Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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аждый человек, как свидетельствуют святые страницы
Писания, есть образ и подобие Божье (Книга Бытие 1 глава,
27 стих) и сотворён для счастья, для спасения и жизни вечной. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам...» (Книга
пророка Иезекииля 33 глава, 11 стих).
Но, увы! Не каждый располагает сердце к покаянию. В большинстве случаев люди сознательно преступают Божью волю, а значит отвергают своё спасение, фактически распинают Иисуса Христа и, как
следствие,— неизбежно губят себя навеки.
«Мы не иначе, как дети диавола,— горько признавался современный просвещённый человек. — Обнаружить ранее неизвестное, сделать сенсационное открытие — мы можем, но избавиться от губительных последствий своего изобретения — не в состоянии...»
Да, исследуя космос, проникая в мир малых величин, стремясь
управлять генетической информацией человека, как жестоко ошиблись учёные мужи, надеясь посредством прогресса достичь нравственных высот и всеобщего благоденствия! Мир ни на йоту не улучшился! Современная мировая культура с её цивилизацией утопает
в содомской безнравственности. Вселенная созрела в своём нечестии и уже приготовила себя к судному дню. И Бог поступит весьма правосудно, испепелив пропитанную грехом планету в грядущей
стихии огня, как об этом свидетельствует Библия:
«Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля... сберегаются огню на день
суда и погибели нечестивых человеков» (2 Послание
Петра 3 глава, 6—7 стихи).
Дорогой неверующий друг! Величайшая милость
дарована в Иисусе Христе для всех кающихся, для плачущих о своих
грехах: Он Своей Голгофской смертью отодвинул Свой праведный суд
и не вменяет людям их преступлений и наставляет живым словом:
«...иди и впредь не греши» (Евангелие от Иоанна 8 глава, 11 стих).
Каждому грешнику есть возможность присоединиться к замечательным словам гимна, который поют христиане:
В Иисусе Бог мне не судья,
Он — Друг и Пастырь мой,
Он мой покров и жизнь моя,
И радость, и покой...
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бя? Твоё сердце наполнено благодатью Духа
Святого? Ты пойдёшь
на богослужение?» —
Никаких вопросов, никакого выбора и никаких перемен! На чём
застал час смерти или
день суда, то и насленаши дни для многих людей ад и сатана — дуем. Перед кем-то откроются двери рая, а кого-то
не больше чем чудачество, а для иных — дикое свяжут по рукам и ногам и бросят во тьму внешнюю
запугивание, которому они считают своим долгом (Евангелие от Матфея 22 глава, 13 стих).
Я готов тысячу раз повторить: пока мы живы, поне поддаваться. На самом деле диавол не только
является виновником греха в Едеме, но и несёт ка дышим, мы — у желанного берега вечности! Божьей
«...грехом смерть... и смерть перешла во всех чело- милостью нам открыты небеса — кайся и, прощённый,
веков» (Послание к Римлянам 5 глава, 12 стих). Он и по сей помилованный, входи в вечное блаженство. Не продень обольщает людей. Ад, огненная геенна — реаль- пусти этой благословенной возможности, дорогой друг!
ное место вечных мучений для непокаявшихся грешни- Не отвернись от своего счастья, пока дышишь, потому
ков. «У Бога не останется бессильным никакое слово» что Бог бодрствует над Своим словом, чтобы оно скоро исполнилось. Если Он сказал: «Всякий, кто призо(Евангелие от Луки 1 глава, 37 стих). Он сказал: «Не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребыва- вет имя Господне, спасется...» (Книга пророка Иоиля 2 глава, 32 стих), так и совершится: кающийся будет спасён!
ет на нем» — так и произойдёт.
Сегодня с нами ещё благодать Божья. Прислушай- Нет такой силы, которая отлучила бы нас от любви Ботесь, в нас есть дыхание! Мы живы! Значит, через секун- жьей, если мы ходим в святости. Смерть отлучит нас от
ду можем покаяться! Через мгновение можем стать ду- Бога? — Нет, Христос уничтожил жало смерти. Ад? —
в коем случае! Христос искуховно другими. Если же, услышав
ока льётся благодать покаяния, Ни
пил нас от власти ада! (1 Послание
слово обличения, пренебрежём
не станем беспечно расточать к Коринфянам 15 глава, 55 стих; Книга
покаянием, наступит нежданный миг, сделаем последний вы- время. Не отторгнем от себя спасе- пророка Осии 13 глава, 14 стих). Госдох, и всякая возможность пока- ние. Не променяем жизнь вечную на подь отнял «силы у начальств
яться оборвётся навсегда. Сегод- мишуру временного благополучия. и властей, властно подверг их
позору, восторжествовав над
ня Бог призывает: «Придите ко
Мне...» (Евангелие от Матфея 11 глава, 28 стих), а завтра про- ними Собою» (Послание к Колоссянам 2 глава, 15 стих).
Когда же время благодати минует, Господь пристузвучит: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный...»
пит к суду. Тогда Он ни у кого не спросит: заключить
(Евангелие от Матфея 25 глава, 41 стих). Изменить этот приговор никто не сможет. У тех, кто не бодрствовал, пре- этого упорного грешника под стражу или нет? Он сонебрегал покаянием, отнимется добровольность выбора. вершит суд по правде — свяжут и бросят во тьму
Господь десятки и сотни раз приглашал к покаянию, внешнюю противившихся спасительному зову. Ничем
наказывал болезнью, неуспехами, но у иных, кроме ро- не отмолятся тогда непокорные, вовеки не высвобопота и самооправдания, ничего не слышалось в ответ. дятся из ада преисподнего.
У Бога — вечность, а мы можем не иметь в запасе
Ударами Господь желал приблизить нас, непокорных,
к Себе, побуждал задуматься, но наше сердце остава- и секунды на половину вздоха. Распрострёшься беспомощно, не успев сказать и полслова, и никаких претенлось чёрствым и гордым.
Не станем обманывать себя, что призыв: «Покайтесь! зий никому не предъявишь: твоё время закончилось.
Остановитесь!» будет звучать до бесконечности, а мы Час смерти пробил, а впереди — беспристрастный суд.
по-прежнему будем поступать, как нравится, и никакой Что заслужил, то и наследуешь.
Покаяние нужно не только тем, кто ни разу не отуправы на нас не найти. Найдётся. Время — не во власти человека. Оно — в руке Божьей. Внезапно Бог ска- крывал уст для молитвы к Богу, но и тем, кто кажет: «Довольно! Не вечно Духу Моему быть пренебрега- ялся, однако живёт всё той же недолжной жизнью,
емым человеками!» «Негодного раба выбросьте во тьму не той благодатью дышит. Представ перед неизбежнывнешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Евангелие от ми мучениями, у такого человека непременно вырвется горькое сожаление: «Господи! Зачем я роптал на
Матфея 25 глава, 30 стих). Свяжут крепко лукавых и неверных. И вопль будет. И страх. И вечный скрежет зубов — свой жребий?! Зачем воздавал злом за зло и ругательством за ругательство?! Теперь я готов всё простить
всё исполнится доподлинно и неотвратимо.
Пока льётся благодать покаяния, не станем бес- не только ближнему, но и всему миру...» Однако беспечно расточать время. Не отторгнем от себя спасе- полезно будет сотрясать воздух запоздалым сокрушение. Не променяем жизнь вечную на мишуру времен- нием. Ныне же Бог даёт ещё возможность для покаяного благополучия. Придёт час, и он очень близок, ния, не пропустите этот благоприятный момент, прикогда никто не сможет ничего изменить. У нас не спро- падите к Его ногам в слезах покаяния, и вы обретёте
сят: «Ты сегодня молился? Совесть не осуждает те- прощение грехов и жизнь вечную!
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Время — не во власти человека
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человека, который не согрешил бы в своей
жизни. Большинство людей грешат много раз, и лишь единицы
согрешают редко. И чем сознательнее и внимательнее относится человек к жизни, тем больше
он находит в себе недостатков,
тем чаще несётся к Господу его
молитва покаяния.
Все мы содрогались, читая
в Евангелии историю грехопадения Петра (Евангелие от Луки
22 глава, 54–62 стихи) и с замиранием
сердца следили за тем, как сгущалась вокруг него атмосфера.
Мы чувствовали к нему неосознанную симпатию, потому что
в его истории находили очень
много сходного с тем, что часто происходит с нами. Следя за
печальным ходом его падения,
мы видим, что до сих пор этим
же избитым путём идёт ко греху
всякая человеческая душа.
Как Пётр мог спать в Гефсиманском саду, когда он должен
бодрствовать, молиться? А разве падения многих из нас произошли не по этой же причине? Разве многие из нас, подобно
Петру, не последовали бы издали за Христом, вместо того чтобы идти рядом с Учителем? Мы

1.

ПОКАЯНИЕ
ПЕТРА

«Вестник истины» №2, 1990 г.

Господь, обратившись,
взглянул на Петра;
и Петр... вышед вон, горько заплакал.
Евангелие от Луки 22 глава, 61–62 стихи

все слишком хорошо знаем, что̀
значит иногда отойти от Христа,
поэтому и не стали бы расспрашивать Петра, почему он вместе
с другими грелся у костра.
Кому известно, как вероломно
наше сердце, тот не станет удивляться, что Пётр, так долго ходивший со Христом, видевший
все Его чудеса, удостоившийся
в числе избранных узреть славу
Преображения, мог отречься от
своего Господа. Отречься и клясться в присутствии Христа, когда
в ушах его, кажется, ещё звучали
торжественные слова, когда-либо
слышанные людьми; когда сердце
его было согрето воспоминанием о тайной вечере; когда на его
устах ещё не высохло вино причащения! Увы! Подобные вещи
не чужды всем, кто принимает

участие в ужасной трагедии греха.
Но в жизни Петра есть факт
более великий, хотя менее известный, чем его грех,– это
его раскаяние. Все люди заодно с Петром в его грехах, но не
все готовы каяться, как он. Пётр
грешник – один человек, а кающийся Пётр – совсем иной человек. Многие, сопровождавшие
его на избитом пути ко греху,
предоставили ему в одиночестве
идти по слёзной стезе покаяния.
Тем не менее, истинный урок
жизни Петра – это урок покаяния. Его грехопадение для нас
мало поучительно, но его покаяние является великим уроком
для спасения тех, кто, подобно
ему, сознал, что согрешил.
(Продолжение см. 7 с.)
Покаяние Петра
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ТРИ ПЕСНИ

«Вестник истины» №4, 1979 г.

Первая песнь
родилась во Вселенной, когда творился этот мир. Из глубины
вечности сверкали Божественные творческие слова, и по
их действию возникало из ничего всё существующее:
небо и земля, солнце и звёзды. Творился прекрасный
первозданный мир, творился человек. Дыханием предвечного
Слова, Божественного Логоса, творилась красота видимого
бытия. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Евангелие от Иоанна 1 глава, 1 стих). Всё было
прекрасно в очах совершенного Творца. Всё было стройно,
гармонично. И тогда-то, как сказано в книге Иова (38 глава,
7 стих), когда Бог полагал основание земли при общем
ликовании утренних звёзд, все сыны Божьи, то есть Ангелы,
восклицали от радости. Они как бы вторили звучанию
небесных сфер, славословию всей твари. Это была первая
песнь творения, песнь Ангелов при сотворении этого мира.
Но грех извратил, исказил красоту человека и всей твари.
Действие зла и греха, дыхание согрешившего человека, его
незримое влияние осквернили всё в этом мире так, что, по
выражению Библии, и звёзды стали нечистыми пред очами
святого Бога (Книга Иова 15 глава, 15 стих).
Человек в своём себялюбии пал так низко, что нужно
было самому Богу сойти с высоты неба, дабы восстановить
его. И вот Он оставил славу небес и сошёл на землю, приняв
на Себя образ человека, всю его природу, кроме греха.
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати
и истины...» (Евангелие от Иоанна 1 глава, 14 стих). Христос
предпочёл убогие ясли небесному престолу, чтобы поднять
падшего человека, приобщить его к небесной Божественной
жизни. Он, Царь царей, оставил престол славы, чтобы
умереть на позорном кресте, будучи причтён к злодеям.
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Три песни творения
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Вторая песнь
И в ночь, когда родился Христос в пещере
вифлеемской, раздалась на небесах и на земле вторая
песнь славословия, песнь второго творения, песнь
искупления, возрождения человека из сего мира. Тогда было положено основание нового неба
и новой земли, на которых обитает правда. Эту песнь пели Ангелы на полях вифлеемских: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Евангелие от Луки 2 глава, 14 стих).
Но мир небесный всё ещё не царит на этой земле, от того что гром пушек и бомб, стоны
и вздохи умирающих заглушают этот сладкий вифлеемский перезвон. Ибо хотя Божественный
Спаситель, Глашатай мира и любви, родился на этой земле уже более двух тысяч лет назад, Он всё
ещё не принят многими в этом мире. «...Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы» (Евангелие от Иоанна 3 глава, 19 стих). Люди отвергли светлую весть
Евангелия любви и мира, и предпочли ей чёрную весть о превосходстве человеческой гордости
и вражды. Люди отвергли кроткого Христа и предпочли Ему жестокого Варавву с его зловещим
зовом к ненависти, угнетению и разрушению, тем самым обрекая этот мир на потоки крови
и слёз. Отвергли правду распятую и поклонились силе распинающей, потому так темно, холодно
и жутко на этой земле.
Не так ли бывает темно и холодно в нашем доме даже тогда, когда уже взошло солнце, а окна
наши наглухо закрыты шторами или ставнями, не пропускающими ни одного животворного луча?!

Третья песнь
Однако не напрасно взошло Солнце правды в этом мире, не напрасно родился Христос! Там,
где принимают Христа, где приходят к Нему в покаянии, всем сердцем веруют в благую весть
о том, что Он умер за наши грехи,— там Он распространяет Свой свет, согревает благодатным
теплом, возрождает животворящей силой. В сердце такого человека, ставшего новой сущностью
во Христе, рождается новая песнь, песнь личного искупления. Это третья песнь творения,— песнь
твоего возрождения, песня нового человека в тебе. Этой песни вторят Ангелы на небе. Не об этом
ли сказал Христос: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике
кающемся...» (Евангелие от Луки 15 глава, 7 стих). Это радость об одной пропавшей овце, когда она
найдена, об одном блудном сыне, возвратившемся к Небесному Отцу после скитания в пустыне
греха и заблуждений. Любящий Бог призывает и сегодня каждого, кто томится под игом греха,
войти в Его Отчий дом.
Спаситель зовёт и тебя, дорогой друг, стоящий одиноко вдали: «Приди ко Мне, и Я успокою тебя.
Приди, истомлённый грехом, разочарованный, унывающий, близкий к отчаянию». О, приди ко Христу!
Войди в Его светлое Царство, укройся под сенью креста, на котором Он искупил наши грехи.
Войди! Христос возложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной.

И тогда в убогой пещере твоего сердца родится Христос. Ты ощутишь мир с Богом и людьми
через Иисуса Христа. И ты воспоёшь великое Рождественское славословие. Не как традиционную,
привычную, обрядовую песнь, а как искреннее выражение твоей радости в час твоего духовного
возрождения. И в порыве неземного восторга ты воскликнешь: «Слава в вышних Богу, Который и мне
даровал Свой мир, присоединил и меня к людям доброй воли, снискавшим Его благоволение!»
Три песни творения
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обеседуй с моими внучками о Боге,— попросил верующий старец. — Они учатся в институте. Пойдём к ним.
— Я с ними уже встречался, безбожницы они отменные,— не желая напрасно тратить время, не соглашался я.
— Правильно. Такие они и есть. Чего ты удивляешься?
Настойчивой просьбе трудно отказать, и я пошёл.
Девушки жили в общежитии. Встретили гостеприимно. Накрыли стол. За чаем я заговорил о Боге, как и просил дедушка.
— Какой Бог?! Что вы себе внушили?! — осознанно противились студентки
и, уверенные в своей правоте, чувствовали себя на высоте положения.
Я решил перевести
разговор в другую плоскость.
— Много студентов
живёт в этом общежитии?
— Свободных мест
в комнатах нет.
— Вы не враждуете
между собой?
— Зачем? Мы дружны
со всеми!
— И никому лично врагом не являетесь?
— Нет, что вы?!
— А по отношению к Богу кто̀ вы? Я вижу, что одно упоминание о Нём вызывает у вас гнев.
Девушки смотрели на меня, как смотрят застигнутые врасплох люди: растерянно, виновато.
— Знаете, милые, вы так смело утверждаете, что Бога нет, но Он от ваших
слов не перестал существовать. Он — вечный! Он был, есть и будет. Меня удивляет, как вы отважились стать в стан Его врагов. Ваша позиция не просто неудачна
или плоха, а в полном смысле слова трагична. Скажу почему: вы враждуете против самой сильной, самой важной Личности во Вселенной. От власти Бога зависит: сделаете ли вы следующий вздох или Он оборвёт нить вашей строптивой безбожной жизни. Подумайте о том, где
вам придётся проводить вечность.
Ведь ваша душа
бессмертна.

Н Е ВРАЖДУЙТЕ
С БОГОМ
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2.

ПОКАЯНИЕ
ПЕТРА

«Вестник истины» №2, 1990 г.

Божественность
покаяния

П

окаяние исходит от
Господа. Обратился не Пётр,
но Господь, обратившись,
взглянул на Петра. Быть может, пение петуха и заставило его опомниться, но в момент совершения греха мысль
грешника далека от раскаяния.
Пётр не подумал обернуться, но обернулся к нему Господь и, когда он
готов был смотреть куда угодно, только не на
Господа, Господь посмотрел
на него. Этот ед-

ва упомянутый в Евангелии
факт, что Господь обратился
первым, заключает в себе великий урок для каждого согрешающего.
Существует два рода сокрушения о грехе, различающиеся и по происхождению,
и по духовной ценности, и по влиянию на нашу жизнь.
Обычное покаяние
состоит в том, что
человек, поступивший плохо, сожалеет об этом. Нам кажется, что сожаление служит своего
рода гарантией, что
мы не совершим такого же поступка
в другой раз. В сожалении мы стара-

емся видеть доказательство
того, что не так уж и плохи,
поскольку восстаём против
греха. В чувстве стыда и сожаления, так непосредственно
следующем за грехом, мы
видим известное заглаживающее обстоятельство, некоторое искупление сделанного
зла. Такое сокрушение хорошо известно всем борющимся со грехом. Люди жаждут
этого чувства, потому что оно
даёт облегчение сокрушённому сердцу и делает более горячей молитву покаяния.
Но тем и ужасна эта истина, что в подобном состоянии
души нет истинного покаяния. Может быть, нет даже
и намёка на раскаяние! Для
большинства людей ощущение стыда и сожаления и есть
всё, что они чувствуют. Но
это состояние вовсе не настоящее сокрушение о грехе.
Это только задетое самолюбие. Это огорчение при мысли, что мы оказались слишПокаяние Петра
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ком слабыми
перед грехом.
Мы считали себя сильными, когда же пришло испытание, то
с огорчением увидели себя побеждёнными. Вот
это-то огорчение мы ошибочно принимаем за
покаяние. Но это покаяние – не дар Божественной благодати, это просто оскорблённая гордость, боль от того, что мы не поступили лучше и оказались вовсе не такими хорошими, какими нас считали наши близкие, да и мы сами.
Это поведение равносильно тому, как если
бы Пётр смог обернуться, посмотреть на себя и увидеть ясно, какое слабое, какое жалкое
существо этот Пётр! Возможно, Пётр заплакал
бы так же горько, если Господь и не посмотрел
на него, но заплакал не потому, что согрешил
против Христа, а потому, что он, Его близкий
ученик, поддался слабости, оказался таким же
немощным, как и прочие люди.
Хотя мы и считаем приливы уныния, находящие на нас после совершения греха, известным
этапом раскаяния и даже искупающим обстоятельством, которое Господь, наверное, примет
во внимание, но часто это уныние есть не что
иное, как только раздражение и досада на себя за то, что, несмотря на все добрые решения
и попытки переделать себя, мы снова сошли
с прямого пути.
Сравните это
ечаль ради Бога обладапокаяние с мо- ет дивной силой творить покаяние,
литвой покаяния в котором не придётся раскаиватьмытаря в храме (Евангелие от Лу- ся. Эта новая священная скорбь проки 18 глава, 13 стих). буждается в людях, когда Господь
В нём не было обращается и смотрит на их жизнь.
ни досады, ни
оскорблённой гордости. Читая об этом, мы
чувствуем, что Господь не мог не обернуться
и не посмотреть на мытаря, когда тот взывал
к Нему: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» Как будто Господь стоял перед ним.
Удручённый своей виной перед Богом, этот
мытарь мало думал о потерянном самоуважении. Он не чувствовал никакого стыда признать себя преступником и научиться истинному Божественному покаянию.
Нельзя не заметить, что разница между покаянием мытаря и вышеописанным сокрушением о грехе,– это разница между Божественным и человеческим. Известного рода раскаяние пробуждается в обоих случаях, но в одном
оно духовное, а в другом – чисто артистическое. В последнем случае опасность особенно
сильна, хотя и крайне неуловима. Поэтому чем
выше характер, тем больше в нём чисто артистического раскаяния.
В результате самолюбие заменяет собой подлинное покаяние и обращает его в недостой-
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Покаяние Петра

ную службу гордости. Истинное
же покаяние является трогательным уроком для человеческой беспомощности. Господь приходит на
помощь к человеку во всех случаях жизни. Рука, дающая ему прощение, сама же направляет его
к покаянию. Господь, обращающийся к человеку и смотрящий на
него,– это одно, и совсем другое –
человек, глядящий на самого себя.
Нет ничего плохого в том, что
человек обращает свой взор на себя, но тут таится опасность: человек может ложно понять то, что
он видит и чувствует. А он чувствует огорчение, как скульптор
чувствует досаду за неудачный
удар резца.
Даже не верующие в Бога люди могут испытывать некоторое огорчение, когда поступают
скверно.
Взгляд Божий, направленный
на лицо грешника, вносит христианский элемент в человеческую
скорбь. И, составляя христианский словарь, Апостол Павел должен был создать новое слово, которое было чуждо всем философам
прежнего времени и нынешнего.
Именно он поведал нам, что печаль ради Бога обладает дивной
силой творить покаяние, в котором не придётся раскаиваться. Эта
новая священная скорбь пробуждается в людях, когда Господь обращается и смотрит на их жизнь.
Она прибавляет покаянный фимиам к жертве сокрушённого и смиренного сердца. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская
производит смерть» (2 Послание к Коринфянам 7 глава, 10 стих).
Именно это великое различие
отмечает евангелист Лука в жизни
блудного сына между тем моментом, когда он пришёл в себя и когда пришёл к отцу. «Пришед же
в себя... – говорит Лука,– пошел
к отцу своему» (Евангелие от Луки
15 глава: 17 и 20 стихи). Мы также всегда
приходим в себя и, подобно блудному сыну, сознаём своё недостойное поведение. Но мы можем исправить и искупить свои ошибки
только придя к нашему Отцу.
(Продолжение см. 11 с.)
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ВЫ — СВОИ БОГУ?

НЕ

счесть сегодня
тех, которые, не задумываясь,
говорят: «Мы свои Богу!» —
и пытаются это доказать. Однако призна'ет ли их Бог Своими — это ещё вопрос.
Мы склонны предполагать:
возможно, свои Богу — это
дети верующих родителей или
студенты религиозного колледжа, а может быть, люди, умеющие молиться.
Кто-то считает своими Богу
тех, кто носит крестик.
Иные причисляют себя к Божьим потому, что часто произносят: «Господи! Господи!»
(Евангелие от Матфея 7 глава, 21 стих).
Нет, не все эти люди свои
Богу.
«Верите ли вы в Бога?» —
спрашивают политиков, артистов, военачальников. Многие из
них не прочь подчеркнуть свою
принадлежность к религии.
Но считать себя верующим —
одно, а быть христианином на
деле — совершенно другое.
У Божьих людей есть отличительная особенность: имена
их записаны в книге жизни на
небесах! Спроси'те себя: «Моё
имя записано у Бога?»

Иисус... спасет людей Своих от грехов их.
Евангелие от Матфея 1 глава, 21 стих

Иногда молодые люди самонадеянно отмахиваются: «Ну,
не Божий и ладно! Чей-то буду!
Когда-то определюсь!»
Друзья дорогие! Сегодня самым основательным образом
поставьте перед собой вопрос:
«Божий я или нет?»
Иисус «спасет людей Своих
от грехов их»,— гласит евангельский текст. Бог не реставрирует людей. Не переделывает. Не переучивает. Он спасает! Кого? — Погибших грешников, то есть тех, кто сознаёт
себя таковым.
Находите ли вы себя крайне
нуждающимся в спасении? Не
исключено, что кто-то уже не раз
каялся, но всё ещё остаётся чужим Богу. Нужно решительно
отвернуться от всякого греха
и обратиться к Богу, чтобы Он
дал вам покаяние в жизнь (Книга
Деяния Апостолов 11 глава, 18 стих).
Свои Богу лишь те, которые
верой приняли Христа в сердце

и живут по Евангелию, те, которые весь грязный греховный груз
оставили у Голгофы, где за них
был распят Божий Сын. Господь
слышит их молитвы о милости,
прощает все их тяжкие согрешения, и они становятся Его людьми независимо от расы, национальности, образования, положения в обществе.
«Я столько нагрешил, что Бог
мне и за десять покаяний не простит»,— унывают некоторые.
Простит, друзья! Не верьте диаволу. Господь простит!
Нужно только искренне покаяться перед Ним. Кровь Иисуса
Христа очищает от всякого греха! От всякой неправды (1 Послание Иоанна 1 глава, 7 стих).
Кто ещё сомневается: Божий он или нет, можете сегодня окончательно решить этот
вопрос и стать Своим Богу
навеки. Поспешите! Христос
ещё спасает людей Своих от
грехов их!
Вы — свои Богу?



