
В тайниках человеческой 
души лежит непреодо-
лимое стремление к сча

стью. Найдётся ли человек, не 
желающий стать счастливым? 
И достижимо ли счастье в этом 
мире? Нет! Без Бога счастья не 
найти. 

Никогда не удастся человеку 
преодолеть те естественные си-
лы, которые, причиняя страдания, 
уничтожают счастье.

Никогда не устранит человек 
болезни и смерть, никогда не толь-
ко не установит желанного общего 
мира, но и не достигнет его в соб-
ственном сердце.

И даже если бы человек добил-
ся всего этого и стал жить вечно, 
в полном здоровье среди совершен-
ной природы и в благоустроенном 
обществе, то и тогда он чувство-
вал бы себя глубоко несчастным 
и неудовлетворённым. Ибо он 
стремится к власти, которой ни-
когда не обладал ни один фараон 
или цезарь; он ищет богатства 
большего, чем весь мир, наполнен-
ный бриллиантами и золотом; он 
жаждет свободы, которая не пре-
клоняется ни перед какой силой.

Человек — это дух, заключён-
ный в зёрнышке вещества. Его не-
удержимо влечёт бесконечность. 
Он томится, желая встречи со 
всемогущим Творцом миров, что-
бы сказать Ему: «Боже! Ты — Бог 
мой! Мой Бог!..» И только тогда 
он узнаёт, что такое счастье. 

В



«В НАЧА ЛЕ 

СОТВОРИЛ Б ОГ НЕБО И ЗЕМ ЛЮ»
К н и г а  Б ы т и е  1  г л а в а ,  1  с т и х

то, затаив дыха-
ние, не наслаждался ве-

ликолепием звёздного неба? Чью 
душу не захватывала пленительная 

красота гор? Ароматные цветущие лу-
га, таинственная бесконечная тайга, без-

брежный грозный океан — как это всё ещё 
прекра сно, при том что столько веков землёй 

правит грешное человечество! Как же величе-
ствен и неповторим был первозданный мир, Тво-
рец которого — Бог!

Мелодичная трель соловья и великолепные рас-
каты грома, шум прибоя и шелест осенних листьев, 
писк желторотого птенца и могучий рёв льва — всё 
это является чудной симфонией природы. Автор 
этого идеально гармоничного произведения — Бог.

«В начале сотворил Бог небо и землю» — 
этими словами начинается Библия. Бог со-

творил мир прекрасным и подарил его че-
ловеку. Со Своей стороны Вседержи-

тель сделал всё, чтобы человек был 
счастлив — это первая великая 

истина, с которой знако-
мит нас Библия.
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«В НАЧА ЛЕ 

СОТВОРИ Л Б ОГ НЕБО И ЗЕМ ЛЮ»
К н и г а  Б ы т и е  1  г л а в а ,  1  с т и х
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астительное царство земли — верный свидетель своего 
Создателя. Проповеди о бытии Творца произносятся не 

только с церковных кафедр. Таинственным перстом они на-
чертаны на просторах полей, лесов, пустынь и водных про-
странств. Живая природа растительного царства всегда по-
ражала и не перестаёт поражать людей своими красотами, 
красками и разнообразием форм. На одном и том же дереве, по-
крытом листвой, нет двух абсолютно одинаковых листьев, как 
нет двух одинаковых отпечатков пальцев или двух одинако-

вых снежинок, падающих на землю.
Разные плодовые деревья могут ра-
сти в одном саду и на одной почве, 
но приносят каждое свои плоды, 
отличающиеся окраской, формой, 
арома том, вкусовыми качествами. 
Это настолько таинственно и непо-
стижимо, что граничит с чудом.

Р

«И СК АЗА Л БОГ:
 Д А ПРОИЗ РАС ТИТ ЗЕМ ЛЯ 

ЗЕ ЛЕНЬ...»
К н и г а  Б ы т и е  1  г л а в а ,  11  с т и х
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«И  СК А ЗА Л Б ОГ: 
ДА ПРОИЗВЕДЁТ ВОДА ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ...

 И ПТИЦЫ ДА ПОЛЕТЯТ НАД ЗЕМЛЁЮ,
 ПО ТВЕРДИ НЕБЕСНОЙ.

 И СОТВОРИЛ БОГ РЫБ БОЛЬШИХ...»
К н и г а  Б ы т и е  1  г л а в а ,  2 0 – 2 1  с т и х и

ог создал мир с причудливым 
царством пернатых. От миниа-

тюрной птички колибри, с её красивым 
ярким оперением, до громадного бы-
стро бегающего страуса — всё в этом 
царстве прекрасно и полностью заслу-
живает нашего восторга.

Таинственное и величавое подвод
ное царство, начиная с огромной аку-
лы и кончая мальками плотвы, также 
может присоединиться к общему свиде-
тельству великолепного творения о жи-
вом Творце.

