я ходила,
потому что боялась. Каждую
смену становилась на колени
и молилась живому Богу молитвой «Отче наш», понимая,
что только Он поможет мне.
И Он всегда был со мной.
И всё же однажды на мо-
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ей смене кто-то проник в корпус, вытащил велосипед, лампы и ещё что-то. Я побежала домой за сыном, и когда
мы вернулись, всё сворованное стояло у крыльца в полной сохранности. Мы с сыном
взяли эти вещи и отнесли на
место. Кто воровал и почему
не унесли — так и осталось
неясным.
Затем каждую ночь воровали металлические предметы,
находящиеся на территории
училища, которая вся была
усажена деревьями. Страшно.
Стала я просить у Бога помощи. Пришла однажды на смену, у склада сидит огромнейшая немецкая овчарка. Откуда она появилась, я до сих
пор не знаю, но она сидела
рядом со мной всю эту ночь
и в последующие дежурства
ни на шаг не отходила. Я хорошо отношусь к собакам,
но кормить её опасалась. Думаю, привыкнет ко мне, а потом куда её деть?!
Увидел её директор. «Давай,— говорит,— поставим её
на довольствие, пусть работает». Так у меня появился грозный охранник. Ночью ко мне
не могли подойти даже мои
дети, она не подпускала никого, и я спокойно ходила по
территории и молитвенно разговаривала с Богом. Звёздное
небо, тишина — это так прекрасно.
Прошло 27 лет с тех пор,
как умерла мама, и вдруг —
стук в дверь. Открываю. Заходят мой родной дядя с женой
и детьми. Меня и моих детей
удивило, что они были одеты
не так, как одеваются современные люди, и сами по себе они выглядели необычно:
кроткие, спокойные. Мы, конечно, совсем другие. Я долго к ним присматривалась, но
когда мы вместе склонились
на колени и стали молиться,
то молились совершенно одинаково. В их разговоре, в мо-

литвах чувствовалось что-то
родное и близкое.
Они рассказали удивительную историю, как нашли нас.
Эта история радовала, так
как во всём просматривалась Божья милосердная рука. Оказывается, они долго
думали о нас, но, зная только
мою девичью фамилию, найти меня не могли. Я вышла замуж и жила с семьей в Армении, где произошло большое
землетрясение. Живы ли мы
остались, или погибли, они не
знали.
Родители моего отца жили
когда-то в совхозе «Магарач»
под Евпаторией. Они ухватились за эту ниточку, чтобы
каким-то образом найти меня, но, не зная фамилии, кто
им окажет содействие?! Паспортный стол без фамилии
не станет искать. Они наводили справки в Евпатории, но
им объяснили: «Был такой институт "Магарач", но с развалом Советского Союза он перестал существовать, так что
вы ничего не найдёте...»
Выезжая из Крыма, они
остановились у электроподстанции и спросили рабочих:
«Вы не подскажете, нет ли
тут поблизости совхоза «Магарач»?
«Есть! У нас работает человек из этого совхоза. Подойдите к нему, он вам всё расскажет...»
Это было похоже на чудо!
Рабочий, оказывается, знал
родителей моего отца и дал
их адрес.
Без труда они нашли нужную улицу и дом. Но родители
отца умерли ещё в 1964 году.
В их доме жила тетя, но и она
недавно умерла. Дом продали.
Ниточка оборвалась.
Родные зашли в соседний
дом, спросили, не знают ли те
кого-либо из нашего родства.
Соседи сказали: на такойто улице живёт папин двоюродный брат. Приехали к до-
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му, а его нет. Они расстроились: ниточка постоянно обрывалась. Развернули машину
и поехали. Навстречу на велосипеде — мужчина. Они остановили его и спросили:
«Вы случайно не Володя?»
«Да!» — ответил незнакомец.
«Мы ищем...» — и назвали
моё имя. Он подсказал им,
что я живу в 5 км от этого
места. В течение получаса
они нашли меня!
Самый надёжный паспортный стол — небесный! Через
него можно находить нужных
людей без адреса и без фамилии!
Наша встреча была краткой. Родные спешили домой
и пригласили нас к себе.
Вскоре я с детьми приехала
к дяде. Они пригласили меня
на собрание.
«Вы, конечно, извините,—
заявила я,— но я не пойду, потому что в поисках Бога по каким только собраниям ни ходила, однако нигде не нашла
того, что хотела. Поэтому я
решила ни на какие собрания
не ходить. У меня есть свой
Бог, Которому я молюсь дома
и Которого я люблю...»
«Мы, конечно, не настаиваем, но прийти и посмотреть,
как проходят наши богослужения, думаю, сто'ит»,— улыбнулся доброжелательно мамин брат.
«Посмотреть?! — Это можно»,— согласилась я.
В пятницу поехали на богослужение. Немного опоздали.
Захожу, народу много и все
стоят на коленях, молятся.
После молитвы меня пригласили присесть на скамейку.
Я уже упоминала, что от
дяди узнала, что за месяц до
смерти моя мама покаялась,
примирилась с Богом. Но что
означает покаяние и примирение с Богом, я не понимала. Удивительное дело: стоило войти в собрание, как

