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

Выбор по собственной должен быть воле.
Выбрать дорогу в ад или в рай,
Горькую или счастливую долю.
Выбор предложен, а ты выбирай.
Белое, чёрное, чистое, грязное,
Доброе, злое, жизнь или смерть.
Выбери между печалью и радостью,
Выбери, чтобы потом не жалеть.
Выбери то, чему сердце поклонится.
Главное выбери, не прогадай
И не спеши, за тобою не гонятся,
Выбери правильно и навсегда.
Все выбирают, но только по-разному,
Кто-то к спасению делает шаг,
Кто-то торопится в грязь непролазную...
Что же твоя избирает душа?
Благословение или проклятие?
Господу: «Да!» или дьяволу: «Да!»?
«Верить,— скажи ты,— хочу обязательно!
Господи, я выбираю Тебя!»
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П ОЗНАКОМЬТЕСЬ

С САМИМ СОБОЙ

Н

екто сказал, что в каждом из нас живут четыре разных человека, и это,
по-видимому, очень верно. Первый — наружный, он виден всем.
Второй живёт поглубже, и его знают самые близкие. Третий, с его тайными намерениями, желаниями и страстями, прячется от людей, и его
знает только сам человек. Всем известно, что этот
третий не похож на двух предыдущих. Но и это
не всё. Ещё не все покрывала сняты. Есть четвёртый человек, который кроется в самой глубине
души и которого знает только Бог.
Дорогой друг! Увидел ли ты в себе этого четвёртого, сокровенного человека? Хорошо бы каждому из нас встретиться со Христом и узнать Его
суждения о том, что̀ в действительности мы из
себя представляем. Но хватит ли на это искренности и смелости у каждого? Удивительно, как
малодушны оказываются люди в таких случаях.
Если кто-нибудь решится сегодня на такую
встречу, на такой задушевный разговор со Христом, пусть знает, что получит при этом совсем
иную фотографию своей личности, чем ожидает.
Вы идёте к фотографу, через некоторое время
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получаете готовые снимки, и они вам очень нравятся. Все морщины сглажены, недостатки наружности смягчены, вы любуетесь своим изображением и с удовольствием рассылаете фотографии друзьям.
Встретившись со Христом, вы не получите
такой портрет: тут Художник иной, и Его снимок более похож на негатив, чем на отретушированный позитив. Каждая погрешность, каждое искривление, каждая неблагообразность вашего нравственного облика выступит отчётливее,
и понятно, что многие избегают встречи с Небесным Художником. Но именно после такой встречи, с глазу на глаз, Божья сила воздействует на
человека и приводит его к сокрушению о грехах.
Помню, как на заднем дворе нашего дома, от
самых дверей кухни до ворот, лежала длинная
тяжёлая доска. Мы, мальчишки, часто выбегали во двор и с большим усилием приподнимали доску, чтобы посмотреть на лежащее под ней.
Теперь ещё живо вспоминаю охватывающий нас
при этом ужас. Какие-то страшные чёрные гады
расползались во все стороны и прятались от солнечного света. Мы со страхом поспешно опуска-
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ли доску, а потом снова прибегали заглянуть —
и что только тянуло нас туда?
Думаю, в жизни каждого человека есть такая
«доска», которую нужно приподнять. Неужели
у каждого? Думаю, да.
Понятно, что многие предпочитают смотреть
лишь на наружную сторону «доски»: она может
быть дубовая, хорошо обработанная, полированная, и нам приятно, если люди приходят и любуются её внешним видом. Но ведь у неё есть
и внутренняя сторона! И только когда эта «доска» поднята, Божья сила проникает в человека и воздействует на него, наклоняя его сердце
к покаянию.
Представьте, идёт человек через лес. Время полуденное, небо безоблачное, солнце светит, а он
проходит доро'гой, прикрытой тенью густых деревьев. Идёт один и размышляет: «Молод я и красив, и одет хорошо! Способности у меня недюжинные, умею ладить с людьми. Неудивительно,
что меня везде хвалят и ценят...» Так иной раз рассуждают о себе люди, оставаясь наедине.
Но вот вышел молодой человек из лесу, тень осталась позади и его озарило солнце. Он оглядывает
себя, и речь становится другой: «Однако же, сколько пятен на моём костюме! Какая грязь на сапогах!
Шляпа вся измята, и руки совсем чёрные. Стыдно
людям показаться, лучше уйти опять в лес».
Человек не изменился, он такой же, как и был,
когда внутренне гладил и ласкал себя. Он ничуть
не стал лучше, но позволил лучам Божьей правды осветить себя. И далеко не всё ещё этот свет
показал ему. Однако и того достаточно, чтобы ему
стало неловко и он повернул назад и ушёл в тень.
Многие люди предпочитают тень свету. Под так
называемой благодетельной тенью укрываются
они от светлых Божьих лучей. Но Апостол Иоанн говорит, что, если будем ходить во свете —
по примеру не только нашего духовного наставника, или благочестивой матери, или какого бы
то ни было святого человека, но «подобно как Он
во свете», то будем иметь общение с Ним. И тогда откроется наша нужда в очищении не однократном, а постоянном, как необходимое условие
пребывания во свете. Мне это всё открылось с тех
пор, как приподнялась «доска» моей души.
Некоторые люди в наше время так мало ценят
Иисуса Христа! Они иногда восхищаются Им, Его
безупречной жизнью, Его учением, Его примером
и т. д. Но они обходят очень свободно и легко самое
существенное: они забыли крестную смерть Иисуса Христа и не вникают в её значение. Они смотрят на крест Голгофы равнодушно, и этот крест

и смерть на нём Божьего Сына не задевают их за
живое. Почему? Они никогда не заглянули внутрь
себя. Прикрывающая «доска» лежит на их душе
нетронутой. Они ещё блуждают в тенистом лесу
и мастерскую Небесного Художника не посетили.
Искренне заглянувшие внутрь себя, какие бы
учёные, умные, развитые они ни были, преклонят колени и падут ниц перед Распятым на Голгофском кресте. Трепет охватит их, сокрушение
и умиление наполнят их сердце. Заглянув внутрь
себя, они поймут значение Креста Христова.
Предлагаю каждому, не откладывая, решиться
на такую задушевную, откровенную беседу с Господом. Много сам не говори, слушай Его, дай Ему
сказать тебе нечто. Слушай Его, хотя бы слова Его
пронзили твою совесть и ты бы застонал от острой боли твоих грехов. Предоставь Богу действовать и довершить Свою волю в тебе, если хочешь
увидеть Божью славу в твоей жизни. Выйди же
для беседы наедине со Христом. Уединись с Ним,
и скажи Ему: «Господь Иисус, дай мне увидеть
себя таким, как Ты меня видишь»,— и затем предайся Ему вполне.
Неужели не решитесь вы на это ради Иисуса
и ради бедных, тёмных, спящих людей, которые через нас должны познать Христа? Неужели не решимся?!
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«ВСЕ СОГ
мир», будь он капиталистическим, монархическим или ещё каким-либо. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией... так что заграждаются
всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом» (Послание к Римлянам 3 глава, стихи 23 и 19).

О

дним из неопровержимых фактов, упоминаемых в Священном Писании, является наличие зла в мире: «Мы знаем... что весь мир
лежит во зле» (1 Послание Иоанна
5 глава, 19 стих). Люди могут расходиться во мнениях о происхождении зла: откуда оно появилось, кто его виновник? Но
люди единодушны в признании очевидного факта, что зло
в мире существует. И не только
в мире. Оно пребывает в каждом самом лучшем человеке.
Господство зла служило темой для многих древних и современных писателей, но нигде во всей мировой литературе
степень зла в мире не была так
точно определена, как в Священном Писании, которое
утверждает абсолютную истину: «...весь мир лежит во зле».
Зло — это природа и духовная сущность мира. Это его
стихия. Как для птицы воздух,
для рыбы вода или для свиньи грязь, так зло — для мира. Удалите всё зло из мира,
которым он живёт, движется
и существует — что останется
от его великих деяний, развлечений и удовольствий?



«В СЕ СОГРЕШИЛИ»

Л

юди могут расходиться во
мнениях о происхождении зла: откуда оно появилось, кто
его виновник? Но люди
единодушны в признании очевидного факта,
что зло в мире существует. И не только в мире, но оно пребывает
в каждом самом лучшем
человеке.
Обратите внимание на слово «лежит», которым пользуется Библия. Представьте себе: весь мир, как смертельно
больной изнемогает на больничной кровати, лежит во зле
и не имеет сил подняться.
Заметьте в приведённом стихе Библии также слово «весь».
Современный мир, разделившийся на восточный и западный, склонен отнести зло с его
растлением и порочностью, насилием и несправедливостью
к одной только его половине, а Писание говорит: «весь

Весь мир заражён одной и той
же проказой греха, и нет в нём
ни одного духовно здорового или безгрешного или совершенного человека. Мы все унаследовали греховную проказу
от прародителей Адама и Евы.
Наша падшая, порочная природа — рассадник отрицательных черт нашего характера. Она — источник всех видов беззакония и нечестия.
В силу этого каждый из нас
обязан признать эту печальную наследственность и вместе с царём Давидом сказать:
«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Псалом 50, стих 7).
Между проказой и грехом есть
много аналогичного, сходного.
Грех так же, как и проказа, нелицеприятен и беспощаден.
Проказа поражает как слугу, так и военачальника, как царя, так и тысячи других простолюдин. Проказа не смотрит
ни на положение или образование, ни на происхождение или
воспитание, красоту или богатство. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узна’ет его? Я,
Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его
и по плодам дел его» (Книга пророка Иеремии 17 глава, 9 и 10 стихи).

Грех, как и проказа, должен
наводить на нас ужас, но, к сожалению, в ужас нас повергают не грехи, а только их последствия. Люди не гнушаются убий-
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РЕШИЛИ»
ства, прелюбодеяния, обмана,
разврата и множества других
жутких грехов, но они боятся
попасть на скамью подсудимых,
в тюрьму или на больничную
койку. Люди любят грех, ищут
его, платят большие деньги за
постыдные удовольствия и наслаждаются развратом. Такова обольстительная сила греха.
Грех, как и проказа, начинается в человеке с ничтожно малого. Говорят, что первые симптомы проказы настолько незначительны, что
даже специалисты затрудняются определить эту страшную болезнь прежде, чем появится маленькое беленькое пятнышко с подозрительно белым
волоском в центре. Кто не обратит внимания на появившееся пятнышко, узнает о своей прокажённости только тогда, когда начинают слезиться
глаза, выпадать волосы и зубы, отваливаться ногти и полностью конечности. Когда же
у больного начинает сохнуть
язык, смерть медленно, но верно вступает в свои права.
Грех тоже начинается с ничтожно малого, но, развиваясь в нашем сердце и характере, неуклонно приводит
к вечной гибели. «Похоть, зачавши, раждает грех, а сделанный грех раждает смерть»
(Послание Иакова 1 глава, 15 стих).

Однажды совершённый
грех навеки разобщает человека с Богом. Грех оскверняет его душу и делает негодным для общения со святым
Богом. Однажды согрешивший подчиняется закону греха и уже не может остановиться
на этом пути; грех формирует в нём греховную привычку.
Допущенный и многократно повторённый нами грех ли-

шает нас способности противостоять и сопротивляться ему.
Как мощный борец, он укладывает грешника «на обе лопатки» и не позволяет подняться.
Сделанный грех обычно стараются скрыть. Если
же утаить не удалось, пытаются всячески оправдать:
«Ну, какой в этом грех? Другие делают ещё не то...»
Грех нельзя скрыть. Таков его
закон: однажды совершённый
грех должен повториться, и повторяется до бесконечности, поэтому рано или поздно тайный
грех обнаруживается и становится явным. «Нет ничего тайного, что̀ не сделалось бы явным; и ничего не бывает потаенного, что̀ не вышло бы наружу»
(Евангелие от Марка 4 глава, 22 стих).

Бог

о ткры в ает
нам сущность
греха, силу греха, нашу
порабощённость греху, наше бессилие перед ним, а также искупление греха Голгофской
смертью Христа, а это
значит, что у каждого человека есть возможность получить
прощение и избавление
от греха. Христос призывает нас к покаянию
и возрождению свыше.
И к этому мы должны
прийти, если желаем наследовать жизнь вечную.

«Глупые смеются над грехом...» — говорит Соломон
(Притчи 14 глава, 9 стих). Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Поэтому
не играй с грехом! Зажжёшь
огонь — не погасишь.
Ты можешь грешить и смеяться над грехом, но ты не уйдёшь от его последствий. Грех
отразится на твоём здоровье
и на твоём разуме. Грех разрушит твоё тело и создаст преждевременный ад для твоей порочной совести.
Плоды грехов ты будешь пожинать в твоих детях и внуках.
Если не обратишься к Спасителю грешников и не прекратишь
делать беззакония, то пожнёшь
плоды греха и в вечности.
Грех является главной проблемой, из которой вытекают все остальные проблемы.
Умалять этот печальнейший факт или его отрицать может только тот, кто или настолько стар, что потерял способность логично мыслить, или
настолько молод, упрям, невежествен и обольщён грехом,
что, закрыв глаза, сознательно идёт в погибель. Ибо слово
о кресте, на котором был распят Христос, «для погибающих
юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия» (1 по-

— Почему наша бабушка так часто и так долго читает Библию? — спросил один внук другого.
— Не знаю,— ответил тот и,
подумав немного, добавил: —
вероятно, она готовится к последним выпускным экзаменам.
Готов ли ты, дорогой друг,
к встрече с Богом? Не думаешь ли ты, что пора и тебе готовиться к «последнему выпускному экзамену», после которого перед тобой либо откроется
свободный вход в Царство Небесное, либо разверзнется адская бездна, чтобы принять тебя на бесконечные мучения.
«Испытай меня, Боже, и узнай
сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»,— молился
царь Давид (Псалом 138, стихи 23 и 24).
Сегодня и тебе, дорогой друг,
Бог посылает возможность покаянием очистить свою совесть
и примириться с Богом. «Испытывайте самих себя, в вере ли вы?
самих себя исследуйте. Или вы
не знаете самих себя, что Иисус
Христос в вас? Разве только вы
не то, чем должны быть» (2 посла-

слание к Коринфянам 1 глава, 18 стих).

ние к Коринфянам 13 глава, 5 стих).
«В СЕ СОГРЕШИЛИ»
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БОГ НЕНАВИДИТ ГРЕХ

Бог

— свят и праведен,
а грех — отвратителен и мерзок. Бог ненавидит грех. Чистым очам Его «не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть
на притеснение» Он не может (Книга пророка Аввакума 1 глава, 13 стих).
Бог ненавидит грех. Вспомните, что
грех сделал с царством природы. Как торжественно звучали слова: «И увидел Бог
все, чт о̀ Он создал, и вот, хорошо весьма» (Книга Бытие 1 глава, 31 стих). Бог был доволен Своим творением, и всё живущее наслаждалось жизнью, управляясь законом
добра, любви и мира. Прародители ещё
не вкусили плода от древа познания добра и зла, и зла не было ещё на земле. Волк
жил вместе с ягнёнком, и барс лежал вместе с козлёнком, и телёнок и молодой лев
и вол были вместе... Земля ещё не была
проклята и не произращала терние и вол-

Пока вождь
народа
израильского
Моисей
получал
откровение
на горе
Хорив,
народ отлил
золотого
тельца
и поклонялся
ему как богу.
«И поразил
Господь
народ за
сделанного
тельца...»
(Книга Исход
32 глава, 35 стих)
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чцы. Не было ещё шипов на розах, ядовитых ягод и смертоносных грибов и растений. Все цвело и благоухало, все было
весьма хорошо... И вот грех всё извратил.
Чтобы понять, почему Бог ненавидит
грех, взгляните, что̀ грех сделал и продолжает делать с отдельными людьми
и со всем человечеством. Прогуляйтесь
по улицам больших городов; подсчитайте количество пивных и ресторанов, аптек, больниц, тюрем и сумасшедших домов. Посмотрите на студентов, молодёжь
и поймите, во что грех превратил многих
из них. В какое отвратительное русло он
направил их умы, образование, силы, таланты и способности.
Бог ненавидит грех, отнимающий у человека внутренний мир, радость, счастье.
Бог ненавидит грех, который подвергает наше тело болезням и страданиям, уродует и разлагает нашу душу.
Бог ненавидит грех, который делает людей злыми, жестокими, блудниками, убийцами, бродягами, людьми бессердечными, бесчувственными и бездушными. Грех кладёт печать духовной
проказы на совесть, оставляет глубокий след на лице, оказывает тлетворное влияние на нашу речь и поступки, отражается на всём нашем
характере.
Как же Богу не ненавидеть грех, когда он ввергает в ад нас, наших детей
и внуков, знакомых и друзей?! Если
мы имеем «те же чувствования, что
и во Христе Иисусе», мы тоже будем
ненавидеть грех. Псалмопевец Давид говорит: «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею...» (Псалом 118, 163 стих).
Вспомним, что грех сделал с Единородным Сыном Божьим, Иисусом
Христом. Как грех встретил явление
Богочеловека в мир, как преследовал Его, а напоследок взял Его, непорочного, невинного и безгрешного,
и руками грешников избил, оскорбил, оплевал и пригвоздил ко кресту. Вот почему Бог ненавидит грех,
но любит жертву греха, грешника,
и жаждет спасти его, спасти каждого человека и всё человечество. Спасение — вот в чём наша нужда!
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С ПАСЕНИЕ —

НАША НУЖДА

Ч

еловек ушёл от Бога, порвал с Ним все связи и живёт без своего Создателя. На словах
он признаёт Его, а на деле живёт для себя,
для земных мелких и временных целей. Грех завладел всем его существом, осквернил душу, усыпил совесть, окаменил сердце, помрачил разум,
поработил волю, извратил чувства, лишил смысла жизни, свёл его на уровень бессловесной твари,
чтобы ввергнуть в преисподнюю ада. Поэтому вы
и я нуждаемся в спасении.
Человек не знает, для чего пришёл на землю
и что ожидает его после смерти. Человек нуждается в спасении, потому что, закончив земную жизнь,
должен будет предстать перед Богом и дать Ему отчет за прожитое.
Человек нуждается в спасении, потому что из-за
своей греховной природы, унаследованной от прародителей, он любит грех, ищет его и наслаждается
им; тогда как Бог ненавидит грех и наказывает нераскаянного грешника вечными мучениями.
Человек нуждается в спасении, потому что сам
духовно бессилен и никогда не сможет освободиться от власти греха... Некто другой, более сильный, должен прийти к нему на помощь и спасти от
верной гибели.
Как же Бог отвечает на эту мировую нужду и что
предлагает для нашего спасения?
Каждый из людей, как в своё время тюремный
страж в Филиппах, спрашивает: «Что̀ мне делать,
чтобы спастись?» (Деяния Апостолов 16 глава, 30 стих).
На вопрос — нет более ясного ответа, чем этот:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься...»
(Деяния Апостолов 16 глава, 31 стих).

Божий ответ, как видим, чрезвычайно прост,
и путь спасения для всякого кающегося грешника весьма доступен. Однако, к величайшему сожалению, вожди большинства религиозных течений, будучи сами погибшими, не приняли благодатного Христова спасения, усложнили, запутали
путь Божьего спасения и завели бесчисленное
множество людей в безвыходный тупик. Вот почему сегодня на вопрос: «Что̀ мне делать, чтобы
спастись?» — вы получите множество разноречивых ответов.
Как ни странно, но самый популярный в наше

время способ спасения считается тот, который
усердно проповедовали фарисеи. Они утверждали, что Бог даёт спасение человеку как награду за
соблюдение всего сказанного в законе Моисеевом:
не кради, не убивай, не прелюбодействуй, святи
субботу, твори милостыню, соблюдай праздники,
омывай руки, одежду, чаши, блюда и т. п.
Христос нещадно порицал такую ложную надежду на внешнюю религиозность и предостерегал
учеников: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Евангелие от Луки 12 глава, 1 стих).
«...Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 5 глава, 20 стих).
Христос говорил, что внешнее формальное соблюдение отнюдь не является доказательством
внутренней чистоты и святости; что Бог смотрит
не на внешнюю набожность человека, а на его
сердце, из которого «исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Евангелие от Матфея 15 глава, 19 стих).
Это безнадежно испорченное сердце должно быть
возрождено от Слова Божьего и Духа Святого
и стать «новой тварью во Христе Иисусе».
На вопрос учеников: «Так кто же может спастись?» Христос ответил: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Евангелие от Матфея
19 глава, 25 и 26 стихи). Спасение человечества — дело
не человеческое, а Божье.
Избавление человека от власти греха было начато, совершено и закончено Богом через единородного Своего Сына, «Которого Бог предложил
в жертву умилостивления в Крови Его...» Голгофской. Наше спасение совершилось в тот самый момент, когда Агнец Божий, взявший на Себя грехи
мира, воскликнул на Голгофе: «Совершилось!» (Евангелие от Иоанна 19 глава, 30 стих).
Спасение, совершённое Христом,— спасение
вечное, полное, законченное — абсолютное спасение. О нём можно сказать словами Соломона:
«Познал я, что все, что̀ делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить...» (Книга Екклесиаста 3 глава, 14 стих).
На наш вопрос «Что̀ мне делать?» — Бог отвечает: «Ничего! Всё уже Мной сделано!» Спасение
готово и предлагается всякому кающемуся грешнику совершенно даром, как дар Христовой благодати. Единственное, что Бог ожидает от жаждущих
спасения, — это принять Его дар, взять руками веры; получить и благодарить Бога за Его неизреченную милость.
Бог говорит кающемуся грешнику: «Если устами
твоими будешь исповедовать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Послание к Римлянам 10 глава, 9 и 10 стихи).
СПАСЕНИЕ — НАША НУЖДА
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ВЕРА

СПАСАЮЩАЯ
И
МЁРТВАЯ

С

егодня модно утверждать: «Как все
доро́ги ведут в Рим, так и к Богу
можно прийти различными путями».
На это как будто бы логическое
утверждение Христос категорически заявляет: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется...» (Евангелие Иоанна 10 глава, 9 стих).
Говорят также: «К Богу можно прийти
не только через Христа, но и через других
лиц, через другие религии».
На это популярное в наши дни заблуждение
Христос отвечает так: «Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
чрез Меня» (Евангелие от Иоанна 14 глава, 6 стих).
Апостол Пётр поясняет, почему спастись
можно только через Иисуса Христа: «Потому что и Христос, чтобы привести нас
к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных...» (1 послание Петра
3 глава, 18 стих) . Никто другой, кроме Христа,
этого не сделал.
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Что такое веровать в Господа Иисуса
Христа?
Мы уже привыкли к некоторым богословским словам и фразам и мало задумываемся, что̀ собственно они означают? Миллионы
людей убеждены, что слово «веровать» значит «признавать Бога», «не отрицать Его»,
«не быть безбожником», но быть набожным,
религиозным.
Приверженцев такого господствующего
взгляда, вероятно, удивит то, что Бог называет подобную веру не просто мёртвой, но
и бесовской. Апостол Иаков пишет: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы
веруют, и трепещут» (2 глава, 19 стих). «Ибо, как
тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Послание Иакова 2 глава, 26 стих).
Отсюда два вида веры: мёртвая и живая.
Живая вера, вера Божья, приходит к нам
непосредственно от Бога, через «слышание
слова Божия», при содействии Духа Свя-
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того, а мёртвая — передается по наследству
от отцов к детям. Миллионы людей называют себя христианами на том только основании, что рождены от верующих родителей.
Они думают, что вера перешла к ним по плоти. К сожалению, по наследству можно получить тот или иной талант, ту или иную болезнь, но ни в коем случае не христианскую
живую Божью веру.
Вера мёртвая и бесовская — это вера теоретического знания, вера катехизиса, оперирующая в уме, но не в сердце, вера на
словах, а не на деле, вера догматическая,
но не личного духовного опыта.

Р

азница между верой Божьей и мёртвой верой заключается в том, что
подлинная вера в воскресшего Иисуса Христа приводит грешника к сокрушению сердца, к покаянию, возрождению
и к обновлённой жизни. Тогда как мёртвая
вера никого к новой жизни не возрождает, никого не спасает «от суетной жизни,
преданной нам от отцов» (Первое послание
Петра 1 глава, 18 стих).

Христос учит нас определять людей, имеющих веру живую и веру мёртвую, по плодам или по делам: «По плодам их узна́ете
их» (Евангелие от Матфея 7 глава, 20 стих).
Плоды, которые порождаются грехом
в нашей невозрождённой природе, Священное
Писание называет делами плоти: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное...
поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Послание к Галатам 5 глава, 19—21 стихи).
Не менее очевидны плоды в жизни человека возрождённого. Они суть: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Послание к Галатам 5 глава, 22—23 стихи).
Добрые дела истинного христианина —
это не что иное, как проявление обитающего в его сердце Духа Святого. Христианин
творит добрые дела не для того, чтобы заслужить себе Царство Небесное, а потому
что он получил от Бога новое сердце, расположенное к добрым делам. «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,

Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы во
Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Послание Ефесянам
2 глава, 8—10 стихи) .
Вот какой веры ожидает от нас Господь!
Вот какая вера подлинно спасающая! Вот какую веру имел в виду Апостол Павел, когда
сказал темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься».
«Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах» (Плач Иеремии
3 глава, 40—41 стихи).
Оглядываясь на прожитые годы, каждый
из нас найдёт, что вспомнить, о чём сожалеть, в чём каяться. В жизни каждого из нас
было допущено немало ошибок, несправедливости, падений, греховных мыслей, чувств,
слов, дел и преступлений воли Божьей. Всё
это свежо в памяти, чувствительно для совести, заставляет краснеть от стыда и презирать самих себя; всё это Бог помнит и, если
мы ещё не обратились к Нему с покаянием,
поставит нам в вину в день суда.
Глубокое сознание собственного бессилия
что-либо изменить, уничтожить или исправить
должно расположить наше сердце к искреннему покаянию. Господь говорит: «Да оставит
нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Книга пророка Исаии 55 глава, 7 стих).

В ЕРА СПАСАЮЩАЯ И МЁРТВАЯ
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«...Д А ОБРАТИТСЯ
К ГОСПОДУ...»

С

лово Б ожье содержит
множество примеров обращения грешников к Богу. На вопрос: «Как обратиться?» — мы можем ответить:
обратись так к Богу, как обратился блудный сын к своему земному отцу;
обратись так, как обратились
Апостолы, Мария Магдалина, мытарь Матфей или Закхей — начальник мытарей;
обратись так, как обратилась
в Филиппах чтущая Бога Лидия.
Она слушала, «и Господь отверз
сердце ее внимать тому, что̀ говорил Павел» (Деяния Апостолов 16 глава, 14 стих) .
Лидия обратилась, покаялась,
крестилась и стала свидетельствовать о внутренней перемене сердца
всем окружающим.
Всеобщая история христианской церкви говорит о том, что с тех
пор, как Христос повелел проповедовать Евангелие по всему миру во
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свидетельство всем народам, миллиарды людей, воистину спасённых, прошли этим путём покаяния
и сознательного обращения к Богу. Все они обрели вечную блаженную жизнь и радовались, имея от
Духа Святого полную уверенность
в личном спасении.
Мы счастливы засвидетельствовать также и о том, что дверь
спасения, врата правды, тесные
врата всё ещё широко открыты
для всякого грешника, искренне
ищущего покаяния и обращения
к Спасителю. Подобно евангельским слугам, звавшим гостей на
большой ужин, мы тоже можем
вместе с ними сказать Господу:
«Господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место» (Евангелие
от Луки 14 глава, 22 стих) .
Занять это свободное место или
отказаться от приглашения Господа — зависит от вас. Вы, и никто
другой, должны решить этот вопрос, сделать тот или другой выбор.
«Бог, который создал мир, может
этот мир уничтожить и вместо
него создать другой, новый, но Он
не может спасти нас без нашей воли и согласия», — сказал Сенкевич.
Бог ожидает вашего согласия!
Позвольте задать вам весьма важный и притом личный вопрос: «Где
вы будете вечность проводить?»
Обратиться ко Христу и получить
от Него радостную уверенность
в личном спасении — ваша благословенная возможность. Поспешите воспользоваться ей!
«Се, грядет с облаками, и узрит Его
всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все
племена земные. Ей, аминь» (Книга
Откровение 1 глава, 7 стих).
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-К

аяться нужно в удобное для
Бога время! — нравоучительным тоном пояснил мне пожилой человек, когда я посоветовал ему примириться с Богом.
— Где вы об этом прочли? Во всяком
случае, не в Библии.
— Все так говорят...
— Разве Бог только в определённые часы слышит молитвы кающихся грешников?! Это опасное заблуждение! Вы дожили до глубокой старости и не нашли подходящего времени покаяться? Время нужно
не для Бога, а для вас.

ПРОМЕДЛЕНИЕ

ОПАСНО

Е

динственное время, какое Бог
дал грешникам для покаяния —
это НЫНЕ! Сегодня. Сейчас.
Пока ваше сердце бьётся,— это самый благоприятный час. Так сказано
в Библии: «НЫНЕ, когда услышите
глас Его, не ожесточите сердец ваших...» (Послание к Евреям 3 глава, 15 стих).
«Вот, ТЕПЕРЬ время благоприятное,
вот, ТЕПЕРЬ ДЕНЬ СПАСЕНИЯ» (2 послание к Коринфянам 6 глава, 2 стих).

Кто, ожесточив сердце, откладывает покаяние до удобного времени, тех Бог предупреждает: «Не хвались завтрашним
днем; потому что не знаешь, что̀ родит тот
день» (Книга Притчи 27 глава, 1 стих).
Более того, «...Бог НЫНЕ ПОВЕЛЕВАЕТ людям всем повсюду покаяться» (Деяния
Апостолов 17 глава, 30 стих). Бог торопит грешников сделать самый важный шаг в жизни. Человек, умышленно переносящий на
завтра день своего покаяния, однажды,
к своему ужасу, обнаружит, что не может
молиться. Вас может изнурить болезнь до
такой степени, что вы не в состоянии будете принять волевое решение. Многие,
некогда имевшие определённое намерение покаяться, сейчас находятся в аду —
смерть настигла их внезапно.
Промедление опасно. Грех — это яд.
Чем дольше он остаётся в теле, тем безнадёжней исцеление. Если грех не извлечь
покаянием, последует отравление совести
и наступит духовная смерть.
ПРОМЕДЛЕНИЕ ОПАСНО

11
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УСПЕЕШЬ ЛИ?
Р

одители мои были неверующие. О Боге я практически не слышал. Счастливого детства у меня, можно
сказать, не было. В 10 лет
я заболел менингитом. Периодически обследовался в больнице,
но осложнений никаких не обнаружили.
Врачи, нужно отдать им должное, вовремя меня предупредили: «Если ты начнёшь увлекаться спиртным, как многие
молодые люди, то или умрёшь,
или лишишься рассудка». Беспощадный страх на меня навели,
и он подействовал.
Работая на производстве,
я удивлялся манере общения ребят. Разговаривали они только
при помощи ненормативной лексики: брали из русского языка
лишь предлоги, остальная речь —
отборная брань. Я не сквернословил, и ребята этого не потерпели:
— Слушай, ты — не от мира сего!
Я обиделся:
— Я с вами живу и работаю
и вдруг «не от мира сего». Сам
ты не от мира сего!
Слышу, у них бурный разговор завязался и всё обо мне.
— Ты сначала научись говорить,— уничижительно взглянул
на меня один из парней.
— Я вроде бы по-русски с вами
разговариваю.
Оказывается, если скверно-
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словишь, как они, значит «свой»,
если нет — чужой.
«Ты для них "не свой" и никогда не станешь "своим"»,— подсказывало мне сознание. Я понимал, что плохо быть таким, как
они, но внутри что-то протестовало и я сам себе обещал: «Буду!
Буду я своим для вас!» И стремился к этому. А душа тяготилась рабством — быть как все.
Духовную пустоту я заполнял
любовью к музыке. Не классической, конечно, а той, что предпочитают на дискотеках. Одно время попросили меня проводить
дискотеки. Попробовал. Получилось. Слава пошла. «Своим» стал!
Надолго ли? На работе я всё же
так и оставался чужим.
После дискотеки я приходил
в четыре утра разбитый, голова
болела. Спать не мог после такого веселья. Решил в сердце: всё!
не буду проводить дискотеки,—
и сразу перестал быть «своим».
В 18 лет я снова лёг в больницу на обследование. Неожиданно
мама принесла мне в больницу
Евангелие: «Почитай! Я читала, мне понравилось». Стал читать и ощутил приятную радость, наполняющую всего
меня. Ничто уже не раздражало.
Читая дальше, понял: грешник
я большой. Понравилось мне покаяние разбойника, распятого
на соседнем со Христом кресте.
Думал: он успел, и я успею покаяться в конце жизни. Обязательно покаюсь, попрошу прощения
у Бога. Так и жил, обманывая
себя. Удивительно лукаво сердце
человеческое.
Шло время, а я не каялся. Чтобы поторопить, Господь окружил
меня тесными обстоятельствами.
На КрАЗе мы буксировали неисправный ЗИЛ-131. Сутки проеха-
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ли и в 4 часа утра приблизились
к опасному участку дороги: крутые спуски с крутыми поворотами. Ехали тихо в какой-то полудрёме. Знак снизить скорость до
60 км/ч я увидел. На спидометре
у нас — 40 км/ч. Дальше знак —
снизить скорость до 40 км/ч. Смотрю, а у нас — 60 км/ч! В чём дело?
Водитель стал давить на тормоза, воздух из ресиверов вышел,
на приборе — ноль, а громадная
машина с прицепом на жёсткой
сцепке неуправляема. Водитель
в панике. Пытался скоростями
тормозить — бесполезно. И вот
мы у крутых поворотов. Я весь
в напряжении: впишемся ли?
Один поворот прошли спокойно.
Слава Богу. За вторым — спуск
ещё круче. На водителя тяжело
смотреть. А у меня мозг словно
парализовало, ни о чём не в состоянии мыслить.

И

вдруг в сознании
промелькнуло,
будто кто-то
напоминал: «Ты же хотел
покаяться в последний
момент — вот он и наступил! Кайся».
Голову и сердце тисками сжал страх. Покаяться не получалось.
Мысль повторилась: «Кайся сейчас! Это твой последний момент!»
И на этот раз я не покаялся.
А машина продолжала двигаться без тормозов. Ещё три крутых поворота. На одном из них
водитель вслух обречённо воскликнул: «Только бы встречной
машины не оказалось!» А легковой автомобиль — тут как тут
выскочил из-за поворота... Шёл
дождь. Видимость плохая.
«Теперь уже точно не увернуться,— подумал я. — Наша машина высокая, вес у неё огромный, она раздавит легковую
и не остановится, подпрыгнет,
как на кочке, и всё...»
Я не понял, как мы размину-

лись с ней, только почувствовал,
что прицеп стало уводить в сторону, послышался оглушительный скрежет. В этот момент ни
о каком покаянии не думалось.
Вдоль дороги — высокие ели.
Спуск к ним крутой. Я пытался
определить, куда, на какую сторону мы перевернёмся и выживем
ли после падения. Бог помиловал,
прицеп наклонился, за ним и машина, но потом, словно по чьейто команде, и машина, и прицеп
стали на колёса,— значит уцелели!
Последний спуск... К этому
времени воздух в ресиверах чуть
накачался. Водитель тормозил,
но уже начался подъем. Немного проехав, мы наконец смогли
остановиться.
Вышли из машины. Водителя
трясёт и меня тоже. У него началась истерика. Никогда в жизни
я не видел и не слышал, чтобы
мужчина так безудержно хохотал.
«Отчего он смеётся? — не понимал я. — Мы оба были на волосок
от смерти, тут не до смеха».
Пережитое оставило неизгладимый след и настойчиво напоминало, что пора приблизиться
к Богу, покаяться. Но моё сердце
оставалось лукавым и упрямым:
беда миновала, и я успокоился.
Мама позвала меня на богослужение, я пошёл. А там — одни пожилые. Они протяжно пели длинные, куплетов по десять,
песни, да ещё с повтором. Думаю,
куда я попал?!
И тут вскоре приехал к нам для
благовестия Евгений Никифорович Пушков с оркестром, и я ради приличия пошёл на собрание.
Пригласил своего друга, чтобы
не скучать. Он согласился. Сидим,
слушаем. Евгений Никифорович
стал призывать к покаянию. Внутри у меня всё словно перевернулось: меня зовут! Я же грешник...
Первый раз прозвучал призыв
пройти вперёд желающим покаяться... Я оставался на месте
и убеждал себя: «Сейчас не пойду. Потом... У меня ещё будет
время. Я успею покаяться...»
Второй призыв. Сердце готово
вырваться из груди. Толкаю легонько друга:

— Иди ты первый...
— Нет, ты,— не согласился он.
«Третий, последний призыв»,—
прозвучал голос Евгения Никифоровича.
Невыразимая тревога овладела мной: «А будет ли четвёртый?
Смогу ли я вообще покаяться?»
Совесть неумолимо твердила:
«У тебя уже был страшный последний момент в жизни. Знай,
это последняя возможность...»
Решил: выйду! Не помню, как
превозмог мучительный страх
и как вышел. Но как просил прощение у Господа, помню и не жалею об этом.

П

осле покаяния
я стал вспоминать свою жизнь.
Много раз я был недалёк
от смерти — Бог уберёг!
Моя жизнь давно могла бы оборваться, но
Он любил меня и желал
спасти. И спас! Трудно
передать словами, как
я благодарен Ему! Ведь
я фактически живу уже
не своей жизнью, а той,
которую продлил мне
Господь, и не имею права
использовать её для себя. Я искуплен драгоценной Кровью Христа, чтобы жить для Его славы,
исполнять Его волю.
Теперь я знаю, что моя родина
и моё вечное местожительство —
на небе с Господом и Спасителем
моим Иисусом Христом!
Кто-то, может, ещё так же,
как я, рискованно откладывает своё обращение к Богу в надежде, что успеет. Дорогой друг!
Вы жестоко можете обмануться.
Не нужно лукавить перед Господом: «Да, я обязательно покаюсь. За меня родители молятся.
Но я ещё не все свои планы осуществил...» И не осуществишь.
Не успеешь.
УСПЕЕШЬ ЛИ?
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Тебе нужно попасть
В НЕБО!

Н

ад большим сибирским городом горел и распадался на части пассажирский
самолёт. Чёрный шлейф
дыма постепенно светлел и лёгкой траурной вуалью накрывал
останки погибших. А погибли почти все пассажиры и экипаж.
Тех, кто уцелел, а они были, осаждали вопросами:
«Как уцелел? Кто спас?»
«Всё произошло спешно и неожиданно,— отвечал один из
них. — В разгерметизированном салоне поднялась невероятная паника. Стоял дикий крик.
Люди понимали, что жить им
оставались считанные минуты.
Сидя в кресле, я увидел перед собой зияющую дыру и услышал спокойный голос: "Тебе туда надо..." Другого выхода не было. Я прыгнул — и остался жив».
В мире, утопающем в пучине безнравственности, положение грешников не лучше, чем
у пассажиров горящего лайнера. Люди грешат неостановимо, грешат с демоническим наслаждением и не думают о по-
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следствиях. Сегодня ещё звучит
слово призыва последних посланников: «Примиритесь с Богом». И Сам Бог «повелевает людям всем повсюду покаяться».
Покаяться — это не прыгнуть в зияющую дыру и спасти лишь временную жизнь,
а потом, так и не примирившись с Богом, всё равно погубить свою бессмертную душу.
Покаяться — это признать себя грешником и попросить у Бога милости, чтобы Он
во имя Иисуса Христа, умершего за грехи всего человечества, простил и очистил от всех
беззаконий и подарил жизнь
вечную. После такого покаяния вам откроется свободный
вход в небо, в непосредственное присутствие Сына Божьего. Об этом молился и Христос:
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу
Мою, которую Ты дал Мне...»
(Евангелие от Иоанна 17 глава, 24 стих).

Дорогой друг, тебе нужно туда — в небо.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2010

НЕОТВРАТИМОСТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА ГРЕХ

«...Ч

еловекам положено однажды
умереть, а потом суд»,— сказано
в послании Евреям (9 глава, 27 стих).
Суд, о котором здесь идёт речь,
состоится после смерти.
Не выдумка ли это больного человеческого разума или, более того,— его фантазия? По этому важному вопросу можно услышать много суждений: «суда
не может быть», «со смертью всё заканчивается», «зароют в землю и — никакого суда мертвецам», «если
Бог есть любовь, то может ли Он наказать грешника
вечными мучениями?» Все эти доводы лишь на первый взгляд звучат убедительно. На самом деле они
абсолютно беспочвенны. Авторитетное слово Господа звучит недвусмысленно: «...потом суд».
Дорогие читатели! Этим словом никто никого
не хочет запугать. Тем не менее, наша обязанность
предупредить, что суд всё-таки состоится над каждым когда-либо жившим на земле человеком. Вот
несколько веских и доступных доводов, согласно которым наказание после смерти просто необходимо.
Разве можно оставаться спокойным при виде человека, обладающего силой и властью и издевающегося над слабым и беспомощным? Причём униженный и порабощённый вчера, добившись высокого положения, сегодня становится извергом и более
изощрённо издевается над слабым. История знает
немало деспотов, которые ради своих прихотей губили целые народы. Достаточно вспомнить древнего Вавилонского царя Навуходоносора, которому

«Всевышний Бог даровал... царство, величие, честь
и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все
народы, племена и языки трепетали и страшились
его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял
в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал» (Книга пророка Даниила 5 глава, стихи 18 и 19).
Персидский царь Ксеркс в походе против Греции приказал построить переправу через пролив.
Разбушевавшийся на море шторм снёс как пушинку лёгкое сооружение. В ярости царь велел наказывать морские волны раскалёнными добела железными прутьями, а солдат, строивших переправу,
всех до одного казнил. Невероятное безумие и беспрецедентная жестокость!
Подумайте теперь, сколько пролито невинной
крови. Сколько вопиющей несправедливости совершено на земле. Получили ли деспоты воздаяние
при жизни? Не напрасно сказано: «...а потом суд».

О

неотвратимости наказания после
смерти свидетельствует каждому
человеку его совесть. Совесть —
не материальная, а духовная субстанция,
обладающая феноменальной памятью. Совесть — неумолимый судья. Она требует признания вины и только после этого смолкает.
НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ГРЕХ
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В момент смерти совесть подводит беспристрастный итог прожитой человеком жизни и свидетельствует умирающему о его вечной участи.
Дорогой друг! Совесть ещё при жизни выносит
тебе смертный приговор хоть за малый грех, хоть
за большое преступление. Не судить она не может.
Совесть смолкает лишь после того, как ты осудишь себя и попросишь прощения у Бога.
Миллионы нераскаянных грешников ещё при
жизни переживают адские муки угрызений совести,
как приговорённые к казни преступники. Неугасающий пламень огня жжёт душу каждого, кто сознательно нарушал Божьи заповеди. Именно совесть
предостерегала и останавливала тебя всякий раз,
когда ты только приближался ко греху. Повиновался ли ты её тихому голосу? Убегал ли от греха?
Бог был бы несправедлив, если бы осудил тебя
на вечные муки, не предупредив заранее через голос
совести. «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» — есть такое выражение в Библии — в книге Бытие 18 глава, 25 стих. Бог свят и справедлив.
О неотвратимости Божьего наказания за грех
после смерти свидетельствует непогрешимое Слово Божье. Написано: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия... Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет
тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев
на день гнева и откровения праведного суда от
Бога, Который воздаст каждому по делам его»
(Послание к Римлянам 2 глава, 3—6 стихи). Итак, не Законодатель виновен в наказании преступника, каким является нераскаянный грешник, а сам преступник.
И обвинять Бога в существовании ада и вечных
мучений в озере, горящем огнём и серой, совершенно бессмысленно.
Правдивые, потрясающие слова о грядущем суде
после смерти записаны в книге Откровение Иоанна:
«И увидел я (Апостол Иоанн — Прим. авт.) великий белый престол и Сидящего на нем, от лица
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им
места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых,
которые были в них; и суди́м был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (20 глава, 11—15 стихи).
Написано также: «...за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»
(Евангелие от Матфея 12 глава, 36 стих). Сколько произнесено
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вами, дорогой друг, бесполезных и пустых слов?
Стыдились ли вы их? А за отборную и постыдную
брань, которая введена в моду, разве не придётся
отвечать? Чем можно оправдать эту умышленную
хулу на всё чистое и святое? И Бог был бы несправедлив, если бы не призвал к ответу тех, кто
сквернословил и ни разу не покраснел до корней
волос за этот срам.
Необходимо напомнить, что Судьёй на вечном
суде будет Сам Христос. Тот единственный Спаситель мира, Которого гордые грешники две тысячи
лет назад осудили на казнь через распятие на кресте. Именно Он будет судить всех нераскаянных
грешников, живших когда-либо на земле. Написано: Отец Небесный «не судит никого, но весь суд
отдал Сыну (Иисусу Христу. — Прим. авт.) и дал
Ему власть производить и суд...» (Евангелие от Иоанна
5 глава, 22 и 27 стихи).

Приведённый вначале текст из Писания: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд...»,
заканчивается весьма утешительными словами для
тех, кто чувствует свою вину перед Богом и намерен каяться: «...так и Христос, однажды принесши
Себя в жертву, чтобы подъять (принять. — Прим.
ред.) грехи многих, во второй раз явится не для
очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Послание к Евреям 9 глава, 27 и 28 стихи).

С

традающий под тяжестью греха!
Если ты изнемог от угрызений совести и тревожишься за свою вечную
участь, есть выход из тупика отчаяния, в который завёл тебя грех. Сердечным покаянием перед Богом сегодня ещё можно изменить
свою вечную участь. Великие люди откровенно признавались, что были рождены для единственной цели — для покаяния перед Богом.
О, если бы вы пожелали, дорогой друг, примириться с Богом по эту сторону могилы, пока живы!
Завтра может быть днём вашей смерти. Так пусть
же сегодня станет днём вашего покаяния.
Христос зовёт: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11 глава, 28 стих). Покайтесь сейчас, и вам
не за что будет давать отчёт. Христос Своей Кровью приобрёл спасение кающимся. Он ответит за
вас Небесному Отцу: «Отче! Этот человек был великим грешником, но он в сокрушении каялся.
Если он должен что-либо Твоему правосудию,
считай это на Мне».
«...Как говорит Дух Святой, "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших"...»
(Послание к Евреям 3 глава, 7 и 8 стихи).

НЕ ОТВЕРГАЙТЕ
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СПАСЕНИЕ

В

полночь настойчиво зазвонил телефон: меня
просили срочно прибыть в больницу к умирающему молодому мужчине. У его постели я застал убитую горем жену. При моём появлении
она вскочила: «Пастор, пожалуйста, причастите моего
мужа как можно скорее...»
На лице больного действительно лежал отпечаток
смерти. Несчастный не обратил на меня никакого внимания. Я стал молиться вслух, прося у Бога для него
милости. Когда я произнес слова: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха», больной медленно
открыл глаза. Жена настаивала на причастии.
Вызвав её в коридор, я пояснил: «Неужели вы считаете, что внешняя церемония спасёт вашего мужа от суда Божьего? Если он знает Господа Иисуса Христа как
своего Спасителя и верит в Него, тогда он будет спасён,
если сейчас и не причастится. Без Христа ему не поможет никакое причастие».
Она продолжала настаивать, и я уступил. Причастившись, мужчина удовлетворенно откинулся на подушку. Я вышел из палаты, чтобы супруги могли проститься наедине.
Через полчаса я вернулся к ним и увидел поразительную картину: мужчина сидел на кровати и обратился ко мне со словами:
— Самое страшное позади. Мне стало лучше!
Я взял руку больного:
— Дорогой человек, вы стояли у врат вечности. Иисус
Христос пришёл к вам со Своей милостью. Не отходите
теперь от своего Спасителя!
И тут лицо мужчины исказилось ужасной гримасой.
В глазах его отразился адский огонь. Иронически усмехнувшись, он произнёс:
— Ах! Всё это мне уже ни к чему,— ведь я снова
жив!
Я был потрясён, услышав его невероятно безответственные слова. А мои слова словно застряли в горле.
Пока я несколько минут стоял молча, больной судорожным движением приложил руку к сердцу — и стал
медленно опускаться на подушку. Он был мёртв...
В последнюю минуту жизни он отверг своё спасение
и Спасителя, а мог бы, как покаявшийся на кресте разбойник,— ныне же быть в раю со Христом.
НЕ ОТВЕРГАЙТЕ СПАСЕНИЕ
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Христос заступился
за грешников

«...Е

сли бы кто
сог реши л,
то мы имеем
Ходатая пред
Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление
за грехи наши, и не только за
наши, но и за грехи всего мира» (1 послание Иоанна 2 глава, 1—2 стихи).
«Христос, когда еще мы были
немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва
ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть,
кто и решится умереть. Но Бог
Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками»
(Послание к Римлянам 5 глава, 6—8 стихи).

Человечество от дней Адама живёт не по Божьим заповедям и небрежёт о святости своих помыслов и дел. По внутренней крайней испорченности
сердца даже самый добрый человек заслуживает лишь наказания. И справедливый гнев
Божий надвигался на каждую
живую душу. За нечестивые помыслы, лукавство и зло грешники должны были понести наказание. Иного выхода, казалось, не было.
Но Бог не пощадил Своего
Возлюбленного Сына и послал
Его на землю спасти обречённое на гибель человечество. Он
добровольно в полном послушании Отцу стал между мёртвы-
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ми и живыми. Он, безгрешный,
взял на Себя грехи всего человечества. Гнев Божий, который заслуживали грешники всего мира, излился на Христа.
Странствуя по пустыне после освобождения из египетского рабства, именитые мужи
подняли мятеж против Господа.
Моисей повелел Аарону взять
кадильницу и заступить народ
израильский. Аарон поспешил
встать между мёртвыми и живыми, поражение прекратилось,
и Аарон остался жив. Христос
же, став между Богом и человечеством, заслужившим гибель,
принял на Себя причитающееся нам и стал жертвой — умер
в тяжких страданиях, распятый
на Голгофском кресте.
Великое уничижение и великие страдания претерпел Христос, чтобы освободить человечество от вечной гибели!
Во дворе первосвященника
Христу плевали в лицо и ударяли по ланитам (щекам). На голову Ему возложили венец из терна и били тростью по его шипам, которые вонзались в чело
Праведника. Издевательствам
и насмешкам не было конца —
воины выплеснули на Безгрешного неуёмное зло и ненависть
к единственному Спасителю
мира. Изнемогая, Он молился
на кресте: «Отче, прости им, ибо
не знают, что делают...»

Любовь Небесного Отца проявилась во всей силе, когда Его
возлюбленный Сын заступил
грешное донельзя человечество. Защитил Собой недостойных, чтобы на нас не излился
гнев Божий и справедливые суды не уничтожили нас, как некогда города Содом и Гоморру.
Христос умилостивил лицо Бога, став жертвой за наши грехи.
Он защитил нас Собой, приняв
весь удар на Себя.
А кто мы? Праведники? — Нет
и нет. Он умер за нечестивых, за
крайне злых и негодных.
Теперь самое время спросить:
дорогой друг! Как вы относитесь
к Иисусу Христу, ставшему умилостивлением за грехи наши?
Как воспользоваться умилостивлением Христовым? Как
встать под защиту Господню
и избежать страшного возмездия за грехи наши?
Для этого требуется совсем
немного: признайте, что вы —
грешник, что вы своей любовью
ко греху оскорбили Бога, провинились перед Ним. Попросите
у Бога прощение ради страданий Христа, чтобы вам не предстать на суд, где уже невозможно
изменить свою участь даже покаянием.
Христос приглашает вас и говорит: «...приходящего ко Мне
не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6 глава, 37 стих).
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Покайтесь сегодня

В

1948 году на Туркмению обрушилось мощное землетрясение и большой цветущий
город Ашхабад превратился в руины. Предусмотрительные старые жители по отдельным признакам определяли, что надвигается беда и вышли ночевать на раскладушках на улице. Но
утром не нашли ни раскладушек, ни людей — земля разверзла уста и поглотила всё и всех живых, которые, не успев опомниться, сошли в преисподнюю.
Погибло две трети жителей.
Нелегко было выжившим хоронить погибших. Во
избежание распространения эпидемии их погребали
с поспешностью, без гробов, в громадных братских
могилах.
«Больше суток я провела под завалами, пока
меня не откопали,— рассказывала свидетельница
тех трагичных дней. — На всю жизнь в моей памяти запечатлелась потрясающая картина разрушенного роддома. В тот роковой час погиб весь
медперсонал и находившиеся там матери.
От здания сохранилась лишь одна стена
с примыкающей к ней площадкой. Это был пол
больничной палаты на втором этаже, где в детских кроватках находились новорождённые. Площадка, вернее пол, прилепился, словно ласточкино гнездо, к одиноко торчавшей полуразрушенной
стене. Малютки все до единого остались живы и,
голодные, плакали, ожидая помощи. Сердце разрывалось от жалости, слыша их беспомощный плач.
Нужно было проявить немалое мужество и искусство, чтобы не повредить стену и бережно
снять чудом уцелевших крошечных сироток».
Кто же мог защитить беззащитных, когда разбушевалась грозная стихия?! Воистину только одному Богу было под силу сохранить невредимыми невинных малюток, когда невероятной силы толчки разрывали землю и в образовавшиеся громадные трещины уходили, как в пропасть, большие здания
и малые дома с людьми. А дрожащая земля вновь смыкалась, навсегда погребая всё, что называлось городом.
Дорогой друг! Знаете ли вы, когда пробьёт ваш последний час?
Есть ли у вас гарантия, что будете жить завтра? И будет ли завтра
совесть осуждать вас за нераскаянные грехи? Молчащая совесть —
серьёзное предзнаменование, что время покаяния вами безнадёжно пропущено. Бог, прощающий кающегося сегодня, не обещал
грешнику дать для покаяния завтрашний день. Слово Божье говорит: «Теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 послание Коринфянам 6 глава, 2 стих).

Многие грешники надеются растянуть серебряную нить своей жизни, но никто не знает, «что случится завтра:
ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Послание Иакова 4 глава, 14 стих). Покайтесь сегодня, потому что в загробной жизни покаяния нет.
ПОКАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ

19

ВЕСТНИК ИСТИНЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 2010

Прости
и будешь
прощён

В

молитве Господней «Отче наш» мы выражаем нашу ежедневную нужду в хлебе насущном и такую же нужду в ежедневном Божьем помиловании, говоря:
«И прости нам долги наши...» на том основании,
что и мы всё простили должникам нашим.
Если мы не выполняем этого Божьего порядка,— все наши молитвы о собственном прощении напрасны. Не прощая других, мы сами остаёмся непрощёнными Богом. Своим непрощением мы разрушаем мост, через который нам самим
приходится переходить ежедневно. Не прощая
брата, мы выносим смертный приговор брату,
а Бог выносит смертный приговор нам.
Вы спросите: почему Бог так неумолим в этом
вопросе? Потому что дух непрощения — не Божий Дух. Наше непрощение обнажает нашу же
душу и показывает всем: кто мы?
Непрощающий человек обычно не имеет сознания и чувства собственной греховности
и виновности перед Богом. Он не представляет себе, насколько ничтожна задолженность
ближнего перед ним по сравнению с собственной задолженностью перед Богом. Наш ближний вряд ли способен нагрешить против нас
столько за всю жизнь, сколько мы можем задолжать Богу за один короткий день.
Непрощающий показывает тем самым, что
он сам никогда ещё не пережил Божьего

20

ПРОСТИ И БУДЕШЬ ПРОЩЁН

оправдания; ибо только рожденный от Бога
получил от Него новую способность любить
и прощать.
Наша любовь к Богу измеряется нашим прощением ближнего. Если мы не прощаем, значит мы не любим.
Предлагая простить ближнего, Бог обращается к нашему разуму и логике: тот, кто согрешил против тебя — плохой? В твоих очах
он презренный человек? А какой ты в очах
Божьих, если сердце твоё захвачено злым чувством? Те раны, которые нанёс тебе брат,—
ноют и кровоточат? А раны, которые ты причиняешь ежедневно Богу своим непрощением,
неужели почитаешь ничтожными и не заслуживающими твоего внимания?
«Да,— оправдываешься ты,— уже не в первый
раз он скверно поступает со мной, и я не могу
дольше терпеть». А в который раз ты погрешаешь перед Богом? Ты возражаешь: «Он может,
чего доброго, позволить себе то же самое в будущем!» А ты никогда уже не окажешься должником у Бога?
Какое блаженство иметь в душе неиссякаемый источник прощения. Какое великодушие
простить того, кто меньше всего заслуживает
и рассчитывает на наше чистосердечное прощение, чтобы Бог простил и нам наши бесчисленные согрешения.

Блаженство
Ч

еловек, понявший наконец, что Бог
любит его, вспоминал: «Я блуждал
бесцельно по улицам большого
города, как потерянный пёс без ошейника. В один из безотрадных для меня дней, когда на душе было невыразимо тяжело от греховной жизни, я перешагнул порог маленькой церкви, которой
никогда раньше не видел, потому что
впервые оказался в этом районе. Войдя
внутрь и присев на самую заднюю скамейку, я невольно склонил голову и стал
молиться. Как долго длилась моя молитва, сейчас мне трудно вспомнить, но
то, что я пережил в общении с невидимым, но реальным для моей души Богом,
не поддаётся никакому описанию.
Несколько дней спустя, придя в церковь, я ощутил ещё бол̂ьшую ко мне
близость Божью, ещё глубже осознал
любовь Его, проявленную ко мне падше-

прощения

му, погибшему грешнику и просил помиловать и простить меня. После молитвы
я ещё реальнее пережил доселе неведомое мне блаженство прощения. Я плакал
горькими слезами сокрушения, а позже — неудержимыми слезами радости.
Это был момент, когда Небо спустилось
на землю и заверило меня, что я лично
искуплен Христом и прощён Богом любви. С тех пор Господь со мной и я с Ним
во всех обстоятельствах жизни. Голос
любви Божьей нежно говорит моему
сердцу: "Вот путь! Иди по нему!" И я уверенно иду за моим Пастырем.
В конце моего земного пути я познаю, что
нет большего счастья для меня, как знать
Христа и сознательно служить Ему».

Мысли о горнем
«Не о земном — о горнем думайте»,
Нас Истина зовёт.
Широкий путь избрать — безумие,
Он в бездну приведёт.
Не соизмерить годы с вечностью,
Но выбор правды — здесь.
Блажен, кто не отверг в беспечности
Евангельскую весть.
Кто верен был стране невидимой,
Доверив жизнь Творцу,
И не склонялся перед идолом
С толпою на плацу.
Кто против бури шёл в смирении,
Не пригибаясь, в рост
И не искал с грехом сближения
Перед лицом угроз.
Кто сохранил богобоязненность
И на краю земли,
И разделял единство с Лазарем,
Отверженным людьми.
Открылись нищему обители
И донеслось: «Я знал,
Однажды встретит победителей
Небесная страна!»
Она сверкает изумрудами,
Ей чужд ночной покров.
О, бездна правды и премудрости,
Твой дорог сердцу зов!
Не о земном — о вечном помните,
Чтоб избежать беды.
Душа мольбой пусть переполнится:
«Гряди, Господь, гряди!»