Познавая окружающий мир, чело-
век то и дело приходил к небывалым 
открытиям. Однако каждое новое от-
крытие не уменьшало, а только уве-
личивало тайны всего сущего, в связи 
с чем многие склонны думать, что всё 
созданное Богом так же непостижимо, 
как и непостижим Сам Создатель. 

Бог заключил во всё Своё творение 
бесчисленное множество чудесного и та-
инственного, возможно, для того, чтобы 
мы восторгались делами Его рук, воз-
давали Ему славу и честь и поклоня-
лись с благоговением и благодарностью.

Б
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еловек — венец Божьего 
творения — приходит в 

этот мир беспомощным и сла-
бым, неспособным прокормить 
себя или защитить.

Да, человек каждое мгнове-
ние подвержен опасности исчез-
новения. И как соединить эту 
слабость и величие?! На самом 
деле это маленькое, кажущееся 
беззащитным существо, благодаря присутствию в нём духа, 
данного Богом, способно преодолевать буйные силы стихий, 
заставляя их служить себе; наделено умением повелевать ог-
нём и солнечным лучом, принуждая их работать на себя. Во-
площённая мысль его устремляется к тому, чтобы создавать 
и разрушать города и царства, уничтожать и спасать народы. 
Наконец, он направляет все усилия на то, чтобы познавать 
весь окружающий его мир.
Уже в глазах бессловесного младенца можно увидеть отблеск 

высшего мира, мира вечных принципов, 
мира радости и любви, мира страха и 
печали, мира благодарности и скорби. 
Сотворение мира было закончено созда-
нием человека. Да, он стал венцом Бо-
жьего творения, хотя и довольно скоро 
потерял Эдем, в котором был поселён.

«И СК АЗА Л БОГ:
СОТВОРИМ ЧЕ ЛОВЕК А
ПО ОБРАЗУ НАШЕМУ
И ПО ПОДОБИЮ НАШЕМУ...»
Книга Бытие 1 глава, 26 стих

Ч
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«...ВСЕ СОГРЕШИЛИ 

И ЛИШЕНЫ С ЛАВЫ Б ОЖИЕЙ»
П о с л а н и е  к  Р и м л я н а м  3  г л а в а ,  2 3  с т и х

се великие потря-
сения, происходящие в ми-

ре,— это лишь эхо, лишь отзвук 
той катастрофы, которая произошла в 

самом начале существования человечества. 
Называется она грехопадением.

Эта катастрофа не была шумной, но её разруши-
тельная сила весьма велика. Льстиво и вкрадчиво зву-

чал голос искусителя-дьявола: «Подлинно ли сказал Бог: 
„не ешьте ни от какого дерева в раю“?» (Книга Бытие 3 глава, 1 

стих). И человек, пренебрегший Божьим предостережением, 
Его заповедью, вкусил от дерева познания добра и зла и смер-
тельно заболел грехом. С тех пор грех, как проказа, губит душу 
и умножается беспредельно.

Слёзы, кровь, стоны, проклятья, отчаяние, злоба, страда-
ния и смерть — всё это последствия той первой катастрофы.

Самое же великое из всех зол — это непризнание падшим чело-
веком своей греховности. «Жена... дала мне от дерева, и я ел»,— 
переложил Адам на Еву собственную вину за преступление (Кни-
га Бытие 3 глава, 12 стих). В свою очередь и Ева пыталась сбросить 
с себя страшную ответственность за непослушание Богу: 
«Змей обольстил меня, и я ела» (Книга Бытие 3 глава, 13 стих).

Первый шаг к духовному выздоровлению — поста-
вить верный диагноз и признать, что мы безнадёжно 

больны грехом. В каждом из нас живёт зло. Мы 
— грешники, мы — погибшие грешники. Это 

вторая важнейшая истина, которую от-
крывает нам Библия.

В
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ВЕСЬ МИР
 ЛЕЖИТ ВО ЗЛЕ

дним из неопровержимых фактов, упоминаемых в Свя-
щенном 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 происхожде-
нии 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 
человеке, даже самом лучшем.

Господство зла было темой произведений многих древних 
и современных писателей, но нигде во всей мировой лите-
ратуре степень зла в мире не была 
так точно определена, как в Библии, 
которая утверждает абсолютную ис-
тину: «...весь мир лежит во зле».

Зло — это природа и духовная 
сущность мира. Это его стихия. Как 
для птицы воздух, для рыбы вода, 
так зло — для мира. Удалите из ми-
ра всё зло, которым он живёт, что 
останется от его великих деяний, 
развлечений и удовольствий?

Обратите внимание на слово «ле-
жит», которым пользуется Библия. 
Представьте себе: весь мир, словно 
смертельно больной на больничной 
кровати, лежит во зле и не может 
подняться.

Обратите внимание также на 
слово «весь». Писание говорит: «весь 
мир», будь он капиталистическим, 

О
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монархическим или ещё какимлибо. «...Все согрешили и ли-
шены славы Божией»; «...весь мир становится виновен пред 
Богом» (Послание к Римлянам 3 глава, 23 и 19 стихи).

Весь мир заражён одной и той же проказой греха, и нет 
в нём ни одного духовно здорового, совершенного, или без-
грешного, человека. Мы все унаследовали греховную прока-
зу от прародителей Адама и Евы. Наша падшая, порочная 
природа — рассадник отрицательных черт нашего характера. 
Она — источник всех видов беззакония и нечестия. 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. Грех 
так же, как и проказа, нелицеприятен и беспощаден. Прока-
за поражает как слугу, так и военачальника, как царя, так и 
простолюдина. Проказа не смотрит ни на положение, ни на 
образование, ни на происхождение, ни на воспитание, ни на 
красоту, ни на богатство. «Лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено; кто узна́ет его? Я, Господь, прони-
каю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каж-
дому по пути его и по плодам дел его» (Книга пророка Иеремии 
17 глава, 9–10 стихи).

Грех, как и проказа, должен наводить на нас ужас, но, к 
сожалению, в ужас нас повергают не грехи, а только их по-
следствия. Люди не гнушаются убийством, прелюбодеянием, 
обманом, развратом и множеством других жутких грехов, но 
они боятся попасть на скамью подсудимых, в тюрьму или на 
больничную койку. Люди любят грех, ищут его, платят боль-
шие деньги за постыдные удовольствия и наслаждаются раз-
вратом. Такова обольстительная сила греха.

Говорят, что первые симптомы проказы настолько незна-
чительны, что даже специалисты затрудняются определить 
эту страшную болезнь прежде, чем появится маленькое бе-
ленькое пятнышко с подозрительно белым волоском в цен-
тре. Кто не обратит внимания на появившееся пятнышко, 
узнаёт о своей прокажённости только тогда, когда начина-
ют слезиться глаза, выпадать волосы и зубы, отваливаться 
ногти. Когда же у больного начинает сохнуть язык, смерть 
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 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 же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 
рождает смерть» (Послание Иакова 1 глава, 15 стих).

Однажды совершённый грех навеки разобщает человека с 
Богом. Грех оскверняет душу человека и делает его негодным 
для общения со святым Богом. Однажды согрешивший под-
чиняется 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 это 
не удалось, его пытаются всячески оправдать: «Ну что в этом 
плохого? Другие делают ещё не то...»

Грех нельзя скрыть. Таков его закон: однажды совершён-
ный, он должен повториться, и повторяется до бесконечно-
сти, поэтому рано или поздно тайный грех обнаруживается 
и становится явным. «Нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы 
наружу» (Евангелие от Марка 4 глава, 22 стих).

«Глупые смеются над грехом...» — говорит Соломон (Кни-
га Притчей Соломоновых 14 глава, 9 стих). Значит, тот, кто сме-
ётся над грехом, глуп. Поэтому не играй с грехом! Зажжёшь 
огонь — не погасишь.

Ты можешь грешить и смеяться над грехом, но ты не уй-
дёшь от его последствий. Грех отразится на твоём здоровье 
и на твоём разуме. Грех разрушит 
твоё тело и создаст преждевремен-
ный ад для твоей порочной сове-
сти. Плоды грехов ты будешь по-
жинать в твоих детях и внуках. 
Если не об ратишься к Спасителю 
грешников и не прекратишь де-
лать беззакония, то пожнёшь пло-
ды греха и в вечности.
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БОГ НЕНАВИДИТ
 ГРЕХ

ог — свят и праведен, 
а грех — отвратителен 

и мерзок. Бог ненавидит грех. 
Чистым очам Его «не свой-
ственно глядеть на злодея-
ния, и смотреть на притесне-
ние» Он не может (Книга про-
рока Аввакума 1 глава, 13 стих).

Бог ненавидит грех. По-
смотрите, что сделал грех с 
царством природы. Как тор-
жественно звучали слова: 
«И уви дел Бог всё, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма» 
(Книга Бытие 1 глава, 31 стих)! 
Бог был доволен Своим тво-
рением, и всё живущее на-
слаждалось жизнью, управ-
ляясь законом добра, любви 
и мира. Прародители ещё не 
вкусили плода от дерева по-
знания добра и зла, и пото-
му зла не было ещё на земле. 
Волк жил вместе с ягнёнком, 
барс лежал вместе с козлён-
ком, телёнок, молодой лев и 
вол были вместе... Земля ещё 
не была проклята и не про-
изращала терние и волчцы. 
Всё цвело и благоухало, всё 

было весьма хорошо... И вот 
грех всё извратил.

Чтобы понять, почему Бог 
ненавидит грех, взгляните 
на то, что́ грех сделал и про-
должает делать с отдельными 
людьми и со всем человече-
ством. Пройдитесь по улицам 
большого города; посчитайте 
количество пивных и рестора-
нов, аптек и больниц, тюрем 
и сумасшедших домов. По-
смотрите на молодых людей и 
поймите, во что грех превра-
тил многих из них, в какое 
отвратительное русло он на-

Б
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правил их умы, образование, 
силы, таланты и способности.

Бог ненавидит грех, отни-
мающий у человека внутрен-
ний мир, радость, счастье.

Бог ненавидит грех, ко-
торый подвергает наше тело 
болезням и страданиям, уро-
дует и разлагает нашу душу.

Бог ненавидит грех, ко-
торый делает людей злы-
ми, жестокими, блудниками, 
убийцами, бродягами, бессер-
дечными, бесчувственными и 
бездушными. Грех наклады-
вает печать духовной прока-
зы на совесть, оставляет глу-

бокий след на лице, оказы-
вает тлетворное влияние на 
речь и поступки, отражается 
на характере.

Как же Богу не ненави-
деть грех, когда он вверга-
ет в ад нас, наших детей и 
внуков, знакомых и друзей?! 
Если мы имеем «те же чув-
ствования, какие и во Хри-
сте Иисусе» (Послание к Фи-
липпийцам 2 глава, 5 стих), мы 
тоже будем ненавидеть грех. 
Псалмопевец Давид говорит: 
«Ненавижу ложь и гнушаюсь 
ею...» (Псалом 118, 163 стих).

Вспомним, что грех сде-
лал с единородным Сыном 
Божьим, Иисусом Христом, 
как грех встретил явление 
Богочеловека в мир, как пре-
следовал Его, а напоследок 
взял Его, непорочного, невин-
ного и безгрешного, и руками 
грешников избил, оскорбил, 
оплевал и пригвоздил ко кре-
сту. Вот почему Бог ненави-
дит грех. 

12



ХРИСТОС
«ПРИШЁ Л ВЗЫСК АТЬ

И СПАС ТИ ПОГИБШЕЕ »
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СПАСЕНИЕ — 
НАША НУ Ж Д А

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 мелких и временных земных целей. 
Грех завладел всем его существом, осквернил душу, усыпил 
совесть, окаменил сердце, помрачил разум, поработил волю, 
извратил чувства, лишил смысла жизни, свёл человека на 
уровень бессловесной твари, чтобы ввергнуть в преисподнюю 
ада. Поэтому вы и я нуждаемся в спасении.

Человек нуждается в спасении, потому что, закончив зем-
ную жизнь, должен будет предстать перед Богом и дать Ему 
за всё отчёт.

Человек нуждается в спасении, потому что изза своей 
греховной природы, унаследованной от прародителей, он лю-
бит грех, ищет его и наслаждается им; тогда как Бог нена-
видит грех и наказывает нераскаянного грешника вечными 
мучениями.

Человек нуждается в спасении, потому что сам духовно 
бессилен и никогда не сможет освободиться от власти греха. 

Ч
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Некто другой, более сильный, должен прийти к нему на по-
мощь и спасти от верной гибели.

Как же Бог отвечает на эту мировую нужду и что пред-
лагает для нашего спасения?

Каждый из людей, как в своё время тюремный страж в 
Филиппах, спрашивает: «Что мне делать, чтобы спастись?» 
(Деяния святых Апостолов 16 глава, 30 стих).

На данный вопрос нет более ясного ответа, чем этот: «Ве-
руй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься...» (Деяния святых 
Апостолов 16 глава, 31 стих).

Божий ответ, как видим, чрезвычайно прост, и путь спа-
сения для всякого кающегося грешника весьма доступен. 
Однако, к величайшему сожалению, вожди большинства ре-
лигиозных течений не только сами не приняли благодатно-
го спасения, но и, усложнив путь Божьего спасения, завели 
бесчисленное множество людей в тупик. Вот почему сегодня 
на вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» — вы получите 
множество разноречивых ответов.

Как ни странно, но самым популярным в наше время 
способом спасения считается тот, который усердно пропове-
довали фарисеи. Они утверждали, что Бог даёт спасение че-
ловеку как награду за соблюдение всего сказанного в законе 
Моисеевом: не кради, не убивай, не прелюбодействуй, святи 
субботу, твори милостыню, соблюдай праздники и т. п.

Христос нещадно порицал такую ложную надежду на 
внешнюю религиозность и предостерегал учеников: «Бе-
регитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» 
(Евангелие от Луки 12 глава, 1 стих). «...Если праведность ваша 
не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы 
не войдёте в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 5 глава, 
20 стих).

Христос говорил, что внешнее формальное соблюдение ка-
кихлибо правил отнюдь не является доказательством вну-
тренней чистоты и святости; что Бог смотрит не на внешнюю 
набожность человека, а на его сердце, из которого «исходят 
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кра-
жи, лжесвидетельства, хуления» (Евангелие от Матфея 15  глава, 
19 стих). Это безнадёжно испорченное сердце должно быть 
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 возрождено от слова Божьего и Духа Святого, должно стать 
новым творением во Христе Иисусе.

На вопрос учеников: «Так кто же может спастись?» — 
Христос ответил: «Человекам это невозможно, Богу же всё 
возможно» (Евангелие от Матфея 19 глава, 25–26 стихи). Спасение 
человечества — это дело Бога, а не человека.

Избавление человека от власти греха было начато, со-
вершено и закончено Богом через единородного Сына. Наше 
спасение совершилось в тот самый момент, когда Агнец Бо-
жий, взявший на Себя грехи мира, воскликнул на Голгофе: 
«Совершилось!» (Евангелие от Иоанна 19 глава, 30 стих).

Спасение, совершённое Христом,— спасение вечное, пол-
ное, законченное, абсолютное. О нём можно сказать словами 
Соломона: «Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает во-
век: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить...» 
(Книга Екклесиаста 3 глава, 14 стих).

На наш вопрос: «Что мне делать?» — Бог отвечает: «Ни-
чего! Всё уже Мной сделано!» Спасение готово и предла-
гается всякому кающемуся грешнику совершенно даром, 
как дар Христовой благодати. Единственное, что Бог ожи-
дает от жаждущих спасения,— это принять Его дар, взять 
его  руками веры и благодарить Бога за Его неизреченную 
 милость.

Бог говорит кающемуся грешнику: «Если устами твоими 
будешь исповедо-
вать Иисуса Гос
подом и сердцем 
твоим веровать, 
что Бог воскресил 
Его из мёртвых, 
то спасёшься, по-
тому что сердцем 
веруют к правед-
ности, а устами 
исповедуют ко спа-
сению» (Послание к 
Римлянам 10 гла ва, 
9–10 стихи).
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сть два неизменных факта: нужда человека в спасении 
и способность Бога восполнить эту нужду. Люди по 

всему лицу земли одинаковы: все — виновны, все — погиб-
шие грешники, никто не может спасти себя сам.

Читатель, вы можете быть человеком высокой культу-
ры, но, будучи потомком Адама, перед Богом вы — только 
 грешник.

Вы можете быть богатым и влиятельным, но по природе 
остаётесь «чадом гнева» (Послание к Ефесянам 2 глава, 3 стих).

Ваша репутация может быть блестящей, вас могут ува-
жать и почитать люди, но если вы не увидите свою нужду во 
Христе как в личном Спасителе, то вы останетесь на широ-
ком пути, ведущем в вечную гибель.

Наконец, вы можете быть бедным и неграмотным, но, ес-
ли вы не уверовали во Христа, вы уже осуждены: «Верую-
щий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому 
что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Еванге-
лие от Иоанна 3 глава, 18 стих).

«...Все согрешили и лишены славы Божией» (Послание к 
Римлянам 3 глава, 23 стих). Так было в первом веке, так осталось 
и по сей день. Нужда человека в спасении не изменилась, как 

Е

«ЧТО
 МНЕ ДЕ ЛАТЬ,
 ЧТОБЫ
 СПАСТИСЬ?»
Д е я н и я
с в я т ы х  А п о с т о л о в
1 6  г л а в а ,  3 0  с т и х
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не изменилось и то, что Господь подарил людям Спасителя. 
Каждый человек, умерший неспасённым, осуждён навеки. 

«...Кто не будет веровать, осуждён будет» (Евангелие от Марка 
16 глава, 16 стих). За гробом спастись невозможно.

Многим кажется, что грехи можно удалить из души, как 
выпалывают сорную траву на грядке. И люди пытаются усо-

вершенствовать 
себя, чтобы сде-
латься достойны-
ми Бога. Этим 
путём нельзя до-
стигнуть спасе-
ния, так как че-
ловек испорчен 
внутри.
Как плохое дерево 
не может прино-
сить хороших пло-
дов, так ничего 
доброго не мо жет 

исходить и из человеческого сердца, потому что оно «лукаво... 
более всего и крайне испорчено» (Книга пророка Иеремии 17 гла-
ва, 9 стих).

Попытки искоренить скверные привычки и изменить ха-
рактер — бесполезны; можно оборвать греховные цветы жиз-
ни, но корни греха останутся прежними.

Апостол Павел говорит: «Знаю, что не живёт во мне, то 
есть в плоти моей, доброе...» (Послание к Римлянам 7 глава, 
18 стих). «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность 
наша как запачканная одежда...» (Книга пророка Исаии 64 гла-
ва, 6 стих).

Некоторые считают, что в грехе повинно невежество, что 
повышение культурного уровня освободит людей от зла. Но 
нужно признать неутешительную истину, что большинство 
образованных людей — неверующие, и не потому, что обра-
зование содействует неверию, а потому, что оно не изменяет 
греховной природы человека.
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Конечно, Бог не вознаграждает человека за невежество. 
Знание, правильно применённое, может принести великое 
благословение. Но образование и знание не могут дать че-
ловеку жизни вечной. «Ибо когда мир своею мудростью не 
познал Бога... то благоугодно было Богу юродством проповеди 
спасти верующих» (1 Послание к Коринфянам 1 глава, 21 стих).

Большинство людей считают, что Бог принёс нам некото-
рые новые взгляды на жизнь, и думают, что для спасения ду-
ши достаточно перевернуть старую страницу жизни и начать 
новую. Но нужно помнить, что человек всё равно ос таётся 
грешником и без покаяния не освобождается от ответствен-
ности за прошлые грехи. «Возмездие за грех — смерть...» (По-
слание к Римлянам 6 глава, 23 стих). Но Бог «спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости» (Послание к Титу 3 глава, 5 стих). Если бы грешник 
мог спасти сам себя, то не было бы надобности в искупитель-
ной жертве Господа Иисуса Христа.

Нередко людей учат: если вы буде те ревностно развивать в 
себе любовь к ближним и будете вести порядочную жизнь, то 
после смерти наследуете Царство Небесное. Это роковой об-
ман. У вас может быть прекраснейший характер, вы можете 
быть ласковым, заботливым, готовым пожертвовать своими 
интересами ра-
ди блага других. 
Вы можете быть 
любящим отцом, 
верным супругом 
и хорошим семья-
нином, можете 
честно относиться 
к своим обязан-
ностям, быть вер-
ным сыном церк-
ви и отечества, но всего этого со вершенно недостаточно для 
вашего спасения! 

Если вы не уверуете в Иисуса Христа, вы — погибший 
грешник и находитесь на пути к вечной смерти. Не обманы-
вайтесь: пока вы не рождены свыше, вы — мёртвы по грехам 

«...Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14  гла-
ва, 6 стих),— сказал Иисус Христос. Есть 
только одно средство от греха, только 
один Спаситель грешников, только одна 
надежда для погибающих — это Господь 
Иисус Христос! 
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и преступлениям, вы не имеете надежды, вы принадлежи-
те к безбожникам (Евангелие от Иоанна 3 глава, 3—7 стихи; По-
слание к Ефесянам 2 глава, 1 и 12 стихи). Никакое исправление 
вашего характера не заменит спасающей веры в искупитель-
ную Кровь Сына Божьего.

Медицина открыла новые средства для лечения старых 
недугов, но не нашла ничего для лечения греха. Человек от-
крыл много способов, облегчающих труд, но ничего не сумел 
найти для успокоения измученной грехом души. Человек ле-
тает в космос, передвигается под водой, но попрежнему не 
знает пути возвращения к Богу.

Этот путь есть! Он — в Иисусе Христе! 
«...Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 

(Евангелие от Иоанна 14 глава, 6 стих),— сказал Иисус Христос. 
Есть только одно средство от греха, только один Спаситель 
грешников, только одна надежда для погибающих — это Го-
сподь Иисус Христос! 

«Что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос стар, как 
стара земля, и по своему значению не сравнится ни с чем. Спа-

сение — наиболее 
важный вопрос 
для человека. Бог 
ответил на него, 
отдав Сына Сво-
его на страдания 
за наши грехи. 
Примете ли вы 
Христа как свое-
го Спасителя или 
отвергнете — это 
определит вашу 
судьбу в вечности.

Все люди нуждаются в спасении и в глубине души понима-
ют, что они — погибшие грешники. Каждый человек может 
быть спасён, если того пожелает. Божий путь спасения прост 
и ясен. Библия призывает к спасению всех людей. Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 По-
слание к Тимофею 2 глава, 4 стих).
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ХРИСТОС
Н А Ш Е Л  М Е Н Я
ЧЕЛОВЕК СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ
Быстрокрылой птицей 
пролетело беззаботное 
детство, оставив в памяти 
беспорядоч ный ворох об-
рывочных воспоминаний. 
Родной дом, лица близ-
ких, шумная мальчише  с
кая компания — все эти 
карти ны время свернуло 
в свиток: я стал взрослым.

Среди прочих картин 
в сознании смутно пред-
ставал и тот день, когда 
по инициативе бабушки меня крестили в православной церк-
ви. Но и это событие для меня оказалось малозначимым, по-
тому быстро растворилось в забвении.