мне вдруг стало ясно, что мама сейчас на небе и что Бог
есть. Эти мысли настолько
быстро пролетали в моём сознании, что я растерялась и
не могла понять, что со мной
происходит. Казалось, сердце
от радости разорвётся на части, словно внутри меня чтото ожило, пробудилось. Я понимала одно: мне нужно помолиться.
После первой проповеди
(мне позже пояснили, что
проповедовал Валентин Яковлевич Фот) я упала на колени
и начала молиться. Мне трудно было произносить слова, потому что я рыдала. Из
своей молитвы я запомнила
только одну фразу: «Господи! Ты один знаешь, что происходит в моём сердце...» За
эти краткие минуты молитвы
вся моя жизнь прошла передо мной...
До покаяния, если кто-то
мне напоминал о маме, я тут
же начинала рыдать. Встав с
колен, я отчётливо поняла,
что мои рыдания совершенно
беспочвенны, потому что мама — на небе и что она примирилась с Богом.
В этом собрании я нашла
живого Бога! Эти отрадные,
совершенно новые мысли в
доли секунды овладели моим
сердцем. И единственное, что
я могла делать после молитвы
покаяния, так это плакать от
счастья, от неведомого мне
ранее благостного покоя, который наполнил всё моё существо.
Ничего не зная о покаянии, как я уже говорила, и о
том, что нужно примириться
с Богом, тем не менее, я каялась, так как это была отрадная внутренняя потребность.
В собрании народа Божьего я
почувствовала родное и близкое! Моя душа ликовала! Это
неземное торжество являлось
молитвой моей души.
Если бы в тот момент мне

кто-то сказал, что я ошиблась и пришла не туда и что
это — не моя церковь, я никому бы не поверила и никого не послушала бы. Сердцем
я осознала совершенно ясно,
что Церковь Христова — это
мой восторженный милый
дом, полный тепла и неземного света! А Бог, Которого чтят в этой церкви,— это
мой Бог, Которого я так долго искала и наконец нашла!
Я пришла туда, куда стремилась, и привёл меня к этому святому блаженству мой
Господь.
Когда с нами происходит
что-то человеческое, холодное и рассудочное, то сомнения могут одолеть. Но когда
душу пробуждает Сам Господь — сомнениям нет места.
Я осознала и почувствовала
рождение души. Я обрела духовную свободу в ту секунду,
когда опустилась на колени
перед моим Богом, простившим все мои грехи. Радость
и восторг моей души трудно
передать словами. За эти благословенные минуты я бесконечно благодарна Богу.
После покаяния я написала стихотворение. Приведу из
него одну строфу:
Моя душа теперь живёт,
Она поёт, она страдает
И в гимнах, мой Господь, Тебя
Она сердечно воспевает.

Первое слово, которое коснулось моей пробуждённой
души,— это стихи из книги
пророка Исаии: «Ты, которого Я взял... и призвал... и сказал тебе: ты — Мой раб, Я избрал тебя, и не отвергну тебя,
не бойся, ибо Я — с тобою;
не смущайся, ибо Я — Бог
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (41 глава,
9—10 стих). Здесь каждое слово как бриллиант. Как хорошо иметь Того, Который тебя
очень любит, никогда не забудет и не отвергнет.
«Моя душа теперь живет»

23

Вестник истины (приложение) 2006

К Тебе пришла, мой Иисус,
Я вся разбитая,
Внутри — ожёг, на сердце — боль,
Душа открытая.
Меня так гнали, Иисус,
Не зная жалости.
Хоть плачь, кричи — ужасен мир
В жестокой ярости.
К Тебе пришла... Нет, приползла
Для покаяния,
Ведь в этой жизни только Ты —
Суть раскаяния.
Ты молча слушал боль мою,
А я молилася.
Ты сердце светом озарил,
Душа светилася.
Меня утешил и простил,
И в знак прощения
Свою любовь мне подарил,
И дал спасение.
Стою перед Тобой, Господь,
С нуждой огромною:
Хочу пребыть у Твоих ног
Всегда склонённою.