С

егодня глашатаи Божьи проповедуют вечное спасение. Это – не человеческие домыслы, а слово Господа. Но кто покоряется ему, кто
внимает?! Мир сегодня в беспомощном состоянии
и не способен каяться.
А день суда назначен, и он будет праведным: по
бесчестным делам и по гнусным грехам ожесточённых грешников. Не покаявшись, они пойдут в место
вечного мучения, где сразу поймут безысходность
своего положения. Там, в аду, они узнают о блаженной радости праведников, но сблизиться с ними или
даже приблизиться к ним, увы, вовеки не смогут.
В нездешнем мире между спасёнными и погибшими утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти из рая в ад не могут, также из ада
в рай не переходят (Евангелие от Луки 16 глава, 26 стих).
За гробом праведники ничем не помогут грешникам – время благовестия завершится, разделение
зафиксируется навсегда и в приговоре Божьем чтото изменить никто не будет в силах.
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Г

осподь, обратившись,
посмотрел на Петра. Нет
в мире ничего более чувствительней, чем человеческая душа, когда она пробуждена Божественным прикосновением.
Люди редко способны
оценить тонкую красоту
и нежность сердца грешника. Мы стараемся подействовать на него словами,
употребляем грубые и суровые средства, чтобы пробудить его к жизни. Когда
это не действует, обращаемся к более жёстким словам,
не понимая, что душа слишком тонка и нежна, чтобы на
неё могли подействовать такие тупые орудия.
Существует грубость в человеческой природе, на которую действуют угрозы, но
душа тонка, как дыхание, и,
несмотря на нищету, жестокость и грех, сохраняет дивную нежность, что указывает на её близость к Духу
Божьему, даровавшему ей
дыхание жизни.
Быть может, Пётр был самым грубым из всех учеников Христа. Мы представляем его крепко сложенным,
загорелым рыбаком, порывистым, сильным, бесстрашным, вспыльчивым, готовым
клясться и божиться. Одним
словом – дикарём, из которого мог бы выйти великий
грешник, если бы Господь
не сделал его великим святым. Но в этой необузданной
душе таилось чудное, изящное растение, быть может,
наиболее нежное из всех,
посаженных Господом на
земле. Господь Своей рукой

3.

ПОКАЯНИЕ
ПЕТРА

«Вестник истины» №2, 1990 г.

Чувствительность
кающейся души

посадил его в душе Петра.
Изо дня в день Он согревал
его Своим святым светом,
и тогда порывы этой дикой
души смягчились и утихли
под влиянием священного
цветка, который начал пропитывать своим ароматом
даже грубую жизнь Петра.
Господь не употребил ни
грома, ни молнии, чтобы
заставить Петра услышать
Свой голос. Господь знал,
что в то время, когда уста
Петра произносили клят-

ву: «Не знаю Человека Сего, о Котором говорите»
(Евангелие от Марка 14 глава, 71 стих),
в душе его царила мёртвая тишина. В этот момент,
момент высокого напряжённого чувства, даже шёпот
был бы слишком сильным
для чрезмерно чувствительного духа; поэтому Господь
только обернулся и посмотрел. Один взгляд – и это
было всё. Молния не могла
пронзить так сердце Петра, как пронзил его взгляд
Покаяние Петра
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Христа, от которого растаяла его душа.
В Евангелии мы находим удивительное
выражение: «...Я кроток и смире́н сердцем...»
(Евангелие от Матфея 11 глава, 29 стих). Мы иногда удивляемся, что Господь, столь грозный в Своём
величии, употребляет так мало принуждения по отношению к нам, таким ничтожным
существам. Но это не Его путь. Его обычное средство – кротость. Господь редко принуждает нас, Он направляет; Он редко заставляет, но руководит. Он не забывает, что
мы – прах.
Мы соча, мы совершенно ошибочно понили за луч- маем Господа, когда обвиняем Его в том,
шее, если что Он сурово обращается с нашей дубы Господь шой. Искренне спросите себя, чт` о сильупот ребнее всего влияло на вашу жизнь, и вы
лял силу,
угрожал,– должны будете ответить: это был нежный
тогда
бы тихий голос, наставляющий вас. Это
мы скорее были волны, проносившиеся через ваисполняли шу душу так незаметно, что вы не могли
Его волю. сказать, откуда они пришли и куда ушли.
Но Господь
требует от нас не рабского труда, но труда
свободного. Поэтому Он кроток со всеми нами. Он изменяет нас и направляет к добру
одним только взглядом. Грубостью и жестокостью никогда нельзя покорить человеческую душу. Господь не приказал Петру покаяться, не угрожал ему наказанием. Господь
даже ничего не говорил ему. Единственный
взгляд подействовал на него сильнее, чем
слова, звучавшие в течение всей его жизни.
Перед нами два великих урока: кротость
Господа и кротость души – то и другое одинаковые чудеса Божьи. Быть может, именно в эту минуту Господь тайно действует на
вас, дорогой друг, хотя вы не замечаете этого.
Наша жизнь складывается таинственно.
Действие руки, формирующей нашу волю, так
незаметно, что мы едва можем поверить, что
тут присутствовала Божья сила. Это и есть
кротость Божья. Господь создал чувствительным сердце Петра, и ваше, и моё для того,
чтобы на него могла действовать Его кротость.
Да, мы совершенно ошибочно понимаем
Господа, когда обвиняем Его в том, что Он
сурово обращается с нашей душой. Искренне
спросите себя, что̀ сильнее всего влияло на
вашу жизнь, и вы должны будете ответить:
это был нежный, тихий голос, наставляю-
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щий вас. Это были волны, проносившиеся через вашу душу
так незаметно, что вы не могли сказать, откуда они пришли
и куда ушли.
Все великие физические силы мира невидимы и молчаливы. Одна из главнейших – сила
тяготения – действовала в течение столетий так бесшумно,
что тысячи мудрейших людей
проходили мимо, прежде чем
одному чуткому уху удалось
уловить звук её шагов.
И великие духовные силы,
направляющие мысли человека к Богу, к правде и добру, заставляющие в вихре светской
жизни вспомнить о том, что
у него есть душа и подумать
о вечности, когда он ещё молод и жизнь для него сладка,–
силы эти не всегда проявляются в предостережениях в виде
смерти, уносящей наших близких, или в угрозах грядущего
суда, или в возмездии настоящей жизни, но в тихом голосе,
проникающем в душу, подобно взгляду Христа на Петра,
и обращающем чувствительное
сердце человека к Богу.
Лицо, похожее на лицо давно
умершей матери; мелодия детского гимна, вызывающая чистые воспоминания детства после долгих грешных лет; отрывок старого позабытого текста
Библии – вот посланники небес, которые приводят людей
к Господу.
Многие ожидают, что Христос станет громко стучать
в их дверь, пока Ему не откроют, но пусть они вспомнят, что
это – не Его путь. Тихое воскресное богослужение, мягкий
шёпот псалма и стиха, стон нашей совести и глубокое-глубокое стремление сердца к совершенству – вот способ, каким
Христос действует на нас.
(Продолжение см. 15 с.)
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БОГ ПОМИЛОВАЛ МЕНЯ
В

ырос я в неверующей среде,
о Боге в нашей семье не разговаривали.
Бабушка однажды привела меня в церковь: полутьма, запах ладана... И на клиросе, и в зале — каменные, неодухотворённые лица. Всё это было для меня
фантастически непонятно.
Подростком я жил по законам улицы:
у кого кулаки и мышцы железные, тот
и хозяин положения. Конечно, я мечтал накачать такие бицепсы, чтобы меня
все боялись. Стал усиленно заниматься
спортом. Впереди забрезжила привлекательная цель: стать на пьедестал почета, выйти в чемпионы!
В армии я рассчитывал попасть в спортроту, но помешала тяжёлая травма. Пришлось служить с общим потоком. Демобилизовался — меня сразу взяли в большой спорт: сначала я пробился в сборную Украины, а потом и в сборную СССР.
Теперь я буду выезжать за рубеж! Всё
шло хорошо, но вдруг — травма за травмой. Возникли проблемы со здоровьем.
Я любил спортивную гимнастику, особенно женскую: красиво! сложные акробатические элементы — дух захватывает. Знал олимпийскую чемпионку. Выполняя на тренировке сложный элемент,
она, вместо того чтобы приземлиться
на ноги, упала вниз головой... Зловещая
трещина шейного позвонка и повреждение в крестце. Её вынесли на носилках.
После больницы её отправили домой
в инвалидной коляске. За десять лет, пока она была жива, никто к ней не пришёл, ни тренер, ни один друг.
Узнав о незавидной судьбе известной гимнастки, у меня в 29 лет созрело решение уйти из спорта. Заявил тренеру: «Всё! Я порываю со своим увлечением...»
Спортом я зарабатывал на хлеб. После того, как пришлось оставить спорт,
передо мной встал вопрос: на что жить?
К этому времени началась так называемая перестройка. Открылась возможность заниматься бизнесом. И я ушёл
в него с головой на семь лет. Пользо-

вался авторитетом. Но мир жесток, им управляет
диавол. Если ты играешь в его игры, то должен
выполнять его правила.
В тот период меня чуть не убили. Другой раз
избили так, что я не знал, выживу или нет. Когда меня увозили на «скорой помощи», жена, хотя и была неверующей, сердечно помолилась:
«Господи, сохрани его». И Бог услышал нас, великих грешников, и сохранил мне душу, и сердце,
и жизнь, как я понял позже.
После этих событий я на машине смог скрыться от милиции. Приехал домой и сознался жене:
«Бог меня предупредил последний раз». Странно,
я тогда ещё ничего не знал о Боге. С этого момента у меня началось Богоискание.
Бог явил мне милость: я попал на большое
христианское общение. Меня, впервые пришедшего, и других новичков провели вперёд и посадили рядом со служителями (только здесь нашли
свободные места).
Скажу честно, слушая проповеди, я ничего не понимал. С дыму, с угара я попал в чистую атмосферу — она меня поразила. Нет привычных для меня запахов, сидят нормальные люди. Взгляд у них другой, поведение другое, и вообще всё другое.
Но слово одного из проповедников я запомнил на всю жизнь. Он не излагал глубоких богословских истин, а говорил о своей жизни: «В восемнадцать лет с молодёжью я пошёл в лепрозорий проповедовать Евангелие прокажённым. Меня позвал туда Иисус...»
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Героев всех
войн, о которых нам рассказывали в школе, я знал. Кто же такой Иисус?
Как Он зовёт? И почему Его нужно слушать? Над
этим я задумался.
На этом собрании мне подарили Библию. Пришёл домой, начал читать Новый Завет — ничего не понимаю. Говорю жене: «Я — баран с незаконченным высшим образованием. Мне с детства
говорили, что эта Книга — для убогих, а я ничего
в ней понять не могу». Чуть позже мне посоветовали: «Ты в смирении сердца скажи: "Господи, побеседуй со мной через Слово Своё"».
Я произнёс эти совершенно неизвестные ранее мне слова: «Господи, Ты со мной побеседуй».
Удивительно, Бог заговорил со мной!
С того момента меня никто не мог отвлечь от
чтения Библии. У меня появилось желание молиться. Я закрывался в ванной, становился на колени и говорил: «Господи, я грешник, помоги мне покаяться». Прошло три недели. Ничего в жизни не
менялось. На сердце — тяжело и больно.
На Троицу пришли мы с женой на собрание.
Проповедник призывал грешников примириться с Богом. Бог коснулся моего сердца. Но жена
вышла первая. «Женщина пошла первая! Я должен быть первый!» — и поспешно вышел за ней.
Кое-что я запомнил, что сказал при покаянии:
«Господи, мне 36 лет, но я так устал жить, что
больше уже не могу».
«Почему ты устал? — спрашивали меня. —
У тебя столько денег было! Тебя все знали...»
«Это — не жизнь, это — болото, это глубокая
трясина, у которой нет дна»,— отвечал я.
Если кто-то, занявшись бизнесом, думает, что
он вовремя остановится, ошибается. Нет дна
в этой яме. Там нет никакой опоры.
Немало своих друзей я уже отнёс на кладбище, а они моложе меня... Они не успели даже осознать, что это — конец, как оборвалась их
жизнь. Мой друг успел только вставить ключ в замочную скважину своей квартиры, как с лестничного пролёта прогремело шесть выстрелов
в голову — и его нет. Не уберегло его большое
богатство.
Когда я познал Иисуса, Который милосердно
сказал мне: «Прощаются тебе грехи твои», я стал
на колени и со слезами говорил: «Иисус, Ты —
лучший друг мой! Все мои бывшие друзья — никто и ничто! И я — ничто. Ты — наилучший!»
Мои бывшие друзья-миллионеры ездят на
«крутых» машинах. Когда я уверовал, они недоумевали: «У него что-то с головой не в порядке».
Прошло три года. Ехал я с работы на велосипеде, встретил своего лучшего друга (у него завод
свой, «Мерседес» супермодный). Смотрит на мой
велосипед с небольшими колесами: «М-м, да-а...»
Поговорили с полчаса. Он голову опустил и откровенно признался:
— Слушай, если я стану верующим, то не смогу с «Мерседеса» на «Салют» пересесть.
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— Ты думаешь, меня Бог с «Мерседеса» на «Салют» пересадил? Ничего подобного! Меня Бог из
ямы греха, в которой я находился, пересадил на
небо, рядом с престолом Своим! А то, что я здесь,
на земле, езжу на велосипеде,— так это же временное явление. Меня помиловал величественный Некто, Которого я, не видя, люблю. Он величайшая ценность для меня! Любящее сердце Бога
объемлет всех грешников, несмотря на их крайнюю испорченность.
Каждое утро, пробудившись от сна, мы стоим
перед выбором, как начать новый день. Не знаю
кто как, а я начинаю день с молитвы: «Господи!
И сегодня я хочу идти только с Тобой и только туда, куда поведёшь Ты. В мир, в грех я не хочу идти». Сказать Богу эти слова — хорошо, но это —
теория. Исполнить свои обещания на деле — вот
что ценно. Практика жизни — вещь нелёгкая. По
милости Господа я следую за Ним девятый год.
Дорогой неверующий друг! Я знаю, что ты
живёшь в постоянной тревоге, как некогда
жил я. Нет покоя твоей душе ни в чём. Ты понимаешь, что нужно что-то изменить в жизни,
а что — не знаешь. В собственном сердце прежде всего нужно навести порядок, а не изменять обстоятельства и не пускаться в новые лихие развлечения. Ничем не удовлетворится
твоя бессмертная душа. Прилетишь ты, допустим, на экзотический остров. Отдохнёшь неделю, вторую, а на третью тебя уже будет раздражать и море, и изысканные удовольствия. Море не войдёт в твоё сердце и не успокоит его.
И развлечения лишь обострят тоску о счастье.
В твоё сердце должен войти Христос со Своей
благодатью всепрощения, с неизреченной бескорыстной любовью, с тихой светлой радостью,
с настоящим Божественным миром,— только тогда успокоится твоя душа.
Внутренний покой — это не безразличие
к обстоятельствам. Жить по принципу: будь, что
будет — крайне рискованно. В конце такого пути — вечная погибель. Необходимо как можно
скорее прийти к Иисусу Христу. Тех, кто решился отдаться в Его милосердные руки, Бог прежде всего приведёт к Голгофе, где за искупление каждого человека была пролита пречистая
Кровь Сына Его Иисуса Христа. Там ты опустишься на колени и помолишься Самому Богу: «Господи, я нуждаюсь в Тебе, я истосковался о Твоём
невозмутимом мире, которого в моём сердце до
сих пор не было...»
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»,— призывает Христос (Евангелие от Матфея 11 глава, 28 стих) . Только
Он дарует настоящий покой. В Нём — ответы
на все вопросы. Примите же Его в свою душу,
и все тревоги ваши улягутся. Послушайте Христа
и вы успокоитесь у ног Его навсегда, и ваш покой
никто не похитит. Следуйте за Ним, и вас ничто уже не потревожит. Печали, скорби будут, но
покой Божественного присутствия никто у вас
не сможет отнять.
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ПОКАЯНИЕ
ПЕТРА

«Вестник истины» №2, 1990 г.

Стремительность
покаяния

«П

етр, вышед вон,
горько заплакал». Когда Господь,
обернувшись, посмотрел на Петра, в памяти последнего в одно
мгновение предстала вся его вина – и что оставалось Петру сделать, как не заплакать горько?
Заставим же себя сегодня и мы
восстановить в памяти всю нашу
жизнь, и пусть взгляд Предвечного откроет нам всю неприглядную правду нашего прошлого,
и тогда спросим себя, выразят ли
слова «горько заплакал» всю ту
агонию, какую мы почувствуем,
когда Господь обнаружит наш
грех. Действительно Пётр должен был горько заплакать. И если
мы, согрешив, не проливаем таких же горьких слёз, то не потому, что наш грех меньше, а потому, что у нас меньше благода-

ти, меньше смирения, чем у него.
Напрасно стараемся мы утешить себя мыслью, что наш грех
ничтожен по сравнению с его грехом. На земле существуют великие грехи, но нет ничего соответствующего понятию «малый
грех». Самый малый грех – всётаки грехопадение. Утаённый грех
не имеет никакого отношения
к его величине. Наш сегодняшний
или вчерашний грех может быть
таким же великим, как грех Петра, царя Давида, патриарха Иакова
или иных многочисленных грешников, упоминаемых историей, на
которых указывает Библия как на
маяки для всего человечества.
Всякий когда-либо совершённый грех требует горького раскаяния. Если в вере человека
мы видим мало душевного волнения, то нередко это происходит потому, что в ней мало углубления. Вера без сокрушения – это вера без размышлений.

Пусть человек вдумчиво, спокойно поразмыслит над своей жизнью. Пусть вспомнит, как поступал с ним Господь с той минуты, когда он впервые пролепетал
Его имя. Пусть затем подумает
и о том, как он оказался способным грешить. И когда он вызовет картины прошлого и забытые грехи один за другим вереницей восстанут в его мыслях,
разве не пробудится тогда в его
сердце сильное волнение, которое найдёт исход в слезах?
Да, вера без душевного волнения – это вера без размышлений.
И наоборот, человек, глубоко
размышляющий о своих поступках, всегда найдёт в себе достаточно сердечного волнения, чтобы пробудить в своей душе горькие слёзы сокрушения.
Только следите, чтобы внутреннее волнение устремилось
по настоящему руслу, чтобы перешло в действие, а не в восторженную чувствительность, чтобы не осталось только нервным
возбуждением или эгоистичным
страхом. Без сомнения, слёзы
Петра были благотворными для
него. Горечи этой покаянной ночи он обязан сладостью своей
дальнейшей жизни.
(Окончание см. 18 с.)
Покаяние Петра
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Г

оре многолико. Оно захватывает все стороны жизни человека: материальную,
общест венн у ю,
одинокую, семейную. Как зеркало отражает образ
человека, так всякое горе оставляет
отпечаток на лице людей. Одни
при испытании сохраняют горькую улыбку, другие — жестокий взгляд, третьи — угрюмое
лицо, выражающее безразличную покорность, четвёртые —
боль, которую, кажется, ни люди, ни время не могут и не хотят
стереть.
Дорогой друг, если вы проходите через испытания,— это
слово для вас!
Я не знаю ни обстоятельств
вашей жизни, ни сущности вашего страдания, ни ваших личных убеждений. Не знаю: верующий вы человек или нет. Если
у вас есть вера, то находите ли
вы в ней какую-нибудь помощь,
когда на вас обрушивается горе? Я знаю только одно: вы страдаете, и этого достаточно, чтобы
я почувствовал себя вблизи вас.
Я не навязываю себя вам. Делайте с моими словами что̀ хотите.
Как верстовой столб, они просто
укажут вам путь, на котором существующее горе имеет другой
вид. На этом пути горе не будет
страшить вас, не вызовет разочарования, возмущения. На нём
вы не почувствуете себя одиноким, отчаявшимся.
Дорогой друг, вы страдаете в одиночестве, и вам кажется, что подобное страдание ещё
не переносил никто. Ваше счастье разбито, планы разрушены.
Но знаете ли вы, что всё то, что
вы называете счастьем, в действительности только иллюзия? Вы считали себя хозяином
жизни, исполнителем своих желаний. Благодаря своему богатству, работе, вы не были нищим,
но внезапно вас постигли мате-
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ном итоге ничто ему не принадлежит.
Человек ничего не принёс
с собой в этот
мир, и ничего не унесёт —
каждый прекрасно знает это. Однако
человек не был
со з д а н
для
страданий, он
это чувствует.
Его сердце желает радости,
полноты счастья, ради которых люди
разгульно погружаются
в грязь сиюминутных наслаждений.
Человек должен признать
одно: его счастье зависит не
от хороших или плохих обстоятельств жизни, но прежде
всего — от состояния его души.
Богач, имея несметное богатство, бывает глубоко несчастен,
тогда как бедняк при полной нищете поёт! Случается, что человек здоровый не перестаёт жаловаться, тогда как больной благодушествует и утешает здоровых.
Многие изнеженные женщины,
купаясь в роскоши и развлечениях, умирают от тоски и скуки, тогда как бедная вдова под
непосильной ношей труда и забот о семье находит ещё время
помочь ближним и делает это
с сияющим от радости лицом.
Счастье — не в обстоятельствах и не в людях. Счастье —
в Боге, и оно зависит от нашего
отношения к Нему. Хотят этого люди или нет, но Бог есть!
Люди могут считаться с Ним
или нет, но Он — истинный источник счастья. Вся беда в том,
что человек живёт вдали от Бога, поэтому у него нет мира
в душе: когда он богат — желает иметь ещё больше; когда
окружён любовью — боится
потерять тех, кого любит; когда
здоров — не ценит своё здоровье. И вдруг при таком состоянии на человека обрушивается
горе. Так как он не испытывал
настоящей радости в изобилии, может ли быть довольным,
когда его постигли лишения?
Только Божья школа может на-

СТРАДАНИЯ
ВЛЕКУТ
К БОГУ

риальные затруднения, болезнь
оторвала вас от вашей работы
и поставила в зависимость от
других,— это повергло вас в отчаяние. Вы рассчитывали иметь
счастье на земле: в семье вас любили, заботились и предупреждали каждое ваше желание.
Сегодня — или могила унесла с собой любящее вас сердце,
или драма безжалостно разрушила ваш семейный очаг...
Вы рассчитывали продолжить
жизнь в своих детях. Для них собирали богатство, строили планы. Хотели им дать то, что ваши
родители не смогли приобрести
вам... И вот случилось, что ваш
любимый сын ушёл в страну
молчания, откуда никто не возвращается, или, поступив неблагодарно, стал для вас чужим
и, может быть, даже опозорил вас.
Бессилие! Разочарование! Вы
возмущаетесь, восстаёте против
судьбы, против Бога. Но это —
заблуждение, потому что возмущение против Бога ничего
не изменит.
Послушайте, то испытание,
через которое вы проходите,—
не главная и истинная причина
вашей скорби. Человек несчастен по природе. Жажда счастья,
постоянная неудовлетворённость — лучшее тому доказательство. Человеку хотелось бы
иметь всю вселенную, сердце
его жаждет этого, но в конеч-
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учить его быть довольным. Он
знал только земную любовь,
сможет ли он понять Божественную любовь, способную
утешить сироту, заменить мать,
отца, жену или мужа? Вот почему, когда смерть отнимает у человека самое дорогое на свете,
он остаётся поражённым, разбитым и совершенно одиноким. Только Божья школа может научить человека любить
Бога за Его временные дары.
Верующий человек не чувствует себя одиноким в горе, потому что знает: у Бога —
и мёртвые живы! Но так как
неверующий человек никогда не прославлял Бога, сможет
ли он возблагодарить Его в горе или болезни? Только общение с Богом научило бы его подчиниться святой воле и искать
в Иисусе силу, излечивающую
духовные раны.
Человек прожил жизнь без
Бога. Он пренебрегал тем, что на
этом свете есть Господин и Учитель. Он не приготовился к Его
посещению. И так как его Господин и Владыка явно не навязывал ему Своего присутствия,
не предъявлял ему Своих прав
на него и давал ему известную
свободу, человек вообразил, что
он — сам себе господин и может обладать на земле абсолютно всем.
Теперь же, когда у этого нечувствительного к многочисленным Божьим благодеяниям
человека Владыка миров берёт
принадлежащее Ему, человек
протестует: это несправедливо!
Он пользовался жизнью без Бога, теперь же и страдать приходится без Бога.
Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет, нет и нет! Бог хочет,
чтоб мы поняли: даже самое
большое горе не является причиной наших страданий. Причина в том, что мы оставили
Бога. Отсутствие Бога в нашей
жизни — вот что делает горе трагичным. Отсутствие Того, Кто выше горя, Кто господствует над ним, изменяет его,
Кто вразумляет нас как Отец,—
вот подлинная причина нашего
отчаяния.
Скорбь — это лишь экзамен, через который мы должны

пройти. Но без Бога человек
не готов к скорби. Он не знает
Бога любви, и ему кажется, что
Он обращается к нему на незнакомом языке. Экзамен человека
смущает. Ученик хотел бы сам
спрашивать, вместо того чтобы отвечать Богу. Человек хочет
быть судьёй, вместо того чтобы
быть подсудимым.
Скорбь, посылаемая нам, всегда имеет цель направить наши
мысли и наше сердце к духовной действительности. Бог хочет
дать нам понять, что Он Один
пребывает вечно и что только духовная действительность вечна.
Но для этого нужно, чтобы Бог
открылся нам и мы познали Его.
Человек не верит в Бога
не потому, что достаточно умён,
а потому что не хочет думать
о Боге, считая духовные интересы за ничто. Если он и допускает мысль о существовании Бога, то часто, увы! живёт так, будто Бога не существует вообще.
Человек не пускает Бога в свою
повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит
один. Он живёт так, будто Бог
не пришёл на землю, не участвовал в наших радостях и страданиях. Для него Бог является
Великим Незнакомцем, удалившимся в глубину небес.
Человек живёт отягчённый
своими печалями, заботами,
грехами, как будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял
на Себя всю нашу физическую,
моральную и духовную тяжесть,
как будто неизменные слова Священного Писания не исполнились: «Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши
болезни; а мы думали, что Он
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание
мира (в смысле умиротворения)
нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились» (Книга пророка Исаии 53 глава, 4—5 стихи).
Дорогой страдающий друг,
знаете ли вы Спасителя? Вы
нуждаетесь не только в историческом Иисусе, но в живом
Христе, умершем за ваши грехи и воскресшем для вашего
оправдания; во Христе, Который сегодня преображает все
ваши скорби, окружая вас Сво-

ей милостью, проходя вместе
с вами самые тёмные туннели.
Вы нуждаетесь во Христе, Который является вашим богатством, вашей мудростью. Один
только Христос способен Своим чудным присутствием заполнить пустоту вашей жизни.
Почему вы не идёте к Иисусу?
Не к религии обрядов и догм, но
к Личности, достойной поклонения, к Тому, Кто даёт жизнь,
о Котором говорит Священное
Писание.
Разве вы не слышите в этот
момент обращённый к вам призыв: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научиˆтесь от Меня, ибо Я кроток и смиреˆн сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Евангелие от Матфея
11 глава, 28—30 стих).
Придите к Нему, и вы увидите, что Бог исполняет все Свои
обещания. В Нём вы найдёте
Отца, знающего, в чём нуждаются ваше тело и душа. И тогда
ваше горе примет совсем другую форму. В вашем горе вы
увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику
вечного счастья.
Страдание удалило от Бога только формалистов, лицемеров, всех тех, кто в своей жизни
не признаёт авторитета Господнего, Его праˆва воспитывать,
обучать и исправлять Своё создание, желающего через Иисуса
Христа сделать Своими детьми
тех, кто раскаивается в грехах.
Когда страдания принимаются как милость, они не замедлят
принести истинный плод праведности. И тогда победные слова Апостола Павла станут вашими: «Если Бог за нас, кто против
нас?.. Кто отлучит нас от любви
Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч?.. Но все
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 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» (Послание к Римлянам
8 глава: 31, 35, 37—39 стихи).
Страдания влекут к Богу
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вышел, как
только Господь обернулся и посмотрел на него. Никто не обратил внимания на этот молчаливый обмен взглядов. Но этот
взгляд произвёл действие. Он сразу сделал одиноким известного человека, выделил его из всей толпы. «Пётр вышел вон». И не было,
вероятно, в ту ночь ни одного человека в Божьем мире более одинокого, чем Пётр со своим грехом.
Людям известны два рода одиночества: одиночество пространства
и одиночество духа. Рыбак в челноке среди безбрежного моря чувствует одиночество пространства.
Но это одиночество не настоящее.
Образы людей, дорогих его сердцу,
тут же с ним в челноке. Мысли его
полны ими.
Но Пётр испытывал одиночество духа. Расстояние более широкое, чем море, отделяло изменившего Господу ученика от всех
остальных людей и заставило
плакать в одиночестве.
Господь, обратившись к Петру, не желал, чтобы чужой голос
нарушал тишину. Вот чем объясняется то важное значение, какое
придаётся уединению в истинной
христианской жизни.
Конечно, могут быть преувеличения в ту и в другую сторону.
Но в наше непогожее время люди
в особой мере нуждаются в бесценной истине о том, что Господь желает говорить с человеком наедине. Поэтому Господь возбуждает
во всяком истинно христианском
сердце стремление к уединению,
к молитве за закрытой дверью.
Глубокого сожаления достойны
верующие, духовная жизнь которых не знает уединения. Божественный опыт, освящающий сердце христианина, остаётся чужд тому, кто
не знает, что̀ значит оставить иногда все волнения и заботы и побыть
один на один с Господом, внимая тому, что Он хочет сказать его сердцу.
Одиночество Петра имеет осо-
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Покаянию
свойственно одиночество

бую красоту ещё и потому, что он
удалился вовремя. В покаянии Петра мы видим не только силу и одиночество; нас поражает также и его
стремительность. Пётр вовсе не был
вынужден уйти. Он мог остаться на
своём месте, ничего не страшась.
Господь смотрел на нас, когда мы
грешили, но мы не поступали подобно Петру, который не дал пройти
времени между грехом и покаянием.
Мы часто уничтожаем благодать
покаяния, ожидая, чтобы грех стал
давним. Мы сознательно делаем
это. Нам кажется, что время смягчает остроту греха и уничтожает его
горечь. Мы откладываем покаяние,
пока, по нашему мнению, острота
греха не притупится. Как будто время, как будто сама вечность могут
сделать поступок грешника менее
гнусным. Время не уменьшает греха. Напрасно люди стараются дождаться его минимума, чтобы избавиться от него покаянием.
ИСТИННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКАЯНИЯ – ИМЕННО ТО ВРЕМЯ, КОГДА МЫ СОГРЕШИЛИ.
Пётр раскаялся тотчас по совершении греха. Он покаялся не на смертном ложе, не в преклонные годы, но
именно тогда, когда согрешил.
Многие люди откладывают часы своего покаяния насколько могут, откладывают настолько, что

оно уже не может им помочь. Они
до тех пор не хотят замечать обращённый на них взор Господа, пока
Он не обратится и не посмотрит на
них в день суда. Только тогда они
выйдут, чтобы заплакать. Но тогда
они выйдут навстречу тёмной ночи,
у которой нет рассвета.
Вот чему научает нас раскаяние
Петра.
Когда говорит Христос, Его речь
настолько тиха и нежна, что никто
не может услышать этого шёпота,
кроме вас, дорогой друг. Быть может, сегодня во время чтения этой
статьи Господь повернулся и посмотрел на вас. И вы «вышли вон», чтобы заплакать горько. Никто не заметил, на кого был направлен взгляд
Божий, и никто не знает, что это
были вы. Вы находитесь, возможно, на своём обычном месте, но ваша душа в настоящую минуту далеко отсюда, она занята каким-нибудь
прежним грехом. И Господь Сам
даст вам горчайший и в то же время сладчайший урок жизни – урок
глубокого прочувствованного покаяния. Не возвращайтесь же назад
в толпу, пока Господь не посмотрит
ещё раз на вас тем взглядом, каким
Он посмотрел на разбойника на кресте, пока вы не увидите сияние любви Божьей на лице Господа Иисуса
Христа!

МЫ
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живём в государстве, где очень многое
стало зависеть от того, являешься ли ты его гражданином или
нет. Раньше этот вопрос не стоял столь остро. Разумеется, это
не нововведение. Подданство, то есть принадлежность к постоянному населению того или иного государства, имели люди с древних времён. Так, римского гражданина (это гражданство считалось весьма почётным) не позволялось бичевать без
суда и следствия (Книга Деяния Апостолов 22 глава, 25 стих).
Государство, гражданство — всё это земные формы общественного устройства. Есть наивысшее гражданство. Оно обретается на земле, а реализуется
на небе. Получить
его доступно и необходимо каждому
жителю земли, потому что всем без
исключения предстоит оставить
н а ш вр емен н ы й
причал. «...И не будет того вовек, чтоб ы о с т а лс я к т о
жить навсегда
и не у ви дел мо г и л ы » ( Пс а лом 48,
...Царствие Божие благовествуется,
9—10 стихи). Поэтому
и всякий усилием входит в него.
нужно заблаговременно заручиться
Евангелие от Луки 16 глава, 16 стих
надёжным Спасителем, Который один имеет право водворить бессмертную
душу человека в Свои обители. Им является Иисус Христос.
Есть верный путеводитель к этому Царству — драгоценное
Слово Божье, Библия, оставленная Богом для всех алчущих
и жаждущих спасения. Распахните сердце к постоянному исследованию Писания, и вы непременно найдёте Бога, ощутите Его присутствие в своей жизни. Он для вас станет самым близким и дорогим, и вы возрадуетесь, как некогда Фома: «Господь мой и Бог мой!» (Евангелие от Иоанна 20 глава, 28 стих).
Господь не какого-то человека или родственника, а ваш лично! К Нему вы сможете подойти в любую минуту и разрешить все наболевшие вопросы. Он побудит вас к покаянию,
и только после этого вы получите жизнь вечную и перейдёте
с Ним в Его Царство, которому не будет конца.
«Где же его найти? — спросите вы. — За каким далеким
морем? За какими высокими горами? С каким священнослужителем встретиться, чтобы излить душу и он помог бы
встретиться с Царём этого вечного Царства, чтобы эта встреча стала реальной?»
Есть Божье Царство! Есть единственный всемогущий Бог,
сильный спасать уповающих на Него.
Но не забудем: есть и враг душ человеческих, диавол. Его
за непомерную гордыню Бог навсегда низверг с неба. Диавол и по сей день предпринимает всё, чтобы люди не наследовали обещанное Царство. Один из основных его методов — посеять сомнение в существовании Небесного Царства.
Если ему не удаётся поколебать веру в непоколебимое Царство Божье, он атакует душу сомнением: а попадёшь ли ты
в это желанное Царство?
На страницах Священного Писания ясно и конкретно сказано, что Царство Небесное обещано не гордым, а смиренным
духом (Евангелие от Матфея 5 глава, 3 стих), бедным и любящим Бога
(Послание Иакова 2 глава, 5 стих), исполняющим волю Божью (Еван-
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гелие от Матфея 7 глава, 21 стих),

а также тем, кто переносит гонения за
имя Христа (Евангелие от Матфея 5 глава, 10—12 стихи). Господь приготовил
его для сокрушённых духом. Вход
в Царство Небесное открыт, и всякий, кто взыщет Господа искренним сердцем, найдёт его (Книга пророка Иеремии 29 глава, 13 стих).
Христос в дни Своего земного
служения, предлагая людям спасение, провозгласил: «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Евангелие от Матфея 11 глава,
12 стихи). То есть усердно ищущие
Царство Небесное найдут его
и войдут в него через веру в Иисуса Христа.
Таким неотступно ищущим небесного гражданства был известный по евангельскому повествованию Закхей. Человек богатый,
он начальствовал над сборщиками податей. Располагая в избытке земными благами, этот человек, тем не менее, был глубоко
несчастным: бессмертная душа
его не имела покоя, грех томил
её. Услышав о Христе, он, по-видимому, решил во что бы то ни
стало увидеть Того, Кто даёт слепым прозрение, отпускает измученных грехом на свободу и прощает все беззакония.
Христос пришёл в город Иерихон, где жил Закхей, в окружении плотной толпы народа. Из-за

С

малого роста не только приблизиться ко Христу, но и увидеть
Его Закхею не было никакой возможности.
И вот известный человек, возможно, уже не молодого возраста, взобрался на смоковницу,
чтобы увидеть Христа, встретиться с Ним взглядом. Как много надежд возлагал он на единственный, быть может, взгляд!
И не ошибся. Христос знал: не ради любопытства поднялся на смоковницу богатый человек, а потому, что душа его истомилась под
бременем грехов. И он услышал:
«Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Евангелие от Луки 19 глава, 5 стих).
Почему бы Христу здесь же,
на пыльной дороге (как это было
с другими грешниками) не обратиться к поспешно сошедшему
со смоковницы Закхею: «Что ты
хочешь?» Для чего Христос пожелал именно в доме разговаривать с сокрушённой душой? Да
потому что там, в доме, каждая
вещь говорила о нечестно нажитом богатстве и взывала к совести хозяина.
Почему именно в тот же день
Христос пожелал войти под кров
дома этого грешника? — Да потому что сердце Закхея, как никогда ранее, оказалось готовым
оставить греховную жизнь. В тот
незабываемый день Закхей со-

пустя мгновенье после смерти
Вам будет явно всё равно:
Любили ль вас на этом свете,
Достигли ль славы вы земной?
Всё, что вы в банках накопили,
Богатство, дом, автомобиль,
И страны все, в которых были,—
Всё это превратится в пыль.

20

Желаете стать гражданином неба?

гласился, как он сам уверил Христа, вчетверо возместить убытки
всем, кого обидел. Половину имения он с удовольствием раздаст
нищим — только бы раскрепостить свою осквернённую грехом
совесть и обрести наконец сердечный покой.
Настоятельный поиск спасения
и небесного гражданства никогда
не окажется тщетным!
Иисус сказал Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему,
потому что и он сын Авраама»
(Евангелие от Луки 19 глава, 9 стих). Сотворив достойный плод покаяния, Закхей возляжет с праведным Авраамом в Царстве Небесном — таково обещание Божье
(Евангелие от Матфея 8 глава, 11 стих)!
«Верующие благословляются
с верным Авраамом» (Послание
к Галатам 3 глава, 9 стих). И в это благословение вошёл Закхей! За какие заслуги? — Их нет. Все грешники, в том числе и Закхей, спасаются верой в искупительную
жертву Иисуса Христа.
Итак, вход в Царство Небесное
свободный, но, чтобы приобрести
небесное гражданство, необходимо приложить усилие: начать
спасительный поиск, превозмочь
ложный стыд, искупить свои
тяжкие грехи правдой открытого
покаяния. Употребляющие усилие восхищают Царство Небесное, то есть входят в него.

Исчезнут все пустые мысли
И встанет в полный рост вопрос:
Кем был для вас в минувшей жизни
Спаситель Иисус Христос?
И перед вечности порогом
Поймёте вы, как важно то,
В каких вы отношеньях с Богом
И Сыном Божиим Христом.

стихи, стихи, стихи

Меня отпустили
Пилат «...отпустил им Варавву,
а Иисуса бив предал на распятие».
Евангелие от Матфея 27 глава, 26 стих

Лежал на полу он в холодной темнице.
Ждал смерти. Пощады себе не просил.
Не спал. Знал, что крест ему снова приснится.
Не плакал, спокойным держался сверх сил.
По римским законам убийцам — распятье,
Варавва заранее знал приговор.
Он всех ненавидел, он сыпал проклятья,
Был смерти достоин, преступник и вор.
И самого храброго крест испугает...
Но скрипнули двери на ржавых петлях...
«Вставай поживее! Тебя отпускают!» —
Так громко сказали, до звона в ушах.

Напрасными были ночные тревоги,
Никто за Вараввою не приходил,
По старой тропинке пойдут его ноги,
И сердце спокойно забилось в груди.

Часов оставалось до казни немного,
Варавва на стражника быстро взглянул,
Он слову не верил и не был растроган.
Тюремщик в плечо его грубо толкнул.

Варавве отмерены годы свободы.
По милости Божьей он не испытал,
Как больно железо сквозь руку проходит,
И только во сне видел ужас креста.

«Иди же! Толпа упросила Пилата,
Тебя отпускают! — солдат торопил. —
Теперь будет Царь Иудейский распятым...»
И тихо Варавва сказал: «По-вто-ри...»

Пришёл ли Варавва к Иисусу? — Не знаю,
Но думаю: можно ль остаться вдали,
Услышав такое: «Тебя отпускают...»
И сердце Спасителю не принести?!

«Да, вместо тебя осуждают другого.
Какой-то Иисус! На кресте Он умрёт!»
Солдат рассмеялся: «Не знал ты Такого?»
«Не знал...» И Варавва к свободе идёт.

Меня никогда не держали под стражей,
Однако дух прочно был скован грехом...
О нет! Я не лучше Вараввы. Как страшно:
Ведь вместо меня шёл Спаситель на холм!

Кто мог бы представить: он вышел на волю?!
Друзья были рады Варавву обнять:
«В рубашке родился! Счастливая доля!»
Шептал про себя: «Отпустили?! Меня?!»

На жизнь у всех грешников не было права,
Но, Божьего Сына на смерть осудив,
Тогда отпустили не только Варавву —
Меня и тебя! Так наш Бог милостив.

Варавва в свободе своей сомневался,
Он думал: ошибку исправит Пилат...
Заснув, он вдруг вскакивал ночью, боялся,
Что снова услышит: «Ты будешь распят...»

Темница открыта, а ты — всё в неволе.
Склонись у распятья, и будешь спасён!
Тебя отпускают! — счастливая доля.
Помилован ты! Приговор отменён.

Я

стою пред Тобой, словно нищий на паперти,
Подаяния жду — кроху вечной любви.
Не о многом прошу: мне бы самую капельку
Благодати прощенья в Христовой Крови.

Я стою пред Тобой на пороге спасения
В одеянии бедном, в лохмотьях греха.
Жизнь моя отшумела, как буря осенняя,
Протекла в темноте, как ночная река.
Расточившему всё в храм войти нет решимости.
Мне ли, грязному, стать у святых алтарей?!
Приглашения жду, незаслуженной милости,
Как вернувшийся сын у отцовских дверей.
Есть один только миг между мною и вечностью,
Есть возможность шагнуть мне в открытую дверь.
О, как трудно решить всю судьбу этим вечером!
Как же нужно решиться на это теперь!
Жалкий нищий! Стоишь ты в преддверии вечности,
Разве мало тебе в твоей жизни потерь?!
Бедный нищий! Не жди, но со всею поспешностью
Обратись ко Христу и в спасенье поверь.

