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 своей греховной природе человек имеет сердце каменное, чёр-
ствое, бесчувственное, жестокое. Оно делает его неспособ-
ным к восприятию и выполнению воли Божьей. Но Бог дал 
кающимся грешникам такое обещание: «...возьму из плоти их 

сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям 
Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, 
а Я буду их Богом» (Книга пророка Иезекииля 11 глава, 19—20 стихи). Сердце каменное 
должно быть разбито, сокрушено, повержено в прах.

Такое сокрушение сердца производит только Дух Святой, но с согласия 
человека. Вот почему сказано: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; 
очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные; сокрушайтесь, 
плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль; 
смиритесь пред Господом...» (Послание Иакова 4 глава, 8—10 стихи).

Любовь распятого Спасителя к грешникам и крайняя испорченность и ви-
новность человека перед Богом сокрушают сердце, наполняя его печалью, 
скорбью и сожалением о содеянном. Такое потрясающее сокрушение рожда-
ет в душе невольный вопль к Богу, молитву о помиловании: «Помилуй меня, 
Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь без-
закония мои... Ибо беззакония мои я сознаю', и грех мой всегда предо мною... 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже... Не отвергни меня от лица Твоего...» 
(Псалом 50: 3, 5, 12—13 стихи).

Библия богата наглядными, красочными примерами подлинного покаяния. 
Вспомним блудного сына с его покаянным решением: «Встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою...» (Евангелие 
от Луки 15 глава, 18 стих).

Вспомним грешницу в доме фарисея, омывавшую ноги Спасителя обильными 
слезами глубокого сокрушения и покаяния (Евангелие от Луки 7 глава, 37—50 стихи).

Вспомним сокрушённое сердце мытаря, который не смел даже поднять 
очей к небу и, стоя в полумраке храма, ударяя себя в грудь, молился: «Боже! 
будь милостив ко мне грешнику!» (Евангелие от Луки 18 глава, 13 стих).
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Бог вложил в душу че-
ловека стремление 

к беспредельному, к бессмер-
тию. Наше настоящее не явля-
ется целью жизни. Наша цель — 
всегда в будущем. Мы не живём, 
а только собираемся жить. И когда смерть уже готова заглянуть нам 
в душу, мы, ощущая мрак и плесень могилы, подобно многострадаль-
ному Иову, задаём себе вопрос: «Когда умрет человек, то будет ли он 
опять жить?» (Книга Иова 14 глава, 14 стих). Другими словами: существует 
ли загробная жизнь? Есть ли у нас основание верить в бессмертие ду-
ши, в грядущее воскресение умерших?

Душа человека будет жить после смерти! Об этом свидетельствует 
евангельская притча, которую привёл Сам Христос:

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день 
пиршествовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его 
в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача; и псы 
приходя лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово; умер и богач, и похо-
ронили его; и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его, и возопив сказал: 
отче Аврааме! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прохладил язык 
мой, ибо я мучусь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, 
что ты получил уже доброе твое 
в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне 
же он здесь утешается, а ты стра-
даешь; и сверх всего того между на-
ми и вами утверждена великая про-
пасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и от-
туда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, 
отче, пошли его в дом отца моего, 
ибо у меня пять братьев: пусть он 
засвидетельствует им, чтоб и они 
не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Мо-
исей и пророки; пусть слушают их.

Он же сказал: нет, отче Авра-
аме! но если кто из мертвых придет 
к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Мо-
исея и пророков не слушают, то, если 
бы кто и из мертвых воскрес, не пове-
рят» (Евангелие от Луки 16 глава, 19—31 стихи).

Случайный пленник В прошлом столетии во время погребения молодой 
девушки, когда гроб с телом устанавливали в фа-
мильном склепе, её жених в приступе сильного го-
ря лишился чувств. Не заметив этого, все вышли, 

наглухо захлопнув дверь.
Молодой человек, придя в сознание, к ужасу своему понял, что его закрыли в склепе. В кромеш-

ной тьме он судорожными движениями ощупывал сырые стены и мучительно искал выход. Лезвием 
перочинного ножа, оказавшегося в кармане, он пытался просверлить в толстых стенах небольшое 
отверстие, чтобы дать о себе знать или хотя бы увидеть маленький луч света. Всё было напрасно.

Но вскоре родные догадались вернуться к склепу. Когда открыли дверь, к ним вышел совер-
шенно седой человек.

— Сколько дней я провёл в этом страшном заключении? — спросил несчастный.
— Один час и 17 минут!
Если только за 77 минут пребывания во тьме молодой человек вышел с белой, как снег, голо-

вой, то что можно подумать о страшной судьбе грешников, которые будут осуждены на вечные 
мучения адского склепа?! Как они будут жаждать света, свободы, мира!

Самые ужасные мучения они будут испытывать от сознания непоправимой ошибки, созна-
тельно совершенной ими. Во время их земной жизни, в дни благодати, Господь предлагал им 
наилучшую долю — получить спасение по вере. Если бы тогда они вняли тихому голосу Духа 
Святого, указывавшего им правильную дорогу! Если бы тогда они отдали свою жизнь Иисусу 
Христу, то не оказались бы в месте жутких бесконечных мучений! 

В этой притче Христос рас-
крывает тайны загробного ми-
ра, которые никогда не были 
бы способны возникнуть в че-
ловеческом воображении. Хри-
стос как бы переносит нас за 
грань, отделяющую видимое от 
невидимого, и мы, доверяясь Его непреложным словам, постигаем исти-
ну бессмертия.

Перед нами — му́ки и вечное блаженство, закон возмездия и безус-
ловность конечной Божественной справедливости, воздающей каждому 
по делам его. Как видим, земная жизнь богача не закончилась пышной 
церемонией его погребения. Только перейдя грань земного бытия, бес-
смертной душе богача открылась трагическая развязка, и он вынужден 
мучиться в пламени неугасающего огня бесконечную вечность.

Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
Евангелие от Луки 20 глава, 38 стих
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Перед нами — му́ки и вечное блаженство, закон возмездия и безус-
ловность конечной Божественной справедливости, воздающей каждому 
по делам его. Как видим, земная жизнь богача не закончилась пышной 
церемонией его погребения. Только перейдя грань земного бытия, бес-
смертной душе богача открылась трагическая развязка, и он вынужден 
мучиться в пламени неугасающего огня бесконечную вечность.

Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
Евангелие от Луки 20 глава, 38 стих

Душа бессмертна
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 Надежда  жить  вечной  жизнью  всегда  была  и  всегда  бу-
дет высшим благом каждого человека на земле. В этой 

надежде  черпали  силу  и  вдохновение  лучшие  люди  всех 
времён.  Авраам  готов  был  расстаться  с  единственным 
и  любимым  сыном  Исааком.  Он  верил,  «...что  Бог  силен 
и из мертвых воскресить...» (Послание к Евреям 11 глава, 19 стих).

Иов, не получивший утешение от друзей, утешился надеждой бессмер-
тия  и  воскликнул:  «А  я  знаю,  Искупитель  мой  жив,  и  Он  в  последний 
день ВОССТАВИТ из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти 
моей  узрю  Бога.  Я  узрю  Его  сам;  мои  глаза,  не  глаза  другого,  увидят 
Его» (Книга Иова 19 глава, 25—27 стихи). Страдания не поколебали этой благо-
словенной уверенности Иова. Напротив, они только очистили, углубили, 
усилили его уверенность в бессмертии!

Библия  повествует  о  Данииле,  который  с  дерзновением  пророчество-
вал о  том,  что  «многие из  спящих в прахе  земли ПРОБУДЯТСЯ, одни для 
жизни  вечной,  другие  на  вечное  поругание  и  посрамление.  И  разумные 
будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как 
звезды, вовеки, навсегда» (Книга пророка Даниила 12 глава, 2—3 стихи).

Христос  подтвердил  чаяния  верующих,  говоря:  «Я  сошел  с  небес 
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца... 
Воля  Пославшего  Меня  есть  та,  чтобы  всякий,  видящий  Сына  и  верую-
щий в Него,  имел жизнь  вечную;  и Я ВОСКРЕШУ его  в  последний  день» 
(Евангелие от Иоанна 6 глава, 38 и 40 стихи).

Мы  всегда  ценим  в  людях  нравственные  качества  и  добродетели  и  по-
рицаем  безнравственность  и  пороки.  Наши  аппетиты  и  желания  плоти 
встречают противодействие в нашем разуме,  чувствах,  совести. Чем объ-
яснить это внутреннее непримиримое противоречие? Если бы мы, подоб-
но  животным,  были  только  плотские  существа,  то  никогда  не  знали  бы 
этой  борьбы. Мы  позволили  бы  своему  телу  без  сожалений  и  угрызений 
совести плыть по течению его низших стремлений.

Но мы видим, что наша воля находится всегда в открытой войне с на-
шими плотскими инстинктами и порочными наклонностями. И войну эту 
объявляет наша бессмертная душа, а не наша кровь и не наши мускулы. 

В  душе  мы  носим  как  бы  некий  безмерный  и  в  то  же  время  ощути-
мый масштаб  вечности, жаждем  всего  абсолютного  и  неизменного,  без-
условно  прекрасного,  истинного,  а  земная  жизнь  даёт  нам  одно  прехо-
дящее, изменчивое, непостоянное, ложное.

Душа  неразрушима  и  должна  продолжать  своё  существование  после 
распада телесного организма.

Материя  разлагается,  распадается  на  простейшие  составные  элемен-
ты,  дух  же  —  вечно  сущая  субстанция.  Он  не  может  разлагаться  и  тер-
петь  какое-либо  упрощение.  Душа  не  может  быть  уничтожена.  «Дух  Бо-
жий  создал  меня,  и  дыхание  Вседержителя  дало  мне  жизнь»,—  говорит 
муж Божий (Книга Иова 33 глава, 4 стих). Дух не умирает и не может умереть.

Умирающему  на  кресте  разбойнику  Христос  обещал:  «Истинно  го-
ворю  тебе,  ныне  же  будешь  со  Мною  в  раю».  Значит  будет  ЖИВЫМ 
И БЕССМЕРТНЫМ (Евангелие от Луки 23 глава, 43 стих)!

Ученикам  Христос  заповедал  не  бояться  смерти:  «Не  бойтесь  уби-
вающих  тело,  ДУШИ́  ЖЕ  НЕ  МОГУЩИХ  УБИТЬ...»  (Евангелие  от  Матфея 
10  глава, 28 стих).

Известно,  что  материальные  частицы  тела  непрестанно  обновляются. 
У  человека  в  двадцатилетнем  возрасте  было одно  тело  с  известным со-
ставом,  а  в  тридцать  лет  у  того же  лица  от  прежнего  тела  не  осталось 
никаких  материальных  частиц,  а  образовалось  совершенно  новое  тело 
с  новым  молекулярным  составом.  За  всё  это  время,  за  целых  десять 

лет, внутренняя природа человека, его личность, осталась той же, какой 
была раньше, и никаких изменений она не претерпела.

Кто из нас не знает, что внешние впечатления сохраняются в душе дол-
го,  иногда  на  всю  жизнь.  Если  бы  хранилищем  этих  представлений  слу-
жил мозг,— рассуждают ученые,— то с обновлением материальных частиц 
мозга,  казалось бы,  должны исчезнуть и все  таящиеся в нём представле-
ния  и  образы.  Тело  изнашивается,  душа же  остается  бодрой, юношеской.

Верующий человек не ищет смерти, но и не боится её. Он уже здесь, 
на  земле,  живёт  жизнью  души,  которая  не  умирает  при  смерти  тела. 
«Ибо  знаем,—  говорит  Апостол Павел,—  что,  когда  земной  наш  дом,  эта 
хижина,  разрушится,  мы  имеем  от  Бога  жилище  на  небесах,  дом  неру-
котворенный, вечный»  (Второе послание к Коринфянам 5 глава, 1 стих).

«Зачем,—  вопрошает  герой  одного  из  произведений,—  мозговые 
центры  и  извилины,  зачем  зрение,  речь,  самочувствие,  гений,  если 
всему  этому  суждено  уйти  в  почву  и  в  конце  концов  охладеть  вместе 
с  земной корой,  а потом миллионы лет без смысла и без цели носить-
ся с землёй вокруг солнца?» И действительно при таком самоощущении 
бессмысленности  жизни  человек  обречён  на  прострацию,  душевную 
катастрофу,  а мир,  в  котором он живёт,  подобен замкнутому кругу, из 
которого нет выхода.

Но  достаточно  внести  в  общую  картину мира  эти  дивные штрихи  ис-
тинности бессмертия, чтобы она из незаконченного творения обратилась 
в шедевр  Гения.  «Он распростер  север  над  пустотою,  повесил  землю ни 
на  чем.  Он  заключает  воды  в  облаках  Своих,  и  облако  не  расседается 
под ними. Он поставил престол Свой, распростер над ним облако Свое. 
Черту  провел  над  поверхностию  воды,  до  границ  света  со  тьмою...  Си-
лою  Своею  волнует  море,  и  разумом  Своим  сражает  его  дерзость.  От 
духа Его — великолепие неба...»  (Книга Иова 26 глава, 7—10 и 12—13 стихи).

«Как разуметь,— спрашивают ученые,— хотя бы превращение гусеницы 
в  бабочку,  какого-нибудь  ползающего  шелковичного  червя  в  порхающее 
легкокрылое  существо? Не  есть  ли  это пробуждение после  сна,  воскре-
сение после смерти?»

Священное Писание открывает истинность бессмертия:  «Есть тела не-
бесные  и  тела  земные...  Сеется  в  тлении,  восстает  в  нетлении;  сеется 
в  уничижении,  восстает  в  славе;  сеется  в  немощи,  восстает  в  силе;  се-
ется  тело  душевное,  восстает  тело  духовное.  Есть  тело  душевное,  есть 
тело и духовное»  (Первое послание к Коринфянам 15 глава, 40 и 42–44 стихи).

И  ещё  вопрос,  над  которым  трудились  люди  науки:  может  ли живое  су-
щество с потерей сознания продолжать жить? Конечно, может! Уже в чере-
довании сна и бодрствования мы наблюдаем эту смену сознания и забытья.

У  нас  нет  даже  мельчайшей  капли  сознания  в  период  утробной  жи-
зни, и всё же мы живём.

Нужно сказать, что во время взросления вполне развившееся сознание 
приходит  к  нам  не  сразу,  мы  владеем  им  только  в  годы  нашей  зрелости.

Наконец, треть нашей жизни, отданная сну, протекает вне полного со-
знания.

Мы  убеждены,  что  отрицание  бессмертия  души  и  существования  за-
гробной жизни основано не на выводах разума, не на достижениях и от-
крытиях  науки  и  знания,  а  на  пассивности  умственного  склада  отрица-
телей,  на  их  духовном невежестве. Люди отрицают предложенную исти-
ну,  чтобы  успокоить  порочную  совесть,  оправдать  греховные  поступки; 
отрицают  —  «...по  лукавству  человеков,  по  хитрому  искусству  обольще-
ния»  (Послание к Ефесянам 4 глава, 14 стих).

Если нет бессмертия, тогда нет никакой возможности объяснить себе 
стремление души человека к беспредельному.
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 Надежда  жить  вечной  жизнью  всегда  была  и  всегда  бу-
дет высшим благом каждого человека на земле. В этой 

надежде  черпали  силу  и  вдохновение  лучшие  люди  всех 
времён.  Авраам  готов  был  расстаться  с  единственным 
и  любимым  сыном  Исааком.  Он  верил,  «...что  Бог  силен 
и из мертвых воскресить...» (Послание к Евреям 11 глава, 19 стих).

Иов, не получивший утешение от друзей, утешился надеждой бессмер-
тия  и  воскликнул:  «А  я  знаю,  Искупитель  мой  жив,  и  Он  в  последний 
день ВОССТАВИТ из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти 
моей  узрю  Бога.  Я  узрю  Его  сам;  мои  глаза,  не  глаза  другого,  увидят 
Его» (Книга Иова 19 глава, 25—27 стихи). Страдания не поколебали этой благо-
словенной уверенности Иова. Напротив, они только очистили, углубили, 
усилили его уверенность в бессмертии!

Библия  повествует  о  Данииле,  который  с  дерзновением  пророчество-
вал о  том,  что  «многие из  спящих в прахе  земли ПРОБУДЯТСЯ, одни для 
жизни  вечной,  другие  на  вечное  поругание  и  посрамление.  И  разумные 
будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как 
звезды, вовеки, навсегда» (Книга пророка Даниила 12 глава, 2—3 стихи).

Христос  подтвердил  чаяния  верующих,  говоря:  «Я  сошел  с  небес 
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца... 
Воля  Пославшего  Меня  есть  та,  чтобы  всякий,  видящий  Сына  и  верую-
щий в Него,  имел жизнь  вечную;  и Я ВОСКРЕШУ его  в  последний  день» 
(Евангелие от Иоанна 6 глава, 38 и 40 стихи).

Мы  всегда  ценим  в  людях  нравственные  качества  и  добродетели  и  по-
рицаем  безнравственность  и  пороки.  Наши  аппетиты  и  желания  плоти 
встречают противодействие в нашем разуме,  чувствах,  совести. Чем объ-
яснить это внутреннее непримиримое противоречие? Если бы мы, подоб-
но  животным,  были  только  плотские  существа,  то  никогда  не  знали  бы 
этой  борьбы. Мы  позволили  бы  своему  телу  без  сожалений  и  угрызений 
совести плыть по течению его низших стремлений.

Но мы видим, что наша воля находится всегда в открытой войне с на-
шими плотскими инстинктами и порочными наклонностями. И войну эту 
объявляет наша бессмертная душа, а не наша кровь и не наши мускулы. 

В  душе  мы  носим  как  бы  некий  безмерный  и  в  то  же  время  ощути-
мый масштаб  вечности, жаждем  всего  абсолютного  и  неизменного,  без-
условно  прекрасного,  истинного,  а  земная  жизнь  даёт  нам  одно  прехо-
дящее, изменчивое, непостоянное, ложное.

Душа  неразрушима  и  должна  продолжать  своё  существование  после 
распада телесного организма.

Материя  разлагается,  распадается  на  простейшие  составные  элемен-
ты,  дух  же  —  вечно  сущая  субстанция.  Он  не  может  разлагаться  и  тер-
петь  какое-либо  упрощение.  Душа  не  может  быть  уничтожена.  «Дух  Бо-
жий  создал  меня,  и  дыхание  Вседержителя  дало  мне  жизнь»,—  говорит 
муж Божий (Книга Иова 33 глава, 4 стих). Дух не умирает и не может умереть.

Умирающему  на  кресте  разбойнику  Христос  обещал:  «Истинно  го-
ворю  тебе,  ныне  же  будешь  со  Мною  в  раю».  Значит  будет  ЖИВЫМ 
И БЕССМЕРТНЫМ (Евангелие от Луки 23 глава, 43 стих)!

Ученикам  Христос  заповедал  не  бояться  смерти:  «Не  бойтесь  уби-
вающих  тело,  ДУШИ́  ЖЕ  НЕ  МОГУЩИХ  УБИТЬ...»  (Евангелие  от  Матфея 
10  глава, 28 стих).

Известно,  что  материальные  частицы  тела  непрестанно  обновляются. 
У  человека  в  двадцатилетнем  возрасте  было одно  тело  с  известным со-
ставом,  а  в  тридцать  лет  у  того же  лица  от  прежнего  тела  не  осталось 
никаких  материальных  частиц,  а  образовалось  совершенно  новое  тело 
с  новым  молекулярным  составом.  За  всё  это  время,  за  целых  десять 

лет, внутренняя природа человека, его личность, осталась той же, какой 
была раньше, и никаких изменений она не претерпела.

Кто из нас не знает, что внешние впечатления сохраняются в душе дол-
го,  иногда  на  всю  жизнь.  Если  бы  хранилищем  этих  представлений  слу-
жил мозг,— рассуждают ученые,— то с обновлением материальных частиц 
мозга,  казалось бы,  должны исчезнуть и все  таящиеся в нём представле-
ния  и  образы.  Тело  изнашивается,  душа же  остается  бодрой, юношеской.
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Самым распространённым заблуждением является ве-
ками укоренившийся взгляд, что покаяться перед Бо-

гом — значит хотя бы раз в году вспомнить и перечислить 
Ему все совершённые грехи, пороки и преступления, как 
если бы Бог не знал или забыл о них.
Люди чувствуют свою задолженность перед Богом, но при 
этом не имеют в сердце ни малейшего желания расплатить-
ся с долгами и освободиться от исповеданных явных и тай-
ных грехов. Можно ли такую исповедь признать истинной? 

Такого ли покаяния ожидает Бог от кающегося грешника? Конечно, нет!
По учению Священного Писания слово «покаяние» означает внутрен-

ний крутой поворот. Грешник шёл собственным путём, удалялся от Бо-
га, но, сделав при покаянии крутой поворот, пошёл обратно, начал при-
ближаться к Богу.

В греческом подлиннике слово «покаяние» означает перемену образа 
мыслей (Евангелие от Луки 1 глава, 17 стих).

Священное Писание учит, что от образа мышления зависит образ жи-
зни. Каковы мысли в душе человека, таков и он (Притчи Соломона 23 глава, 
7 стих). В этом смысл подлинного покаяния! Перемена мышления, насту-
пающая в момент истинного покаяния, и производит радикальную пере-
мену во всех проявлениях жизни. Подлинное покаяние включает в себя:

угрызение совести, сокрушение сердца и исповедание уст — достой-
ный плод покаяния, то есть обращение. 

Если нет бессмертия, устои нравственности лишаются прочной осно-
вы и неизбежно рухнут, ибо подлинно нравственная жизнь неразрывно 
связана с идеей бессмертия.

Если нет бессмертия, тогда всякая общественная моральная жизнь 
оказалась бы пустой утопией, лабиринтом одних лишь несообразностей 
и противоречий.

Но душа бессмертна! Наша телесная смерть — лишь перемена одежды 
души: умирая, мы снимаем только платье.

Душа всегда решительно отказывается удовлетвориться одним зем-
ным, временным, тленным. Она, как ребёнок, отнятый от матери, плачет 
до тех пор, пока снова не возвратится к матери, а возвратившись, ус-
покаивается. «Только в Боге успокаивается душа моя»,— говорит псал-
мопевец. Только в Боге! А вне Бога — один мрак, суета сует и томление 
духа, иллюзии, разочарование, обман, грех, беззаконие, вечная смерть 
и вечные страдания.

Мысль, что только расставшись с земной жизнью мы становимся бес-
смертными — ложная. Мы не только тогда, а ВСЕГДА БЕССМЕРТНЫ: 
бессмертны по своей духовной сущности, бессмертны вне всякой зави-
симости от нашего земного поведения. Через смерть мы вступаем во 
врата вечности, независимо от того, предстоят ли нам вечные мучения 
или вечное блаженство.

Ещё при жизни нераскаянный грешник пользуется правом выбора 
и живёт той жизнью, которой ему придётся жить вечно в аду: «Сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную» (Послание к Галатам 6 глава, 8 стих). Человек порочный, утопаю-
щий в греховном омуте, уже здесь, на земле, переживает весь кошмар сво-
ей больной души. Он знает, и никто не разубедит его в том, что беспутная 
жизнь, какую он ведёт, безусловно, требует возмездия.

Итак, вам нужно покаяние, дорогой друг. Покаяние глубокое и осо-
знанное, чтобы обрести жизнь вечную.

МУ́КИ  СОВЕСТИ

Совесть, ворвавшись в мою колокольню,
спать не даёт,

Сердце терзает безудержной болью,
В колокол бьёт.
Колокол сердца готов расколоться...
"Совесть, уймись!"
А из груди утомлённой несётся:
"Встань и молись!"
"Совесть, довольно! Не выдержу больше.
Хватит звонить!"
Голос в ответ всё настойчивей, звонче:
"Буду судить!"
Я собираю последние силы,
В небо стучу:
"Боже, когда же я, пленник могилы,
Мир получу?
Знаю, услышишь смиренного, Отче,
Дашь мне покой.
Я изнемог в эти долгие ночи,
Сжалься над мной".
Грех исповедан. Божье прощенье
В сердце моём.
Снова душа обрела утешенье,—
Льётся псалом.

С овесть играет огромную роль в обращении грешника к Богу.
Обычно люди стремятся не думать и забыть о том, что 
мир поражён смертоносной проказой греха, забыть о соб-

ственной греховности, о душе, о смерти, о вечности, о неизбеж-
ной встрече с Богом. Но Дух Святой лишает их такого забвения. 
Напротив, «...боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь 
и слышит... и пред лицом Его пишется памятная книга..."» (Книга 
пророка Малахии 3 глава, 16 стих). Слово Божье обличает людей во грехе 

и указывает на необходимость полного раскаяния.
Дух Святой пробуждает их спящую совесть напоминаниями о допущенных ими 

грехах, гнусных проделках и злодеяниях. Всё их греховное прошлое всплывает на по-
верхность. Совесть усаживает их на скамью подсудимых и, терзая угрызениями, отрав-
ляет все радости жизни.

Такой неприятный внутренний конфликт вынуждает грешника искать выход. Но вмес-
то того, чтобы открыть перед Богом своё сердце, все тайники своей порочной души и умо-
лять Его о прощении, грешники пытаются заглушать голос совести посещениями увесели-
тельных мест, исполнением знакомых им правил и форм внешней религиозности или же 
открытым и безрассудным отрицанием Бога. Всё это, конечно, не приводит к желанному 
освобождению и душевному миру. Напротив, сознание тяжкой вины перед Богом ещё 
больше обостряется и часто приводит грешника к полному сокрушению сердца. 

Угрызение совести
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сли бы мы судили сами себя, то не бы-
ли бы судимы» (1 послание к Коринфянам 
11 глава, 31 стих). Слово Божье провоз-
гласило такой закон, по которому вся-
кий судящий себя за грех и кающийся 
не будет судим Богом. Это да и аминь. 

Любой другой закон здесь смолкает. 
Здесь царствует милость!

Таким образом, первый суд принад-
лежит нашей совести, которая под воз-
действием Духа Святого выносит стро-
гий приговор всякому греховному 
стремлению. После покаяния мы выхо-
дим, как из зала суда, оправданными! Суд 
совершился! Мы свободны! И этот за-
кон один для всех. Для человека, не су-
дящего себя, не кающегося, приговор 
один: «Возмездие за грех — смерть...» 
(Послание к Римлянам 6 глава, 23 стих). Для тех 
же, кто судит себя, дано Божье обеща-
ние: «Я не сужу вас!»

Вникните, в Своей любви Господь по-
дарил нам величайшее право — испы-
тание своего сердца и покаяние за со-
вершённый грех, право первого суда 
над собой, который совершается без 
всякого широкого судебного разбира-
тельства. Бог не вводит сюда ни адво-
катов, ни обвинителей, ни свидетелей, 
ни судей. Этот первый суд — главный 

и основной — Бог отдал в наши руки! 
И если всё в нём совершается правиль-
но, если он удовлетворяет требовани-
ям Божьей святости, тогда во всех иных 
судах высшей инстанции уже нет необ-
ходимости. Только бы произвели мы его 
искренне, от всего сердца! Только бы 
наше покаяние и самоосуждение было 
действительно глубоким и полным!

Итак, на основании закона Божьей 
благодати мы не будем судимы, если 
осудим себя! Бог даёт возможность 
каждому подходить к Голгофской жер-
тве со смиренным сердцем, с покаян-
ным духом — и тогда нет нам осужде-
ния! Сам Бог перестаёт нас судить! Его 
Слово верно: «...не были бы судимы».

Следовательно, судом над собой мы 
отменяем Божье наказание, причём 
каждый лично. Посмотрите, какое вы-
сокое право дано человеку: отменить 
Божье наказание в отношении себя! Но 
когда? — Когда каемся! Когда судим се-
бя! Когда оплакиваем свои грехи! Это 
и есть суд первой инстанции, где и об-
винитель, и адвокат, и свидетель — сам 
человек без всякого посредничества! 
Такое право может дать только Бог как 
Судия Праведный, Который через стра-
дания Христа умилосердился над нами.

Слово Божье говорит: «Кто из челове-
ков знает, что̀ в человеке, кроме духа че-
ловеческого, живущего в нем?» (Первое по-
слание к Коринфянам 2 глава, 11 стих). Бог Ду-
хом Святым обличает наше сердце, и уж 
что̀ мы Ему в молитве скажем, в чём по-
каемся, какие уголки сердца откроем, 
как осудим себя,— так и будем свобод-
ны! Свободны от всесильной десницы 
Божьей, которая вправе покарать нас за 
всякий грех и за всякую недобрую мысль. 
Ибо мы знаем, что не только греховные 
дела подлежат осуждению, но и «помыш-
ления плотские суть смерть... суть враж-
да против Бога...» (Послание к Римлянам 8 гла-
ва, 6—7 стихи). Вот как страшны даже худые 
мысли перед святым Богом!

«Не были бы судимы»! Пусть звучит 
это Слово Божье в нас, побуждая осу-
дить не только свои несвятые деяния, но 
и даже самые сокровенные помышле-
ния, о которых никто не знает. И тогда 
при всей нашей юридической неопыт-
ности Сам Бог, видя искренность наше-
го покаяния, дарует амнистию, то есть 
помилование через Голгофскую жертву 
Иисуса Христа.

В этом судебном священнодействии 
уже никакие другие суды не будут иметь 
власти. Их отменил Сам Бог: «Если бы 
мы судили себя, то не были бы судимы»! 
Вот откуда происходит важность, вели-
чие, жизненная необходимость строго-
го суда над собой — суда первой ин-
станции,— в котором каждый человек 
является первым действующим лицом, 
за которым наблюдает Господь.

И о чудо! При нашем искреннем по-
каянии Он смотрит на нас через Кровь 
Иисуса Христа, и уже не меч правосу-
дия опускается на нашу голову, а ми-
лость и прощение даруются нам по бла-
годати Иисуса Христа... 

 В искренней душе процесс подлин-
ного очищения и восстановления пе-
ред Богом всегда начинается со строго-
го суда над собой. Глубокое сокруше-
ние о грехе непременно приведёт к ис-
поведанию, и в первую очередь перед 
тем, против кого согрешили. В этом за-
лог того, что человек в покаянном духе 
обращается от худых мыслей — к доб-
рым, от греховных поступков — к свя-
той деятельной жизни во Христе. В этом 
суть истинного покаяния...

Да! Бог по Своему величайшему ми-
лосердию каждому отдал в его руки 

право первого суда над собой. Однако 
это величайшее право не просто откры-
вает возможность добровольного выбо-
ра: кто желает судить себя — пусть судит, 
кто не желает — пусть не судит. Свобо-
да нашего волеизъявления неразрывно 
связана с неминуемыми последствиями: 
если не судим себя — будем судимы 
Господом...

Суды Божьи исполняются над нами — 
это реальность, это то, в чём мы живём! 
Господь посещает нас ударами, когда 
мы не чутки к Его голосу, когда не су-
дим себя за грех, но остаёмся в нём...

Господь наш Иисус Христос вступил-
ся за нас, грешных. Его распяли на кре-
сте. Но мы знаем, что Он сохранил свя-
тость и непорочность, которые были 
приняты Отцом Небесным. Поэтому Он 
имел власть свидетельствовать: «Всяко-
го, кто исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцом Мо-
им Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я пред 
Отцом Моим Небесным» (Евангелие от 
Матфея 10 глава, 32—33 стихи).

Таков наш Первосвященник, наш Хо-
датай! И мы получаем от Него милость 
в зависимости от того, как ведём себя, 
в каком смирении ходим, как судим себя.

Когда человек осудил себя и получил 
Божественное оправдание, он и ближ-
нему хочет сказать, не упрекая: «Милый, 
дай Бог и тебе пережить то же!» Какая 
радость! Какая амнистия! Какое осво-
бождение от греха и огромнейшее же-
лание следовать за Христом!  
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сли бы мы судили сами себя, то не бы-
ли бы судимы» (1 послание к Коринфянам 
11 глава, 31 стих). Слово Божье провоз-
гласило такой закон, по которому вся-
кий судящий себя за грех и кающийся 
не будет судим Богом. Это да и аминь. 

Любой другой закон здесь смолкает. 
Здесь царствует милость!

Таким образом, первый суд принад-
лежит нашей совести, которая под воз-
действием Духа Святого выносит стро-
гий приговор всякому греховному 
стремлению. После покаяния мы выхо-
дим, как из зала суда, оправданными! Суд 
совершился! Мы свободны! И этот за-
кон один для всех. Для человека, не су-
дящего себя, не кающегося, приговор 
один: «Возмездие за грех — смерть...» 
(Послание к Римлянам 6 глава, 23 стих). Для тех 
же, кто судит себя, дано Божье обеща-
ние: «Я не сужу вас!»

Вникните, в Своей любви Господь по-
дарил нам величайшее право — испы-
тание своего сердца и покаяние за со-
вершённый грех, право первого суда 
над собой, который совершается без 
всякого широкого судебного разбира-
тельства. Бог не вводит сюда ни адво-
катов, ни обвинителей, ни свидетелей, 
ни судей. Этот первый суд — главный 

и основной — Бог отдал в наши руки! 
И если всё в нём совершается правиль-
но, если он удовлетворяет требовани-
ям Божьей святости, тогда во всех иных 
судах высшей инстанции уже нет необ-
ходимости. Только бы произвели мы его 
искренне, от всего сердца! Только бы 
наше покаяние и самоосуждение было 
действительно глубоким и полным!

Итак, на основании закона Божьей 
благодати мы не будем судимы, если 
осудим себя! Бог даёт возможность 
каждому подходить к Голгофской жер-
тве со смиренным сердцем, с покаян-
ным духом — и тогда нет нам осужде-
ния! Сам Бог перестаёт нас судить! Его 
Слово верно: «...не были бы судимы».

Следовательно, судом над собой мы 
отменяем Божье наказание, причём 
каждый лично. Посмотрите, какое вы-
сокое право дано человеку: отменить 
Божье наказание в отношении себя! Но 
когда? — Когда каемся! Когда судим се-
бя! Когда оплакиваем свои грехи! Это 
и есть суд первой инстанции, где и об-
винитель, и адвокат, и свидетель — сам 
человек без всякого посредничества! 
Такое право может дать только Бог как 
Судия Праведный, Который через стра-
дания Христа умилосердился над нами.

Слово Божье говорит: «Кто из челове-
ков знает, что̀ в человеке, кроме духа че-
ловеческого, живущего в нем?» (Первое по-
слание к Коринфянам 2 глава, 11 стих). Бог Ду-
хом Святым обличает наше сердце, и уж 
что̀ мы Ему в молитве скажем, в чём по-
каемся, какие уголки сердца откроем, 
как осудим себя,— так и будем свобод-
ны! Свободны от всесильной десницы 
Божьей, которая вправе покарать нас за 
всякий грех и за всякую недобрую мысль. 
Ибо мы знаем, что не только греховные 
дела подлежат осуждению, но и «помыш-
ления плотские суть смерть... суть враж-
да против Бога...» (Послание к Римлянам 8 гла-
ва, 6—7 стихи). Вот как страшны даже худые 
мысли перед святым Богом!

«Не были бы судимы»! Пусть звучит 
это Слово Божье в нас, побуждая осу-
дить не только свои несвятые деяния, но 
и даже самые сокровенные помышле-
ния, о которых никто не знает. И тогда 
при всей нашей юридической неопыт-
ности Сам Бог, видя искренность наше-
го покаяния, дарует амнистию, то есть 
помилование через Голгофскую жертву 
Иисуса Христа.

В этом судебном священнодействии 
уже никакие другие суды не будут иметь 
власти. Их отменил Сам Бог: «Если бы 
мы судили себя, то не были бы судимы»! 
Вот откуда происходит важность, вели-
чие, жизненная необходимость строго-
го суда над собой — суда первой ин-
станции,— в котором каждый человек 
является первым действующим лицом, 
за которым наблюдает Господь.

И о чудо! При нашем искреннем по-
каянии Он смотрит на нас через Кровь 
Иисуса Христа, и уже не меч правосу-
дия опускается на нашу голову, а ми-
лость и прощение даруются нам по бла-
годати Иисуса Христа... 

 В искренней душе процесс подлин-
ного очищения и восстановления пе-
ред Богом всегда начинается со строго-
го суда над собой. Глубокое сокруше-
ние о грехе непременно приведёт к ис-
поведанию, и в первую очередь перед 
тем, против кого согрешили. В этом за-
лог того, что человек в покаянном духе 
обращается от худых мыслей — к доб-
рым, от греховных поступков — к свя-
той деятельной жизни во Христе. В этом 
суть истинного покаяния...

Да! Бог по Своему величайшему ми-
лосердию каждому отдал в его руки 

право первого суда над собой. Однако 
это величайшее право не просто откры-
вает возможность добровольного выбо-
ра: кто желает судить себя — пусть судит, 
кто не желает — пусть не судит. Свобо-
да нашего волеизъявления неразрывно 
связана с неминуемыми последствиями: 
если не судим себя — будем судимы 
Господом...

Суды Божьи исполняются над нами — 
это реальность, это то, в чём мы живём! 
Господь посещает нас ударами, когда 
мы не чутки к Его голосу, когда не су-
дим себя за грех, но остаёмся в нём...

Господь наш Иисус Христос вступил-
ся за нас, грешных. Его распяли на кре-
сте. Но мы знаем, что Он сохранил свя-
тость и непорочность, которые были 
приняты Отцом Небесным. Поэтому Он 
имел власть свидетельствовать: «Всяко-
го, кто исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцом Мо-
им Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я пред 
Отцом Моим Небесным» (Евангелие от 
Матфея 10 глава, 32—33 стихи).

Таков наш Первосвященник, наш Хо-
датай! И мы получаем от Него милость 
в зависимости от того, как ведём себя, 
в каком смирении ходим, как судим себя.

Когда человек осудил себя и получил 
Божественное оправдание, он и ближ-
нему хочет сказать, не упрекая: «Милый, 
дай Бог и тебе пережить то же!» Какая 
радость! Какая амнистия! Какое осво-
бождение от греха и огромнейшее же-
лание следовать за Христом!  
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КОГДА Я МОЛЧАЛ

В
цехе, где я работал, собрались как-то у стола рабочие и что-то оживлён-
но обсуждали. Я заинтересовался. Подошёл. На столе лежал раскрытый 
журнал, а в нём — крупным планом ладонь человека. Рабочие смотрели то 
в журнал, то на собственную руку. Стало ясно: идёт гадание. По линиям 
на ладони пытаются предсказать судьбу и характер человека.
Невольно поддавшись искушению, не бодрствуя, я тоже посмотрел сначала 
на свою ладонь, а потом на рисунок в журнале. В тот момент моё сердце 

неприятно и тревожно сжалось. И тут рядом стоявшая девушка совершенно неожи-
данно попросила: «Дайте вашу руку!» Мне бы резким движением отвести руку назад, 
но я промедлил. Глядя на линии моей ладони и сравнивая с написанным в журнале, 
она сразу дала раскладку. Я сник и отошёл в подавленном состоянии. Тяжесть легла 
камнем на сердце. Никому об этом не сказал, томился один. Молился. Это произо-
шло зимой. Весной пришла к нам сестра моей жены и предложила лунный кален-
дарь: «Знаете, если сажать огурцы, картофель и прочую огородную мелочь согласно 
этому календарю, то всё хорошо растёт и плодоносит...»

Жена обратилась за советом ко мне: «Можно? Как ты думаешь?»
«Сажай...» — не придав особого значения, согласился я.
Она посадила помидоры, лук и другую зелень, как советовал календарь. А 3 мая 

предстояло по этому календарю посадить картофель, но я 30 апреля уезжал 
и не успевал жене помочь.

«Как быть?» — беспокоилась она.
«Обратись к своему брату...» — предложил я и уехал.
Жена пришла к брату: «3 мая обязательно нужно посадить картофель».
«Что ты придумала?! Когда найду время, тогда и посадим».
Пришёл он помогать, конечно, не 3 мая, а в подходящий для него день.
Всё, что было посажено по лунному календарю, пропало: лук изъели черви, 

огурцы покрылись каким-то белым налётом и сгнили, помидоры почернели. В об-

щем, никакими овощами с нашего огорода мы не могли воспользоваться.
А картофель, посаженный с упованием на Бога в удобное время, уродил исключи-

тельный! Такого урожая мы никогда не снимали.
Вскоре нам в руки попала книга под названием «Отпустить измученных на сво-

боду». Мы с женой прочитали её, нашли в ней разъяснение о гадании по ладони 
и о лунном календаре и поняли, что позволили ввести себя в грех. В этом я испо-
ведался перед служителями, затем рассказал церкви. Господь простил меня и за-
свидетельствовал об этом таким образом: следующей весной мы сеяли и сажали все 
культуры, как и в прежние годы, совершенно не ориентируясь ни на какие кален-
дари, и урожай сняли превосходный! Помидоры и другие овощи мы вёдрами дарили 
братьям и сёстрам, соседям! Всё выросло добротным и отменным!

Я рассказываю о происшедшем для того, чтобы ещё контрастней оттенить мысль: 
неисповеданный грех открывает шлюзы сердца, куда лавиной устремится всякая 
нечистота. Однажды согрешив (а ведь я лишь полюбопытствовал, только подошёл 
к группе гадающих), я никому не открыл греховный поступок. Да, совесть осуждала 
меня, я тревожился, молился, но «забыл об очищении» (2 Послание Петра 1 глава, 9 стих).

Последствия не заставили себя ждать. Я ослеп духовно, и, когда пришла свояче-
ница с лунным календарем, у меня не оказалось вед́ения, притупилась чувствитель-
ность ко греху. Когда я позволил себе стать соучастником гадания, сердце вздрогну-
ло, тревожно забилось. В тот момент следовало бы сразу пойти путём очищения, ис-
поведания, как и заповедал Господь. Но я заглушил голос совести и потерял Божье 
водительство, поэтому не смог верно поступить в следующем искушении.

Но вот грех изобличён. Дух Святой побуждает исповедать его. Мы понимаем, что, 
не открыв и не осудив содеянное, погибнем, однако заметьте, как трудно предпри-
нять этот спасительный шаг! И всё же другого пути нет.

Грех теряет для нас губительную силу и лишается своей разрушительной сущ-
ности лишь в том случае, если мы, осудив, исповедаем его. 
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Мне было лет двадцать. Я простыл, заболел, пошёл в поликли-
нику. Врач выписала лекарства и больничный лист. Выходя из 

кабинета, я решил: лекарства пить не стану, а употреблю домашние 
средства: попарю ноги, попью чай. Мелькнула мысль: а если врач 
поинтересуется, пил я лекарство или нет? Спросит, так спросит, 
а пить всё равно не стану,— утвердился я. Так и поступил. Через три 
дня снова пришёл на приём.

«Продлю больничный лист ещё на три дня»,— сказала врач и не-
ожиданно спросила: «Лекарство пил?»

«Если скажу, что не пил — закроет больничный лист»,— молниеносно пронес-
лось в голове. Ответил, не глядя в глаза: «Пил...»

«Ну, хорошо»,— врач отдала больничный, и я ушёл. На сердце — тяжесть, 
потерял покой. Мучаюсь. «Через три дня пойду к врачу и призна́юсь»,— ре-
шил. Пришёл. Врач закрыла больничный, но признаться ей во лжи у меня 
не хватило силы.

Около шести месяцев удручённое состояние томило душу. Дух, скованный 
тисками греха, не знал победы. Несколько раз я подходил к поликлинике: по-

стою́, развернусь и ухожу. Не мог переступить порог. «Призна́юсь, 
что обманул,— высмеет...» Несчётное число преград сатана громоздил 
в сердце, я себя жалел, оправдывал, а совесть неотступно тревожи-
ла: «Как можешь ты столько времени находиться в таком греховном 
состоянии?! Иди и расскажи всё, как есть...»
Наконец Слово Господа превозмогло. Зашёл я в поликлинику, гово-
рю врачу: «Я не болен... Пришёл признаться... Был я у вас на приё-
ме. Вы выписали мне лекарство. Я таблетки не пил. Я вас обманул, 
сказал, что пил...»
«Помню, помню,— пристально посмотрела она на меня. — Когда ты 
пришёл второй раз, я удивилась твоему успешному выздоровлению 
и предположила, что назначила нужные лекарства. Поэтому такие 

же таблетки я выписала ещё двадцати пациентам с подобными симптомами бо-
лезни, но они никому не помогли. И я поняла: ты меня обманул!»

Для себя я сделал вывод: если неправду допустил бы неверующий человек, 
она, возможно, и забыла об этом. Но, милуя меня, Господь послал врачу память, 
а мне — силы попросить прощение. Совесть раскрепостилась, и я обрёл желан-
ный мир с Богом. 

Расскажи всё,
как есть

Сокрушение сердца неразрывно связано с исповеданием уст. Со-
крушение и исповедание положены в основу спасения человека. 
Так говорит Слово Божье: «Ибо, если устами твоими будешь ис-
поведовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют 
к праведности (к оправданию. — Прим. авт.), а устами исповедуют ко 
спасению» (Послание к Римлянам 10 глава, 9—10 стихи).

В момент покаяния перед Богом грешник не только открывает перед 
Ним свои грехи и греховность, но и открыто и публично исповедует Ии-
суса Христа Сыном Божьим, своим Спасителем, «Который предан за грехи 
наши и воскрес для оправдания нашего» (Послание к Римлянам 4 глава, 25 стих).

Чистосердечное, полное и безоговорочное покаяние перед Богом цен-
но именно тем, что оно завершается абсолютным Божьим прощением. 
Бог не только сокрушает сердце грешника, но и исцеляет его. Христос 
говорит: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благо-
вествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем... воз-
вестить сетующим... что им вместо пепла дастся украшение, вместо 
плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда...» (Книга 
пророка Исаии 61 глава, 1 и 3 стихи). Прощённый грешник может сказать: «Ра-
достью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; 
ибо Он облек меня в ризы спасения...» (Книга пророка Исаии 61 глава, 10 стих).

Так говорит Писание: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смирен-
ных духом спасет» (Псалом 33, 19 стих). «Вот, на кого Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Книга пророка 
Исаии 66 глава, 2 стих). «Жертва Богу дух сокрушенный; се́рдца сокрушенного 
и смиренного Ты не презришь, Боже» (Псалом 50, 19 стих). Христос говорит: 
«...приходящего ко Мне (в сокрушённом духе. — Прим. авт.) не изгоню вон» 
(Евангелие от Иоанна 6 глава, 37 стих). Мытарь, вошедший в храм с сокрушённым 
сердцем, вышел оправданным. Темничный страж в Филиппах, раскаявшись, 
«...возрадовался со всем домом своим...» (Книга Деяния Апостолов 16 глава, 34 стих).

В подлинном покаянии исповедание грехов и прощение грехов — не-
раздельны. Горечь покаяния сменяется сладостью прощения. 

Исповедание
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Апостол Пётр, исцеливший хромого у Красных 
дверей храма, произнёс к собравшейся толпе 
знаменательную проповедь, закончив её ещё бо-

лее знаменательными словами: «Итак покайтесь и обра-
титесь, чтобы загладились грехи ваши» (Книга Деяния Апо-

столов 3 глава, 19 стих).
С тех пор, как существует мир, миллионы лучших людей 
ничем не были так серьёзно озабочены, как весьма скорб-
ным вопросом: как и чем загладить свои прошлые грехи? 
К сожалению, желая разрешить эту трудную проблему, лю-
ди обычно допускали две грубых ошибки: во-первых, пыта-
лись загладить свои грехи сами, стремясь погасить свою 
задолженность перед Богом добрыми делами, постами, мо-
литвами, аскетизмом и т. п.
Или, во-вторых, поручали дело заглаживания своих грехов 
людям.
В своей проповеди Апостол Пётр как бы вопрошает со-

бравшихся: «Вы чувствуете себя обречёнными и навеки погибшими грешни-
ками и желаете знать, что̀ надо делать, чтобы спастись от верной гибели, 
как и чем загладить вашу вину перед Богом? Слушайте, что провозглашает 
БОЖИЙ ОТВЕТ: "ПОКАЙТЕСЬ И ОБРАТИТЕСЬ!"»

Бог сделал всё для нашего спасения. Он «отдал Сына Своего единородно-
го, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Еванге-

лие от Иоанна 3 глава, 16 стих), и единственное, чего Бог ожидает от грешников, 
это — ПОКАЯНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ. Таково было первоначальное евангель-
ское условие спасения. К величайшему сожалению, поколение сменялось 
поколением, и церковь незаметно стала удовлетворяться и ограничиваться 
в требовании к грешнику одним только покаянием, без обращения, одной 
только исповедью, без возрождения свыше.

Некоторые спросят, вероятно: «Какую же разницу видите вы между пока-
янием и обращением? Разве это не одно и то же?»

Конечно, нет! Покаяние и обращение — два совершенно разных духовных 
переживания в жизни подлинно покаявшегося человека.

Покаяние — это сознательный отказ от прежней греховной жизни: «Кто 
крал, вперед не кради́... Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших...» 
(Послание к Ефесянам 4 глава, 28—29 стихи).

Обращение — это сознательное восприятие новой жизни во Христе: «...древ-
нее прошло, теперь все новое» (Второе послание к Коринфянам 5 глава, 17 стих).

ПОКАЯНИЕ — уход от сатаны.
ОБРАЩЕНИЕ — вручение всего себя Богу.
ПОКАЯНИЕ повергает грешника в прах, полагает конец греховной жизни.

Обращение
ОБРАЩЕНИЕ утверждает ноги покаявшегося на скале и открывает перед 

ним неведомые доселе горизонты.
ПОКАЯНИЕ — это только принципиальное решение оставить прежний об-

раз жизни и никогда не возвращаться к нему.
ОБРАЩЕНИЕ — это постоянное приведение этого решения в исполнение.
ПОКАЯТЬСЯ — значит остановиться на широком пути, уводящем от Бога, 

и не делать ни одного шага дальше: «Останови́тесь и познайте, что Я Бог...» 
(Псалом 45, 11 стих), «...перестаньте делать зло» (Книга пророка Исаии 1 глава, 16 стих).

ОБРАТИТЬСЯ — значит сделать крутой поворот и начать обратный путь 
к Богу: «Научитесь делать добро...» (Книга пророка Исаии 1 глава, 17 стих).

ПОКАЯТЬСЯ — значит сказать: «Встану, пойду к Отцу моему!»
ОБРАТИТЬСЯ — значит сделать: «встать 

и пойти».
Одним словом, обращение служит до-

казательством сердечной, живой веры 
и подлинного покаяния. «...Вера без дел 
мертва» (Послание Иакова 2 глава, 20 стих).

Покаяние без обращения — ложное 
покаяние.

Покаяние без перемены сердца и всей 
жизни — кощунственное покаяние.

Покаяние без возрождения свыше — 
бесполезное и пустое покаяние.

Однако, как это ни странно, мил-
лионы разумных людей по сей день 
верят и крепко придерживаются та-
кого именно безрезультатного пока-
яния. Они не знают, что покаяние 
или исповедь Бог признаёт верными 
только в том случае, если человек 
решительно порывает с теми греха-
ми и пороками, которые исповеда-
ны перед Ним.

Прощённый грех — это исповедан-
ный и навсегда оставленный грех. 
Апостол Павел 
писал к верую-
щим: «Мы умер-
ли для греха: 
как же нам жить 
в нем?.. Зная то, 
что ветхий наш 
человек распят 
с Ним, чтобы 
упразднено бы-
ло тело грехов-
ное, дабы нам 
не быть уже 
рабами греху... 
Грех не должен 
над вами гос-
подствовать...» 
(Послание к Римля-

нам 6 глава, 2, 6, 14 

стихи). 
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Апостол Пётр, исцеливший хромого у Красных 
дверей храма, произнёс к собравшейся толпе 
знаменательную проповедь, закончив её ещё бо-

лее знаменательными словами: «Итак покайтесь и обра-
титесь, чтобы загладились грехи ваши» (Книга Деяния Апо-

столов 3 глава, 19 стих).
С тех пор, как существует мир, миллионы лучших людей 
ничем не были так серьёзно озабочены, как весьма скорб-
ным вопросом: как и чем загладить свои прошлые грехи? 
К сожалению, желая разрешить эту трудную проблему, лю-
ди обычно допускали две грубых ошибки: во-первых, пыта-
лись загладить свои грехи сами, стремясь погасить свою 
задолженность перед Богом добрыми делами, постами, мо-
литвами, аскетизмом и т. п.
Или, во-вторых, поручали дело заглаживания своих грехов 
людям.
В своей проповеди Апостол Пётр как бы вопрошает со-

бравшихся: «Вы чувствуете себя обречёнными и навеки погибшими грешни-
ками и желаете знать, что̀ надо делать, чтобы спастись от верной гибели, 
как и чем загладить вашу вину перед Богом? Слушайте, что провозглашает 
БОЖИЙ ОТВЕТ: "ПОКАЙТЕСЬ И ОБРАТИТЕСЬ!"»

Бог сделал всё для нашего спасения. Он «отдал Сына Своего единородно-
го, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Еванге-

лие от Иоанна 3 глава, 16 стих), и единственное, чего Бог ожидает от грешников, 
это — ПОКАЯНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ. Таково было первоначальное евангель-
ское условие спасения. К величайшему сожалению, поколение сменялось 
поколением, и церковь незаметно стала удовлетворяться и ограничиваться 
в требовании к грешнику одним только покаянием, без обращения, одной 
только исповедью, без возрождения свыше.

Некоторые спросят, вероятно: «Какую же разницу видите вы между пока-
янием и обращением? Разве это не одно и то же?»

Конечно, нет! Покаяние и обращение — два совершенно разных духовных 
переживания в жизни подлинно покаявшегося человека.

Покаяние — это сознательный отказ от прежней греховной жизни: «Кто 
крал, вперед не кради́... Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших...» 
(Послание к Ефесянам 4 глава, 28—29 стихи).

Обращение — это сознательное восприятие новой жизни во Христе: «...древ-
нее прошло, теперь все новое» (Второе послание к Коринфянам 5 глава, 17 стих).

ПОКАЯНИЕ — уход от сатаны.
ОБРАЩЕНИЕ — вручение всего себя Богу.
ПОКАЯНИЕ повергает грешника в прах, полагает конец греховной жизни.

Обращение
ОБРАЩЕНИЕ утверждает ноги покаявшегося на скале и открывает перед 

ним неведомые доселе горизонты.
ПОКАЯНИЕ — это только принципиальное решение оставить прежний об-

раз жизни и никогда не возвращаться к нему.
ОБРАЩЕНИЕ — это постоянное приведение этого решения в исполнение.
ПОКАЯТЬСЯ — значит остановиться на широком пути, уводящем от Бога, 

и не делать ни одного шага дальше: «Останови́тесь и познайте, что Я Бог...» 
(Псалом 45, 11 стих), «...перестаньте делать зло» (Книга пророка Исаии 1 глава, 16 стих).

ОБРАТИТЬСЯ — значит сделать крутой поворот и начать обратный путь 
к Богу: «Научитесь делать добро...» (Книга пророка Исаии 1 глава, 17 стих).

ПОКАЯТЬСЯ — значит сказать: «Встану, пойду к Отцу моему!»
ОБРАТИТЬСЯ — значит сделать: «встать 

и пойти».
Одним словом, обращение служит до-

казательством сердечной, живой веры 
и подлинного покаяния. «...Вера без дел 
мертва» (Послание Иакова 2 глава, 20 стих).

Покаяние без обращения — ложное 
покаяние.

Покаяние без перемены сердца и всей 
жизни — кощунственное покаяние.

Покаяние без возрождения свыше — 
бесполезное и пустое покаяние.

Однако, как это ни странно, мил-
лионы разумных людей по сей день 
верят и крепко придерживаются та-
кого именно безрезультатного пока-
яния. Они не знают, что покаяние 
или исповедь Бог признаёт верными 
только в том случае, если человек 
решительно порывает с теми греха-
ми и пороками, которые исповеда-
ны перед Ним.

Прощённый грех — это исповедан-
ный и навсегда оставленный грех. 
Апостол Павел 
писал к верую-
щим: «Мы умер-
ли для греха: 
как же нам жить 
в нем?.. Зная то, 
что ветхий наш 
человек распят 
с Ним, чтобы 
упразднено бы-
ло тело грехов-
ное, дабы нам 
не быть уже 
рабами греху... 
Грех не должен 
над вами гос-
подствовать...» 
(Послание к Римля-

нам 6 глава, 2, 6, 14 

стихи). 
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С
отворить достой-
ный плод покая-
ния — значит ис-
править всё, что 
ещё доступно исправ-

лению: украденное — возвратить; 
причинённые ближнему убыт-
ки — возместить; забытые или 
же сознательно не покрытые дол-
ги — заплатить; перед теми, кого 
оскорбили словами или действи-
ем, у тех, о ком распустили заве-
домо ложную молву, опозорив их 
доброе имя,— попросить проще-
ние, примириться.

Покаяние и обращение — нераз-
рывны!

Нет надобности лежать на смерт-
ном одре, чтобы вспомнить о сво-
их грехах, о Боге и об ожидающем 
грешников аде, чтобы воистину по-
каяться и заняться исправлением 
всего содеянного, переменой всей 
своей жизни.

Нет также надобности и в том, 
чтобы непременно быть винов-
ным в каких-то гнусных пороках 
и тяжких злодеяниях, чтобы на-
веки погибнуть. Вина человека 
перед Богом, какой бы малой, 
ничтожной ни казалась, вполне 
достаточна для того, чтобы навсе-
гда разлучить его со святым и со-
вершенным Богом. Адам допустил 
только один грех — непослуша-
ние, и осквернился грехом и был 
изгнан из рая.

В наши дни то и дело встреча-
ются духовно слепые люди, утвер-
ждающие категорично, что у них-
то совесть совершенно чистая, 

Достойный
плод
покаяния

матери-христианки была дочь. В 17 лет, участвуя в конкурсе красоты, 
она заняла первое место. Слава, успех, выступления на телевидении...

Мать неоднократно просила её прийти на богослужение. Как-то дочь со-
гласилась, пришла, послушала. Я уделил ей внимание, просил посвятить юность 
Господу. Она ответила: «Пото́м...»

Красота, поклонники увлекли её слишком далеко от Бога. Она стала нарко-
манкой и пала весьма низко. Заболела. И только тогда она пригласила меня: «Хо-
чу покаяться...» Я посетил её на дому. Она слёзно каялась, исповедалась, зная, 
что дни её сочтены. После молитвы, она, казалось, нашла мир душе. Я уехал.

Через время её состояние резко ухудшилось, её увезли в больницу. И вот 
глубокой ночью меня разбудил телефонный звонок: «Срочно придите в боль-
ницу». Я приехал и был свидетелем её последней кошмарной ночи на земле, 
в которую она не сомкнула глаз, потому что её преследовали бесы. Обступив 
несчастную со всех сторон, они кричали:

— Ты наша! Наша!
— Я же покаялась...
— Всё равно ты наша! У тебя остались грехи!
Девушка металась, звала на помощь Бога,— ничего не помогало. Просила мать 

молиться о ней, а бесы не унимались: «Ты наша!»
Тогда мать с дочерью решили пригласить меня. Я спросил: не скрыла ли она 

при исповедании какой-либо грех? Она назвала несколько тяжких постыдных 
грехов, о которых умолчала сознательно. Именно по этой причине её, беспо-
мощную, уже умирающую, атаковали бесы.

В присутствии матери и моём она исповедалась и помолилась, и бесы уда-
лились. Тишина водворилась в палате и в душе успевшей покаяться на смерт-
ном одре. Облегчённо вздохнув, она сказала: «Теперь я прощена».

Кто хочет быть прощённым? 
Склонитесь на колени и расска-
жите Господу, как грех изранил 
вашу душу и как вы жаждете 
прощения. Не откладывайте «на 
пото́м» самого важного в жи-
зни решения. Идите в церковь, 
ищите служителя, кому жела-
ете открыть свою беду, расска-
жите о своём горе,— и обретё-
те право войти в Церковь Его 
возлюбленную, стать сыном или 
дочерью Всевышнего, родить-
ся духовно от Бога и послужить 
любимому Господу. Вы также 
обретёте право войти в город 
Царя царей, чтобы вечно сла-
вить со всеми святыми Спасите-
ля вашей души за незаслужен-
ную милость прощения. 

«Пото́м...»

лично им не в чем каяться. Какое 
заблуждение! Им кажется, что 
они имеют чистую совесть, тогда 
как в действительности они име-
ют слабую память, которая ли-
шила их способности оглянуться 
на пройденный жизненный путь 
и увидеть себя в том свете, в ка-
ком Бог их видит.

Сатана сумел внушить милли-
онам людей, что погибают и за-
служенно будут мучиться во веки 
веков только жуткие грешники, 
а маленькие грешники не погибают. 
К маленьким грешникам Бог про-
явит Своё снисхождение и уравня-
ет их с маленькими праведниками.

Как может человек верить та-
кой лжи, зная, что «все согреши-
ли и лишены славы Божией... Нет 
праведного ни одного... Все совра-
тились с пути, до одного негод-
ны... Так что заграждаются всякие 
уста, и весь мир становится вино-
вен пред Богом» (Послание к Римлянам 
3 глава, 23 и 10, 12, 19 стихи)?! Будучи 
потомками Адама, все мы в равной 
мере унаследовали от него падшую 
греховную природу и все мы оди-
наково нуждаемся в искуплении 
Христовом, в глубоком сокруше-
нии сердца, покаянии, прощении, 
обращении и возрождении от Сло-
ва Божьего и Духа Святого. «Если 
же кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его» (Послание к Римлянам 
8 глава, 9 стих). 

У
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С
отворить достой-
ный плод покая-
ния — значит ис-
править всё, что 
ещё доступно исправ-

лению: украденное — возвратить; 
причинённые ближнему убыт-
ки — возместить; забытые или 
же сознательно не покрытые дол-
ги — заплатить; перед теми, кого 
оскорбили словами или действи-
ем, у тех, о ком распустили заве-
домо ложную молву, опозорив их 
доброе имя,— попросить проще-
ние, примириться.

Покаяние и обращение — нераз-
рывны!

Нет надобности лежать на смерт-
ном одре, чтобы вспомнить о сво-
их грехах, о Боге и об ожидающем 
грешников аде, чтобы воистину по-
каяться и заняться исправлением 
всего содеянного, переменой всей 
своей жизни.

Нет также надобности и в том, 
чтобы непременно быть винов-
ным в каких-то гнусных пороках 
и тяжких злодеяниях, чтобы на-
веки погибнуть. Вина человека 
перед Богом, какой бы малой, 
ничтожной ни казалась, вполне 
достаточна для того, чтобы навсе-
гда разлучить его со святым и со-
вершенным Богом. Адам допустил 
только один грех — непослуша-
ние, и осквернился грехом и был 
изгнан из рая.

В наши дни то и дело встреча-
ются духовно слепые люди, утвер-
ждающие категорично, что у них-
то совесть совершенно чистая, 

Достойный
плод
покаяния

матери-христианки была дочь. В 17 лет, участвуя в конкурсе красоты, 
она заняла первое место. Слава, успех, выступления на телевидении...

Мать неоднократно просила её прийти на богослужение. Как-то дочь со-
гласилась, пришла, послушала. Я уделил ей внимание, просил посвятить юность 
Господу. Она ответила: «Пото́м...»

Красота, поклонники увлекли её слишком далеко от Бога. Она стала нарко-
манкой и пала весьма низко. Заболела. И только тогда она пригласила меня: «Хо-
чу покаяться...» Я посетил её на дому. Она слёзно каялась, исповедалась, зная, 
что дни её сочтены. После молитвы, она, казалось, нашла мир душе. Я уехал.

Через время её состояние резко ухудшилось, её увезли в больницу. И вот 
глубокой ночью меня разбудил телефонный звонок: «Срочно придите в боль-
ницу». Я приехал и был свидетелем её последней кошмарной ночи на земле, 
в которую она не сомкнула глаз, потому что её преследовали бесы. Обступив 
несчастную со всех сторон, они кричали:

— Ты наша! Наша!
— Я же покаялась...
— Всё равно ты наша! У тебя остались грехи!
Девушка металась, звала на помощь Бога,— ничего не помогало. Просила мать 

молиться о ней, а бесы не унимались: «Ты наша!»
Тогда мать с дочерью решили пригласить меня. Я спросил: не скрыла ли она 

при исповедании какой-либо грех? Она назвала несколько тяжких постыдных 
грехов, о которых умолчала сознательно. Именно по этой причине её, беспо-
мощную, уже умирающую, атаковали бесы.

В присутствии матери и моём она исповедалась и помолилась, и бесы уда-
лились. Тишина водворилась в палате и в душе успевшей покаяться на смерт-
ном одре. Облегчённо вздохнув, она сказала: «Теперь я прощена».

Кто хочет быть прощённым? 
Склонитесь на колени и расска-
жите Господу, как грех изранил 
вашу душу и как вы жаждете 
прощения. Не откладывайте «на 
пото́м» самого важного в жи-
зни решения. Идите в церковь, 
ищите служителя, кому жела-
ете открыть свою беду, расска-
жите о своём горе,— и обретё-
те право войти в Церковь Его 
возлюбленную, стать сыном или 
дочерью Всевышнего, родить-
ся духовно от Бога и послужить 
любимому Господу. Вы также 
обретёте право войти в город 
Царя царей, чтобы вечно сла-
вить со всеми святыми Спасите-
ля вашей души за незаслужен-
ную милость прощения. 

«Пото́м...»

лично им не в чем каяться. Какое 
заблуждение! Им кажется, что 
они имеют чистую совесть, тогда 
как в действительности они име-
ют слабую память, которая ли-
шила их способности оглянуться 
на пройденный жизненный путь 
и увидеть себя в том свете, в ка-
ком Бог их видит.

Сатана сумел внушить милли-
онам людей, что погибают и за-
служенно будут мучиться во веки 
веков только жуткие грешники, 
а маленькие грешники не погибают. 
К маленьким грешникам Бог про-
явит Своё снисхождение и уравня-
ет их с маленькими праведниками.

Как может человек верить та-
кой лжи, зная, что «все согреши-
ли и лишены славы Божией... Нет 
праведного ни одного... Все совра-
тились с пути, до одного негод-
ны... Так что заграждаются всякие 
уста, и весь мир становится вино-
вен пред Богом» (Послание к Римлянам 
3 глава, 23 и 10, 12, 19 стихи)?! Будучи 
потомками Адама, все мы в равной 
мере унаследовали от него падшую 
греховную природу и все мы оди-
наково нуждаемся в искуплении 
Христовом, в глубоком сокруше-
нии сердца, покаянии, прощении, 
обращении и возрождении от Сло-
ва Божьего и Духа Святого. «Если 
же кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его» (Послание к Римлянам 
8 глава, 9 стих). 

У
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ГОСПОДЬ

П
онимаю, как трудно прий-
ти к Господу тем, которые 
не могут разобраться во мно-
жестве религиозных течений 
и богословских теорий. До-

рогие мои! Какие бы ни были теории, ни 
одна не скажет, что можно прийти к по-
знанию Бога без веры. Библия так и гово-
рит: «Без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» 
(Послание к Евреям 11 глава, 6 стих).

Вы спросите: где взять веру? — Будьте 
внимательны, Бог не скрылся от нас. «...Он 
и не далеко от каждого из нас: ибо мы Им 
живем и движемся и существуем...» (Книга 

Деяния Апостолов 17 глава, 27—28 стихи). Бог оста-
вил нам книгу творения, книгу природы. 
Кто вдумчиво читает её, обязательно увидит 
в ней Бога. «Ибо, чт̀о можно знать о Бо-
ге, явно для них, потому что Бог явил им; 
ибо невидимое Его, вечная сила Его и Бо-
жество, от создания мира чрез рассматри-
вание творений видимы, так что они безот-
ветны» (Послание к Римлянам 1 глава, 19—20 стихи). 
Всё творение Божье существует по зако-
нам. А если есть закон, то есть и Законода-
тель. «Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь. День дню 
передает речь, и ночь ночи открывает зна-

ние. Нет языка, и нет наречия, где не слы-
шался бы голос их. По всей земле прохо-
дит звук их, и до пределов вселенной сло-
ва́ их. Он поставил в них жилище солнцу, 
и оно выходит, как жених из брачного чер-
тога своего, радуется, как исполин, пробе-
жать поприще: от края небес исход его, 
и шествие его до края их, и ничто не укры-
то от теплоты его» (Псалом 18, 2—7 стихи).

Ф. М. Достоевский сказал: «Легко рус-
скому человеку сделаться атеистом, и он 
непременно уверует в атеизм, как в но-
вую религию, не замечая того, что уверо-
вал в нуль». Оказывается, в атеизм тоже 
нужно верить, но это же — нуль! Верую-
щих в Бога 70 лет кряду злословили, назы-
вая фанатиками. Однако настоящий фа-
натизм — это безбожие. Там всему нуж-
но верить априори, то есть независимо от 
опыта, не опираясь на факты. Верить сле-
по, что была вечная материя, а откуда она 
взялась — вам никто не скажет ничего удо-
бовразумительного. Утверждают: Бога нет. 
А почему материя есть? Нужно верить, 
что жизнь на земле зародилась сама в ре-
зультате большого взрыва. Верить в эво-
люцию — вот где фанатизм! Вот она, ве-
ра в нуль! Математический нуль не опасен. 
В кармане нуль — пережить можно. А вот 
атеистический нуль страшен, ведь это вера 

в безбожие, которое ждёт адская бездна.
Вторая книга, внимательно читая кото-

рую можно прийти к познанию Бога,— это 
мы с вами, дорогой читатель.

Учёные не могли создать одну живую 
клеточку, хотя вес её (кто знает математи-
ку) единица в минус десятой степени грам-
ма. Честный микробиолог в одном из но-

стучит в ваше сердце
меров журнала «Наука и религия» писал: 
«Не смогли мы создать живую клетку — 
тайна. Но если бы смогли (а в клетке про-
исходит бесчисленное множество процес-
сов!), то, чтобы управлять ей, нужна элек-
тронная машина с пятиэтажный дом с дву-
мя подъездами!»

В человеке 15 миллиардов клеточек! Кто 
дал команду этим клеточкам скомпоновать-
ся в личность, в живое чудо, каким явля-
ется человек?! Давайте отбросим неверье, 
дорогой друг.

И, наконец, третья, самая убедитель-
ная книга, приводящая к познанию Бога,— 
Библия! В Послании к Римлянам сказано: 
«Итак вера от слышания, а слышание от 
слова Божия» (10 глава, 17 стих).

Чистых, стопроцентных, так сказать, 
атеистов нет. Когда настигает безбожников 
болезнь, внезапная утрата любимых, бан-
кротство или другие потрясения, они всё 
равно молятся Богу и ищут помощи у Него. 
«Господи, если Ты есть, спаси мою душу»,— 
молился не один попавший в безвыходную 
ситуацию атеист.

Свидетельствуя о Господе людям с выс-
шим образованием, я касался пресловутой 
теории Дарвина, а потом попросил под-
нять руку тех, кто не верит в Бога. Вста-
ла женщина:

— Я убеждённая атеистка!
— Можно вам задать вопрос?
— Пожалуйста.
— После моих пояснений вы остаётесь 

при своих атеистических убеждениях?
Молчание. Затем после паузы весь зал 

услышал:
— Остаюсь. Но вас прошу: помолитесь 

о моей дочери, она в Африке...
Вот он, атеизм в действии! Милые, нет 

атеизма, есть безумие.
В другой раз во время проповеди 

Евангелия в большом зале встал мужчи-
на лет 30 и громко заявил: «Хватит! Хва-
тит агитировать! Вы лучше докажите, что 
Бог есть, а потом проповедуйте!»

Золотое правило пе-
дагогики: научиться мож-
но всему, а научить не-
льзя ничему, если чело-
век не желает. Я не сра-
зу нашёлся, как доказать 
очевидную истину. По-
молился, и Бог вразумил, 
как ответить на заданный 
вопрос. В зале в первом 
ряду сидел мальчик, лет 
шести, с мамой.

— Можно пригласить вашего сына под-
няться на сцену? — спросил я женщину.

— Для чего?
— Хочу дать наглядный ответ молодому 

человеку.
— Пусть идёт.
Мальчик поднялся. Зал большой. Свет 

бил ему в глаза. Он засмущался.
— Не бойся,— попросил я его. — Как 

тебя звать?
— Костя.
— Костенька, у тебя есть мама?
— Конечно.
— А ты не мог бы доказать этому дяде, 

что у тебя есть мама?
— Какому дяде?
— Тому, который стоит.
Мальчик встретился с ним взглядом 

и спросил:
— Дядя! Ты откуда такой взялся?
Всем, кто и сегодня насмехается над Бо-

гом, над верой в Него полезно прочитать  
13-й Псалом Давида: «Сказал безумец 
в сердце своем: "нет Бога"» (стих 2). Поэтому 
не будьте безумцем, дорогой друг. Я пони-
маю, что вы всё равно верите, хотя ваше 
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ГОСПОДЬ

П
онимаю, как трудно прий-
ти к Господу тем, которые 
не могут разобраться во мно-
жестве религиозных течений 
и богословских теорий. До-

рогие мои! Какие бы ни были теории, ни 
одна не скажет, что можно прийти к по-
знанию Бога без веры. Библия так и гово-
рит: «Без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» 
(Послание к Евреям 11 глава, 6 стих).

Вы спросите: где взять веру? — Будьте 
внимательны, Бог не скрылся от нас. «...Он 
и не далеко от каждого из нас: ибо мы Им 
живем и движемся и существуем...» (Книга 

Деяния Апостолов 17 глава, 27—28 стихи). Бог оста-
вил нам книгу творения, книгу природы. 
Кто вдумчиво читает её, обязательно увидит 
в ней Бога. «Ибо, чт̀о можно знать о Бо-
ге, явно для них, потому что Бог явил им; 
ибо невидимое Его, вечная сила Его и Бо-
жество, от создания мира чрез рассматри-
вание творений видимы, так что они безот-
ветны» (Послание к Римлянам 1 глава, 19—20 стихи). 
Всё творение Божье существует по зако-
нам. А если есть закон, то есть и Законода-
тель. «Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь. День дню 
передает речь, и ночь ночи открывает зна-

ние. Нет языка, и нет наречия, где не слы-
шался бы голос их. По всей земле прохо-
дит звук их, и до пределов вселенной сло-
ва́ их. Он поставил в них жилище солнцу, 
и оно выходит, как жених из брачного чер-
тога своего, радуется, как исполин, пробе-
жать поприще: от края небес исход его, 
и шествие его до края их, и ничто не укры-
то от теплоты его» (Псалом 18, 2—7 стихи).

Ф. М. Достоевский сказал: «Легко рус-
скому человеку сделаться атеистом, и он 
непременно уверует в атеизм, как в но-
вую религию, не замечая того, что уверо-
вал в нуль». Оказывается, в атеизм тоже 
нужно верить, но это же — нуль! Верую-
щих в Бога 70 лет кряду злословили, назы-
вая фанатиками. Однако настоящий фа-
натизм — это безбожие. Там всему нуж-
но верить априори, то есть независимо от 
опыта, не опираясь на факты. Верить сле-
по, что была вечная материя, а откуда она 
взялась — вам никто не скажет ничего удо-
бовразумительного. Утверждают: Бога нет. 
А почему материя есть? Нужно верить, 
что жизнь на земле зародилась сама в ре-
зультате большого взрыва. Верить в эво-
люцию — вот где фанатизм! Вот она, ве-
ра в нуль! Математический нуль не опасен. 
В кармане нуль — пережить можно. А вот 
атеистический нуль страшен, ведь это вера 

в безбожие, которое ждёт адская бездна.
Вторая книга, внимательно читая кото-

рую можно прийти к познанию Бога,— это 
мы с вами, дорогой читатель.

Учёные не могли создать одну живую 
клеточку, хотя вес её (кто знает математи-
ку) единица в минус десятой степени грам-
ма. Честный микробиолог в одном из но-

стучит в ваше сердце
меров журнала «Наука и религия» писал: 
«Не смогли мы создать живую клетку — 
тайна. Но если бы смогли (а в клетке про-
исходит бесчисленное множество процес-
сов!), то, чтобы управлять ей, нужна элек-
тронная машина с пятиэтажный дом с дву-
мя подъездами!»

В человеке 15 миллиардов клеточек! Кто 
дал команду этим клеточкам скомпоновать-
ся в личность, в живое чудо, каким явля-
ется человек?! Давайте отбросим неверье, 
дорогой друг.

И, наконец, третья, самая убедитель-
ная книга, приводящая к познанию Бога,— 
Библия! В Послании к Римлянам сказано: 
«Итак вера от слышания, а слышание от 
слова Божия» (10 глава, 17 стих).

Чистых, стопроцентных, так сказать, 
атеистов нет. Когда настигает безбожников 
болезнь, внезапная утрата любимых, бан-
кротство или другие потрясения, они всё 
равно молятся Богу и ищут помощи у Него. 
«Господи, если Ты есть, спаси мою душу»,— 
молился не один попавший в безвыходную 
ситуацию атеист.

Свидетельствуя о Господе людям с выс-
шим образованием, я касался пресловутой 
теории Дарвина, а потом попросил под-
нять руку тех, кто не верит в Бога. Вста-
ла женщина:

— Я убеждённая атеистка!
— Можно вам задать вопрос?
— Пожалуйста.
— После моих пояснений вы остаётесь 

при своих атеистических убеждениях?
Молчание. Затем после паузы весь зал 

услышал:
— Остаюсь. Но вас прошу: помолитесь 

о моей дочери, она в Африке...
Вот он, атеизм в действии! Милые, нет 

атеизма, есть безумие.
В другой раз во время проповеди 

Евангелия в большом зале встал мужчи-
на лет 30 и громко заявил: «Хватит! Хва-
тит агитировать! Вы лучше докажите, что 
Бог есть, а потом проповедуйте!»

Золотое правило пе-
дагогики: научиться мож-
но всему, а научить не-
льзя ничему, если чело-
век не желает. Я не сра-
зу нашёлся, как доказать 
очевидную истину. По-
молился, и Бог вразумил, 
как ответить на заданный 
вопрос. В зале в первом 
ряду сидел мальчик, лет 
шести, с мамой.

— Можно пригласить вашего сына под-
няться на сцену? — спросил я женщину.

— Для чего?
— Хочу дать наглядный ответ молодому 

человеку.
— Пусть идёт.
Мальчик поднялся. Зал большой. Свет 

бил ему в глаза. Он засмущался.
— Не бойся,— попросил я его. — Как 

тебя звать?
— Костя.
— Костенька, у тебя есть мама?
— Конечно.
— А ты не мог бы доказать этому дяде, 

что у тебя есть мама?
— Какому дяде?
— Тому, который стоит.
Мальчик встретился с ним взглядом 

и спросил:
— Дядя! Ты откуда такой взялся?
Всем, кто и сегодня насмехается над Бо-

гом, над верой в Него полезно прочитать  
13-й Псалом Давида: «Сказал безумец 
в сердце своем: "нет Бога"» (стих 2). Поэтому 
не будьте безумцем, дорогой друг. Я пони-
маю, что вы всё равно верите, хотя ваше 
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неверие может рядиться в кафтан недо-
верия, маловерия, сомнений. Перешагни-
те через эту предвзятость, через заранее 
сложившееся отрицательное мнение, навя-
занное недобросовестными псевдоучёны-
ми. Поймите, милые! Ведь если бы Христос 
не воскрес, разве жило бы Его учение? 
Апостолы Христа пронесли весть воскре-
сения по всему миру. Ведь если Христос 
не воскрес, значит, они неправду распро-
страняли. Ученики Христа все, кроме Ио-
анна, умерли мученической смертью, со-
гласно преданию. Но можно ли за неправ-
ду умереть? Для распятия Апостола Анд-
рея мучители приготовили крест в виде 
буквы «Х». «Отрекайся,— настаивали пала-
чи,— или сейчас будешь распят!» Он под-
нял руки к небу и молился: «О крест, дав-
но желанный! Вознеси меня скорее к Тому, 
Кто за меня был прежде вознесён на дре-
во креста!»

Милые друзья! Кто ещё не обращён 
и не осудил греховной жизни, Господь сту-
чит сегодня в ваше сердце и желает в него 
войти. Все сомнения исчезнут, когда Господь 
поселится в сердце, но увы, Он это сдела-
ет только тогда, когда оно чистое. Когда 
сердце становится чистым? Когда Кровь Ии-
суса Христа очищает сердце грешника? — 
Когда грешник исповедует все свои грехи, 
тогда «...Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи (наши) и очистит нас от вся-
кой неправды» (1 Послание Иоанна 1 глава, 9 стих). 
После покаяния сбывается обещанное Бо-
гом блаженство: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Евангелие от Матфея 

5 глава, 8 стих). Не только на небе узрят Бога, 
но здесь во всём увидят Бога.

Поэт Дмитрий Сергеевич Мережков-
ский после покаяния писал:

Я Бога жаждал и искал. 
Ещё не верил, но, любя, 
Пока рассудком постигал,— 
Я сердцем чувствовал Тебя.

И Ты открылся мне: Ты — мир, 
Ты — всё! Ты — небо и вода, 
Ты — голос бури, Ты — эфир, 
Ты — мысль поэта, Ты — звезда...

Везде я чувствую, везде 
Тебя, Господь,— в ночной тиши, 
И в отдалённейшей звезде, 
И в глубине своей души.

Во время евангелизационного служения 
на Кавказе на призыв к покаянию выходи-

ли люди. И вдруг вышли жених и невеста 
в свадебном наряде. Невеста плакала. «Мо-
литесь»,— предложил я. Жених помолился. 
Я обратился к невесте: «Молитесь». Предло-
жил микрофон. Жених попросил: «Не бес-
покойте её, она глухонемая...» Я обратился 
к сидящим в зале: «Нет ли среди вас сур-
допереводчика, чтобы спросить у невесты, 
что она хочет сказать?»

«Я могу спросить»,— предложила услу-
ги женщина.

— Что ты хочешь? — спросила она жес-
тами плачущую.

— Покаяться.
— В чём?
— Грешница я, сердце моё грешное.
— Как ты узнала, ведь ты ничего не слы-

шала?
— Христос барабанит в моё сердце...
Я не мог сдержаться, заплакал. «Глухие 

слышат,— обратился я к сидящим в зале,— 
а слышащие — глухи к зову Господнему...»

И твоей душе нужен Господь, дорогой 
друг. Бог говорит: «Я живу на высоте не-
бес и во святилище, и также с сокрушен-
ными и смиренными духом, чтоб оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца сокру-
шенных» (Книга пророка Исаии 57 глава, 15 стих). 
Сокрушённое сердце нужно и тебе. Автор 
50 Псалма утверждает: «Жертва Богу дух 
сокрушенный...» (стих 19). «Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать» (По-

слание Иакова 4 глава, 6 стих).
Он стучит в твоё сердце. Сделай, не от-

кладывая, решительный шаг навстречу Ии-
сусу. Не говори: «Я тайно помолюсь...» Тай-
но будешь молиться, когда Христос войдёт 
в твоё сердце. Первую молитву покаяния 
необходимо совершать открыто перед мно-
гими свидетелями. Христос сказал: «Всяко-
го, кто исповедает Меня пред людьми, то-
го исповедаю и Я пред Отцом Моим Не-
бесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом 
Моим Небесным» (Евангелие от Матфея 10 гла-

ва, 32—33 стихи). Не стыдись твоего Спаси-
теля, Который за твои грехи был распят 
и претерпел позорную смерть перед мно-
гими свидетелями. Христос желает ввести 
тебя в небесную славу, однако ничто не-
чистое туда не войдёт. Склонись на колени 
и попроси Спасителя омыть твои грехи Его 
пречистой Кровью, и ты станешь чист и по-
лучишь право войти в небо. 

«Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, 
идите по нему"...» (Книга пророка Исаии 30 глава, 21 стих). Жалкое зре-

лище представляет собой заблудившийся грешник, которого Бог призывает 
к покаянию, но он слышит этот призыв позади себя. Значит, грешник стал 
спиной к Богу и отвернулся от свое-
го Спасителя.

«...Они оборотили ко Мне спину, 
а не лицо,— от имени Господа обра-
щался к своему народу пророк Ие-
ремия,— а во время бедствия свое-
го будут говорить: "встань и спа-
си нас!"» (Книга пророка Иеремии 2 глава, 
27 стих).

Грешник пренебрёг Творцом, свое-
вольно ушёл от Бога, стал спиной 
к Евангелию благодати, к жизни веч-
ной. Он оборотился спиной к спа-
сению, к жертвенной Крови Хри-
ста. Грешник в безумии отвернулся от 
Солнца Правды и сознательно погру-
зился в кромешную тьму.

Однако Бог не оскорбился та-
ким пренебрежительным поведением, 
Его любовь к гордым грешникам 
не охладела. Он следует сзади и не-
утомимо продолжает увещевать: «Вы 
избрали неверный путь, он приведёт 
в погибель. Прислушайтесь к увеща-
ниям и, пока не поздно, возврати-
тесь к Богу». Какое дивное мило-
сердие Божье! Человек отвернулся, 
а Бог нет. Он продолжает любить 
строптивых грешников.

Когда человек поворачивается спи-
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неверие может рядиться в кафтан недо-
верия, маловерия, сомнений. Перешагни-
те через эту предвзятость, через заранее 
сложившееся отрицательное мнение, навя-
занное недобросовестными псевдоучёны-
ми. Поймите, милые! Ведь если бы Христос 
не воскрес, разве жило бы Его учение? 
Апостолы Христа пронесли весть воскре-
сения по всему миру. Ведь если Христос 
не воскрес, значит, они неправду распро-
страняли. Ученики Христа все, кроме Ио-
анна, умерли мученической смертью, со-
гласно преданию. Но можно ли за неправ-
ду умереть? Для распятия Апостола Анд-
рея мучители приготовили крест в виде 
буквы «Х». «Отрекайся,— настаивали пала-
чи,— или сейчас будешь распят!» Он под-
нял руки к небу и молился: «О крест, дав-
но желанный! Вознеси меня скорее к Тому, 
Кто за меня был прежде вознесён на дре-
во креста!»

Милые друзья! Кто ещё не обращён 
и не осудил греховной жизни, Господь сту-
чит сегодня в ваше сердце и желает в него 
войти. Все сомнения исчезнут, когда Господь 
поселится в сердце, но увы, Он это сдела-
ет только тогда, когда оно чистое. Когда 
сердце становится чистым? Когда Кровь Ии-
суса Христа очищает сердце грешника? — 
Когда грешник исповедует все свои грехи, 
тогда «...Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи (наши) и очистит нас от вся-
кой неправды» (1 Послание Иоанна 1 глава, 9 стих). 
После покаяния сбывается обещанное Бо-
гом блаженство: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Евангелие от Матфея 

5 глава, 8 стих). Не только на небе узрят Бога, 
но здесь во всём увидят Бога.

Поэт Дмитрий Сергеевич Мережков-
ский после покаяния писал:

Я Бога жаждал и искал. 
Ещё не верил, но, любя, 
Пока рассудком постигал,— 
Я сердцем чувствовал Тебя.

И Ты открылся мне: Ты — мир, 
Ты — всё! Ты — небо и вода, 
Ты — голос бури, Ты — эфир, 
Ты — мысль поэта, Ты — звезда...

Везде я чувствую, везде 
Тебя, Господь,— в ночной тиши, 
И в отдалённейшей звезде, 
И в глубине своей души.

Во время евангелизационного служения 
на Кавказе на призыв к покаянию выходи-

ли люди. И вдруг вышли жених и невеста 
в свадебном наряде. Невеста плакала. «Мо-
литесь»,— предложил я. Жених помолился. 
Я обратился к невесте: «Молитесь». Предло-
жил микрофон. Жених попросил: «Не бес-
покойте её, она глухонемая...» Я обратился 
к сидящим в зале: «Нет ли среди вас сур-
допереводчика, чтобы спросить у невесты, 
что она хочет сказать?»

«Я могу спросить»,— предложила услу-
ги женщина.

— Что ты хочешь? — спросила она жес-
тами плачущую.

— Покаяться.
— В чём?
— Грешница я, сердце моё грешное.
— Как ты узнала, ведь ты ничего не слы-

шала?
— Христос барабанит в моё сердце...
Я не мог сдержаться, заплакал. «Глухие 

слышат,— обратился я к сидящим в зале,— 
а слышащие — глухи к зову Господнему...»

И твоей душе нужен Господь, дорогой 
друг. Бог говорит: «Я живу на высоте не-
бес и во святилище, и также с сокрушен-
ными и смиренными духом, чтоб оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца сокру-
шенных» (Книга пророка Исаии 57 глава, 15 стих). 
Сокрушённое сердце нужно и тебе. Автор 
50 Псалма утверждает: «Жертва Богу дух 
сокрушенный...» (стих 19). «Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать» (По-

слание Иакова 4 глава, 6 стих).
Он стучит в твоё сердце. Сделай, не от-

кладывая, решительный шаг навстречу Ии-
сусу. Не говори: «Я тайно помолюсь...» Тай-
но будешь молиться, когда Христос войдёт 
в твоё сердце. Первую молитву покаяния 
необходимо совершать открыто перед мно-
гими свидетелями. Христос сказал: «Всяко-
го, кто исповедает Меня пред людьми, то-
го исповедаю и Я пред Отцом Моим Не-
бесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом 
Моим Небесным» (Евангелие от Матфея 10 гла-

ва, 32—33 стихи). Не стыдись твоего Спаси-
теля, Который за твои грехи был распят 
и претерпел позорную смерть перед мно-
гими свидетелями. Христос желает ввести 
тебя в небесную славу, однако ничто не-
чистое туда не войдёт. Склонись на колени 
и попроси Спасителя омыть твои грехи Его 
пречистой Кровью, и ты станешь чист и по-
лучишь право войти в небо. 

«Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, 
идите по нему"...» (Книга пророка Исаии 30 глава, 21 стих). Жалкое зре-

лище представляет собой заблудившийся грешник, которого Бог призывает 
к покаянию, но он слышит этот призыв позади себя. Значит, грешник стал 
спиной к Богу и отвернулся от свое-
го Спасителя.

«...Они оборотили ко Мне спину, 
а не лицо,— от имени Господа обра-
щался к своему народу пророк Ие-
ремия,— а во время бедствия свое-
го будут говорить: "встань и спа-
си нас!"» (Книга пророка Иеремии 2 глава, 
27 стих).

Грешник пренебрёг Творцом, свое-
вольно ушёл от Бога, стал спиной 
к Евангелию благодати, к жизни веч-
ной. Он оборотился спиной к спа-
сению, к жертвенной Крови Хри-
ста. Грешник в безумии отвернулся от 
Солнца Правды и сознательно погру-
зился в кромешную тьму.

Однако Бог не оскорбился та-
ким пренебрежительным поведением, 
Его любовь к гордым грешникам 
не охладела. Он следует сзади и не-
утомимо продолжает увещевать: «Вы 
избрали неверный путь, он приведёт 
в погибель. Прислушайтесь к увеща-
ниям и, пока не поздно, возврати-
тесь к Богу». Какое дивное мило-
сердие Божье! Человек отвернулся, 
а Бог нет. Он продолжает любить 
строптивых грешников.

Когда человек поворачивается спи-
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Верный ориентир
От мотылька остался только дым, 
Рассеянный затем порывом ветра. 
А можно было избежать беды, 
Курс у костра сменив за пару метров.
На свет летела жертва не одна, 
Отвагу придавала коллективность. 
И сколько их в объятиях огня 
Расплачивались жизнью за наивность!..
Погибшие в огне — живым пример. 
Костры греха во тьме не потускнели, 
И миллионы направляет смерть 
На ложные и пагубные цели.
Летят они... А твой по вере курс? 
Взошло светило Истины над миром. 
Лишь тот блажен, в чьём сердце — Иисус, 
А Правда служит в ночь ориентиром. 

Вестник истины
приложение 2009

ной к Богу, он не останется на мёртвой точке, но по инерции непременно 
начнёт удаляться от Солнца Правды. Ему, как некогда блудному сыну, ста-
нет тесно жить под одной крышей с любящим отцом. Он думает: чем шире 
окажется пространство, отделяющее его от отца, тем лучше он будет чув-
ствовать себя.

Удаляющиеся от Бога нередко приходят к духовному отупению и пребы-
вают в страшном покое смерти. Обольщённые сатаной, такие люди не в со-
стоянии трезво мыслить о том, что неизбежно приближаются к гибели.

Непостижима и неподражаема любовь Господа! Именно таких беспечных, 
введённых в заблуждение грешников Он продолжает призывать: «Возврати-
тесь! Возвратитесь! Зачем вам умирать? Вот путь, идите по нему».

Господь повелел пророку Иеремии вострубить в поднебесной, что Он зовёт 
к Себе всех грешников. «Иди и провозгласи слова́ сии к северу, и скажи: 
возвратись... Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Гос-
подь... Признай только вину твою... Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю 
вашу непокорность...» (Книга пророка Иеремии 3 глава, стихи: 12—13, 22).

Какой всепрощающий нежный зов Божьей благодати! Слово, сказанное 
позади удаляющегося от Бога грешника, раздаётся даже тогда, когда греш-
ник меньше всего ожидает его услышать.

Человек, погрузившийся в постыдные мирские развлечения, услышал го-
лос Божий, говорящий через совесть: «В каком позорном месте ты нахо-
дишься! После этого безумного веселья будет суд, и кто оправдает тебя? 
Ты сам себя губишь!» Молодой человек опрометью выбежал оттуда, слов-
но спасаясь от огня. Вернувшись домой, он пал на колени, как научила его 
мать, и, заливаясь слезами, каялся перед Богом, и был спасён.

«Вот путь, идите по нему». Это слово Господа свидетельствует о том, 
что есть единственный путь к спасению. Двух путей к спасению не суще-
ствует. Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь...» (Евангелие от Иоан-
на 14 глава, 6 стих). И «нет другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись» (Книга Деяний Апостолов 4 глава, 12 стих).

«Уши твои будут слышать слово...» — от имени Господа провозгласил 
пророк Исаия. О чём это говорит? — О том, что человек обычно знает, 
что Бог неоднократно зовёт его к покаянию. Сегодня, когда вы читаете эти 
строки, Бог в который уже раз свидетельствует вам, что настало время ска-
зать Ему: «Да!» Если вы упустите этот момент, то можете больше никогда 
не услышать Его благодатного зова.

«Боже! Я нуждаюсь во Христе Спасителе и не могу продолжать жить 
так, как жил до сих пор. Спаси меня, или я умру. Я слышал Твой зов, 
увы, позади себя, потому что удалился от Тебя и обратился лицом ко 
греху, который губит меня. Влеки меня, Боже, до тех пор, пока не рас-
торгнешь оковы греха. Выведи меня, измученного, на свободу».

Читатель! Не вашей ли это души вопль? Взгляните на себя, как черны 
и запятнаны одежды ваши грехом, но Бог готов и желает принять вас та-
кими, как вы есть. Кровь Иисуса Христа сильна омыть вас от всякого без-
закония и облечь в белоснежный виссон праведности Христовой. Не мед-
лите, встаньте на путь, ведущий к спасению, и идите по нему, он ведёт 
в жизнь вечную. 

24 Повернитесь лицом к Богу



Верный ориентир
От мотылька остался только дым, 
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А можно было избежать беды, 
Курс у костра сменив за пару метров.
На свет летела жертва не одна, 
Отвагу придавала коллективность. 
И сколько их в объятиях огня 
Расплачивались жизнью за наивность!..
Погибшие в огне — живым пример. 
Костры греха во тьме не потускнели, 
И миллионы направляет смерть 
На ложные и пагубные цели.
Летят они... А твой по вере курс? 
Взошло светило Истины над миром. 
Лишь тот блажен, в чьём сердце — Иисус, 
А Правда служит в ночь ориентиром. 

Вестник истины
приложение 2009

ной к Богу, он не останется на мёртвой точке, но по инерции непременно 
начнёт удаляться от Солнца Правды. Ему, как некогда блудному сыну, ста-
нет тесно жить под одной крышей с любящим отцом. Он думает: чем шире 
окажется пространство, отделяющее его от отца, тем лучше он будет чув-
ствовать себя.

Удаляющиеся от Бога нередко приходят к духовному отупению и пребы-
вают в страшном покое смерти. Обольщённые сатаной, такие люди не в со-
стоянии трезво мыслить о том, что неизбежно приближаются к гибели.

Непостижима и неподражаема любовь Господа! Именно таких беспечных, 
введённых в заблуждение грешников Он продолжает призывать: «Возврати-
тесь! Возвратитесь! Зачем вам умирать? Вот путь, идите по нему».

Господь повелел пророку Иеремии вострубить в поднебесной, что Он зовёт 
к Себе всех грешников. «Иди и провозгласи слова́ сии к северу, и скажи: 
возвратись... Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Гос-
подь... Признай только вину твою... Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю 
вашу непокорность...» (Книга пророка Иеремии 3 глава, стихи: 12—13, 22).

Какой всепрощающий нежный зов Божьей благодати! Слово, сказанное 
позади удаляющегося от Бога грешника, раздаётся даже тогда, когда греш-
ник меньше всего ожидает его услышать.

Человек, погрузившийся в постыдные мирские развлечения, услышал го-
лос Божий, говорящий через совесть: «В каком позорном месте ты нахо-
дишься! После этого безумного веселья будет суд, и кто оправдает тебя? 
Ты сам себя губишь!» Молодой человек опрометью выбежал оттуда, слов-
но спасаясь от огня. Вернувшись домой, он пал на колени, как научила его 
мать, и, заливаясь слезами, каялся перед Богом, и был спасён.

«Вот путь, идите по нему». Это слово Господа свидетельствует о том, 
что есть единственный путь к спасению. Двух путей к спасению не суще-
ствует. Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь...» (Евангелие от Иоан-
на 14 глава, 6 стих). И «нет другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись» (Книга Деяний Апостолов 4 глава, 12 стих).

«Уши твои будут слышать слово...» — от имени Господа провозгласил 
пророк Исаия. О чём это говорит? — О том, что человек обычно знает, 
что Бог неоднократно зовёт его к покаянию. Сегодня, когда вы читаете эти 
строки, Бог в который уже раз свидетельствует вам, что настало время ска-
зать Ему: «Да!» Если вы упустите этот момент, то можете больше никогда 
не услышать Его благодатного зова.

«Боже! Я нуждаюсь во Христе Спасителе и не могу продолжать жить 
так, как жил до сих пор. Спаси меня, или я умру. Я слышал Твой зов, 
увы, позади себя, потому что удалился от Тебя и обратился лицом ко 
греху, который губит меня. Влеки меня, Боже, до тех пор, пока не рас-
торгнешь оковы греха. Выведи меня, измученного, на свободу».

Читатель! Не вашей ли это души вопль? Взгляните на себя, как черны 
и запятнаны одежды ваши грехом, но Бог готов и желает принять вас та-
кими, как вы есть. Кровь Иисуса Христа сильна омыть вас от всякого без-
закония и облечь в белоснежный виссон праведности Христовой. Не мед-
лите, встаньте на путь, ведущий к спасению, и идите по нему, он ведёт 
в жизнь вечную. 

24 Повернитесь лицом к Богу



...узна́ют 
народы,

что
Я — Господь...

Книга пророка Иезекииля 
36 глава, 23 стих


	Button1: 
	Кнопка 13: 
	Кнопка 14: 
	Кнопка 15: 
	На главную: 
	Подшивка: 
	На главную большая 4: 
	Кнопка2: 