Будучи неверующей, я зачитывалась романами. Теперь мне
не нужны никакие книги, ни
телевизор (смотреть программы я очень любила). У меня появилась Библия! Я не расстаюсь с ней ни днём, ни ночью.
Я постоянно ношу её с собой.
Первая книга, красоту которой Дух Святой раскрыл мне,—
это книга Неемии. Иерусалим
стал как бы моим домом. Разрушенная стена вокруг Иерусалима, о которой говорит Неемия, это копия моей разрушенной духовной и семейной
жизни. Читая строчку за строчкой эту драгоценную Книгу, я
понимала, что и мне нужно
кропотливо, камешек за камешком восстанавливать свою
духовную жизнь.
Ко мне приходили неверующие друзья, знакомые, я всем
подробно рассказывала, что
в каждом доме, в каждой семье
должна быть надёжная стена,
чтобы враг душ человеческих
не разрушил их дом, как разрушил мою семью. И читала им
живые слова из книги Неемии:
«Вы видите бедствие, в каком
мы находимся; Иерусалим пуст
и ворота его сожжены огнём;
пойдём, построим стену... и не
будем впредь в таком уничижении» (2 глава, 17 стих).
Мне нужно было с семьей
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переехать, возникли сложности, я даже заболела. Открыла
опять книгу Неемии. Каждое
слово касалось меня! «Не бойтесь их; помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих,
за жён своих и за домы свои»
(4 глава, 14 стих). Как у Господа
всё просто и понятно! Не нужно отступать, праздно стоять
и смотреть, а сражаться за
свой дом, чтобы привести детей к Богу, спасти их и свою
душу. Как я благодарна Богу за
эти минуты общения с Библией! Я буквально наслаждалась,
как будто сверху в мою душу
вливался елей. Болезнь отступала и не мешала мне погружаться душой в святые истины и общаться с Богом.
Мы переехали с детьми ближе к родным. Через время покаялась дочь. Сын ещё далёк
от Бога. Мы о нём молимся и уверены, что он придёт
к Господу. Я буду тихо с упованием ждать, что настанет тот
день, когда я смогу поблагодарить Господа за то, что Он привёл моего сына к Себе.
В моей жизни, после того
как я обратилась к Богу, изменилось всё. Трудностей не стало меньше. Но теперь со мной
и моей дочерью идёт по жизни
удивительный Господь. Во всех
переживаниях и бедах Он рядом. Он учит, наставляет, помогает. Я так благодарна Иисусу,
что Он привлёк меня к Себе и
ведёт дальше нелёгким путем!
Девизом моей жизни стали
теперь слова Апостола Павла:
«Ибо я уверен, что ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38—39).
Как бы трудно нам ни было в этой жизни,— мы самые
счастливые из всех людей, жи-

вущих на этой планете, потому что мы знаем Господа Иисуса Христа!
Я благодарна Богу за то, что у
меня есть прекрасная церковь,
членом которой я являюсь,
мои заботливые родные, которые привели меня к Господу.
Бог посылал мне драгоценные встречи с людьми,
любящими Его всей душой. После конференции по благовестию Николай Семенович Мазурин вечером был на квартире
у моих родственников. Все собрались за чашкой чая. Он беседовал с детьми, а я стояла
сзади и слушала. Он рассказывал, как любил свою жену
и спросил: любят ли они родителей и как к ним относятся? Ничего особенного он не
рассказывал, но манера, с какой он говорил, и любовь, с
какой произносил каждое слово, настолько касались моего
сердца, что я заливалась слезами. «Побольше было бы таких
людей на нашей земле,— подумала я,— насколько прекрасней стала бы жизнь!»
«Вам хотя бы посмотреть на
таких христиан,— говорила я
позже знакомым,— только постоять рядом с ними, и вы почувствовали бы потоки любви,
льющиеся из сердца и уст этих
людей!»
Я очень хочу научиться так
любить Бога, чтобы и у моих
детей был такой Бог. Да, Валентин Яковлевич Фот и Николай Семенович Мазурин сыграли большую роль в моей жизни. Я поняла, что с ними Бог,
и благодарна им за это.
Благодарна и родным, что
они научили меня самому главному: взывать к Богу с постом,
когда наваливаются трудности. Очень благодарна за то,
что они привели меня к струящемуся Источнику, из Которого я почерпнула живую воду,
которую пью с того момента,
когда Господь привлёк меня на
путь спасения.

Стихи, стихи, стихи
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РАСТЕТ МИР ГРЕШНЫЙ, МНОЖИТСЯ,
На добрых, злых он делится,
И есть а нем горы сложностей,
И нет а нем грамма прелести.
Выходят замуж, женятся,
И дом за домом строится,
Содомское невежество
В сердца людские ломится.
И нет в нем утешения,
Нет капли чистой радости,
Терзают искушения,
Стенает люд от зависти.
Душа в нем задыхается,
Грехом и злом избитая.
А дьявол насмехается:
«Не все грехом насытились...»
А мир — благословение
Искать сплошь отрекается:
«Не нужно нам спасение!
И не за что нам каяться!»
Душа! лети же птицею
К Спасителю живущему
И стань Его частицею,
Наследуй Царство Сущего.
Ведь радости нет в гордости,
Любви ведь нет а сомнениях.
Иди к Единородному,
Он даст тебе спасение!

Счастливое единство
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