Я был человеком своего времени, Бога не искал, не ду-
мал о Нём и совершенно не учитывал Его существования. 
Сильный, здоровый, я уверенно вступил в жизнь. Реально-
стью для меня был только материальный мир, то есть толь-
ко то, что вижу, что ощущаю. Моя мысль, словно беспечная, 
суетливая стрекоза, сновала лишь среди увядаемых цветов 
земных сокровищ, временных ценностей. Тогда я не знал и 
не думал о том, что «сеющий в плоть свою от плоти пожнёт 
тление» (Послание к Галатам 6 глава, 8 стих).
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Оставив город, где вырос, я переехал в совхоз. Началась 
трудовая жизнь. Вскоре женился. Медленно потянулась длин-
ная вереница бесцветных будней. С каждым годом моя душа, 
как заброшенный, неухоженный сад, все больше засорялась 
различными грехами. Уста и сердце осквернялись злоре чием. 
Материальное благополучие часто достигалось неправедными 
путями. Вот так, живя, как все, греховной, безбожной жиз-
нью, я достиг 34летнего возраста. К этому времени у меня 
было уже двое детей.

ПРОБУЖДЁННАЯ СОВЕСТЬ
Както раз, объятый отцовскими чувствами, я обнаружил в 
себе непреодолимое желание посетить православную церковь, 
крестить своих детей. Я ещё помнил, как меня, мальчика, 
притихшего в непривычной обстановке, бабушка подвела 
к священнику...

В выходной день, нарядно одевшись, в торжественном на-
строении мы сели в машину и всей семьёй поехали в город. 
Нужно было преодолеть 180 километров. Машинально объ-
езжая ухабы, я напряжённо размышлял: везу крестить де-
тей, а самто как грешен! Душу охватил доселе неведомый 
священный трепет. Внутренним взором я отчетливо увидел, 
как надо мной угрожающе нависли огромные чёрные ска-
лы моих грехов. Громовыми раскатами разразилась совесть. 
Сердце больно сверлила мысль: а ведь когдато тебе придётся 
отвечать за все твои грехи! Смущённый и растревоженный, я 
увидел, что веду машину уже по городским улицам.

С волнением вошли в церковь. Представ перед батюш-
кой, я сказал, что желаю исповедать грехи и крестить детей. 
Добродушно кивнув, батюшка пригласил следовать за ним. 
Я покорно ступил за ним, благоговея перед его священниче-
ским обликом, перед кроткими взглядами святых, смотрящих 
на меня с икон, перед изредка вздрагивающи ми огнями мно-
жества свечей — перед всей обстановкой.

На мою голову мягко легло покрывало. Сердце встрепену-
лось, дрожащие уста открылись для горькой исповеди пороч-
ной жизни. Перечисляя грехи, я только слышал над собой 
торопливое: «Прощаются, прощаются!» Вскоре я понял, что 
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священнику это совершенно не нужно. Однако я так серьёзно 
воспринимал происходящее, что изложил до конца всё, что 
тяготило совесть. Моя душа жаждала облегчения и свободы. 
Я действительно глубоко сожалел о своих грехах и иск ренне 
раскаивался в них. Напоследок батюшка посоветовал мне 
приобрести Евангелие, за что я весьма благодарен ему. Тут 
же, в церкви, я купил Новый Завет. Крестили детей. Возвра-
щаясь домой, я ощутил себя другим.

СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ
Евангелие читал долго и медленно, нередко откладывал и 
несколько дней ходил под впечатлением прочитанного, затем 
читал дальше. Слово Божье действовало, как могучий молот, 
сокрушая устои моей жизни; как неподкупный судья, из
обличая меня во 
грехах; как яркий 
светильник, осве-
щая теневые сто-
роны моей жизни. 
Господь освободил 
меня от грубых 
грехов. Я с удив-
лением замечал, 
что из моего лексикона выпали скверные слова, рука не тя-
нулась больше за чужим добром. Сердце всё больше напол-
нял страх Божий. Я не грешил не потому, что удерживался, 
но потому, что не мог грешить. Читая Евангелие, я уразумел 
истину о покаянии и ощущал всё бо́льшую потребность из-
бавления от грехов. Многие люди, исповедав в церкви грехи, 
снова грешат, чтобы опять исповедоваться, но в моей жизни 
было иначе.

Бог совершал надо мной Своё спасительное дело. Освобо-
див от одного греха, Он указывал на следующий. Однажды 
к воротам подъехал КамАЗ, доверху гружёный зерном. За 
бутылку спиртного можно было стать обладателем богатства, 
так нужного для семьи, для подворья. Редко выпадает такая 
возможность. Но я решительно отказался. Это была первая 
большая победа Господа во мне.

Читая Евангелие, я уразумел ис-
тину о покаянии и ощущал всё 
б'ольшую потребность избавления 
от грехов.
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С этого момента обо мне не на шутку забеспокоилась 
жена: «Что ты делаешь?! Как мы жить будем? Это же село! 
Иначе невозможно! Все так живут!» Как мог, я свидетель-
ствовал ей о Божьем пути и призывал пересмотреть взгляды 
на жизнь. Она тоже читала Евангелие и много слышала от 
меня объяснений, но изменять жизнь боялась.

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ
Довольно часто я стал посещать православную церковь. В ли-
це батюшки старался обрести наставника, но это не удава-
лось. Его советы никак не соответствовали моим убеждени-
ям и внутренним чувствам. Это приводило меня в смятение. 

Я занимался ком-
мерцией. Происхо-
дившие в стране 
изменения бла-
гоприятствовали 
этому, но совесть 
строго судила. Од-
нажды, изложив 

свои тревоги батюшке, спросил его мнение. Удивлённо взгля-
нув на меня, он ответил: «Знаешь ли, что большинство хра-
мов на Руси было возведено на деньги купцов?» И проводил 
меня долгим недоуменным взглядом.

Я музицировал также на свадьбах. И это томило меня. 
Помню, на свадьбе, где играл последний раз, с трудом досидел 
до конца — так обличала совесть. И вновь пошёл с вопросом 
к священнослужителю. «Воздерживайся от игры во время по-
стов,— посоветовал он. — В другое время можешь играть».

Конечно, от таких советов моё сердце болело. Я терзался 
от противоречия между наставлениями и внутренним убеж-
дением.

Однако не это смущало больше всего. Ознакомившись 
с Евангелием, я стал замечать явное несоответствие с ним 
храмового служения. Кроме Нового Завета я читал ещё За-
кон Божий и также замечал противоречия. «Но это же писа
ли сведущие, умные люди»,— пытался я объяснить себе и 
тут же отвергал этот довод как неубедительный. Вопросы 

Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми, но конец их  — 
путь к смерти (Книга Притчей Соломоновых 

16  глава, 25 стих).
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 умножались, а с ними росло и смятение духа.
Позже произошёл случай, окончательно открывший мне 

глаза.
Множество охотников в нашей местности занимались до-

бычей ценных сайгачих рогов. Я дёшево скупал эти рога, 
чтобы затем сбыть дороже. Весьма сомнительный промысел. 
Совесть беспокоила меня. Склонившись перед иконой, как и 
научен был, я помолился: «Господи, если Ты не осуждаешь 
моё занятие, дай мне увидеть во сне чтото белое, а если 
осуждаешь,— то чёрное». Такими полуязыческими были мои 
молитвы. Не успел я уснуть, как увидел множество белых 
уток и, как снег, летящий белый пух. Нет, это был не сон, 
это было видение.

Испуг был мимолётный, и я решительно взялся за дело, 
без смущения выслушивая укоризны людей: «Ты же верую-
щий, зачем занимаешься этим варварством?» — «Я молился, 
и Бог мне открыл, что можно»,— подробно рассказывал я лю-
дям сонвидение.

О Господи истинный! Как жестоко обманул меня дьявол! 
Неверующие люди оказались в этом вопросе трезвее и благо-
разумнее меня. Позже я понял, что видение послал не Бог.

БРАТЬЯ
Нужно отметить, что до этого времени я никогда не встречал 
верующих евангельского исповедания, баптистов. Их я даже 
опасался, так как был наслышан о них. Однажды, благове-
ствуя тёще, я с удивлением услышал от неё: «Ты говоришь, 
как баптист». Я даже несколько огорчился: «Что вы говорите? 
Я их в глаза не видел!»

Прошло около двух лет с памятного дня исповедания. 
Я был одинок. Одинок в семье. Одинок на работе. Одинок 
среди друзей. Одинок в обществе. Мне казалось, что я един-
ственный на свете такой верующий. Я чувствовал, что мне 
чегото недостает. Молился об этом Богу, и Он, любящий, на-
блюдающий за путём моим, ответил мне.

Зимним холодным днём я на машине ехал из города. 
Вокруг — бескрайняя заснеженная степь. Ледяной ветер, 
поднимая столпы снежной пыли, носился по обширному 
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 раздолью. На душе у меня тоже было холодно и тоскливо, и 
только серая лента дороги, непрестанно зовущая домой, все-
ляла какоето тепло.

Вдруг на горизонте появились две тёмные точки. Ими ока-
зались двое мужчин, усиленно махавших руками. Их двое, я 

один, безлюдная степь... 
Кто знает, что может 
случиться? Я проехал 
мимо. Но вдруг мои 
мысли изменились: 
транспорт почти не хо
дит, люди на морозе, до 

посёлка далеко. Нужно вернуться! Я поехал обратно.
Мужчины тепло поблагодарили и стали рассказывать, по-

чему оказались здесь:
— Ездили в посёлок с благовестием, раздавали Евангелия 

тем, кто интересовался истиной.
Сердце застучало быстрее, я понял, что везу настоящих 

верующих, тех, которые заботятся о людских душах.
— А кто вы?
— Мы евангельские христианебаптисты.
Осторожно, как бы невзначай, стал задавать вопросы по 

Евангелию. Внимательно слушал ответы. