
Если вы желаете больше узнать о Боге, 
о возможности личного спасения, 
посетите богослужение христиан

по адресу:

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ

«ПРИДИТЕ КО МНЕ...
и Я успокою вас»

Христос
        говорит:

попыток всё забыть, не вспоминать, не ду-
мать?! А сколько употреблено усилий замо-
лить, оправдать, загладить греховное прошлое?!

Друг! Если ты ищешь покоя измученно  - 
му сердцу, если жаждешь очиститься от тёмно-
го прошлого и наследовать жизнь вечную — 
есть только одно средство: искупительная 
жертва Христа. Только Его пречистая Кровь 
омывает нас от всякого греха! Только она 
очищает порочную совесть и даёт душе, из-
мученной грехом, желанный мир и дивную 
радость спасения.

П. И. Рогозин
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Бог дал человеку поразительную способ-
ность оглядываться на прожитый жизненный 
путь, подводить итоги и устремлять внутрен-
ний взор к концу земного пути, в отдалён-
ное грядущее. Не будь такой  исключительной 
способности, мы никогда не знали бы, что  
такое мораль и что такое угрызения совести.  
У нас не было бы ни чувства вины за содеян-
ное зло, ни страха перед Божественным право-
судием, ни ужаса перед смертью и неизбежной 
вечностью. Кому из людей не знакомы именно 
эти чувства? Каждый смертный ведёт с ними 
неустанную борьбу и при всём старании не мо-
жет избавиться от них сам.

Личный опыт убеждает нас в простой истине:  
ни одно из душевных переживаний не пропадает 
бесследно. Некоторые события нашей жизни мы 
склонны временно забыть, но это забытое не мо-
жет выбыть, не может перестать существовать.

Человеческий мозг, зрение и слух — только 
часть сложной лаборатории, которая воспри-
нимает и воспроизводит снимки нашего пове-
дения и наших мыслей. Оттиски нашего харак-
тера, мельчайшие движения души мозг бережно 
хранит до того неизбежного момента, когда Бог 
прервёт нашу жизнь и позовёт на суд.

Поразительно, что уже сейчас мы способны 
извлечь из архива нашего прошлого различные 
снимки, открыть страницу не только светлую, 
но и самую постыдную, мрачную, преступную... 
Закрыв на мгновение глаза, мы при помощи во-
ображения можем видеть себя в любом возрасте,  
в любой роли нашей жизненной драмы. Лю-
бое наше нарушение воли Божьей, которое  
покоилось под плесенью ушедших лет, во мгнове-
ние ока может стать перед нами как живое и  
в упор глядеть на нас чудовищными очами.

О, как тяжелы бывают для многих воспоми-
нания прошлого! Как им хотелось бы избавить - 
ся от них, уйти, убежать... Но куда? Жуткие 
кошмары безмолвного воспоминания преследу-
ют их по пятам. Они с отвращением вырвали бы 
их из памяти, но ни вырвать, ни смыть, ни за-
быть невозможно. Напрасно менять место жи-
тельства, переезжать в другие города, страны  
и материки. Скверный поступок, гневное чув-
ство, роковое слово, когда-то сорвавшееся с уст, 
настигает во всех уголках вселенной, непре-
менно мучая и терзая больную душу.

У каждого из нас есть свой архив прошло-
го. И нет в жизни ничего более горького, как 
сознание собственного бессилия что-либо изме-
нить в архивных снимках, что-либо исправить 
в заполненных грехами страницах, что-либо из 
всего этого уничтожить. Сколько было этих  


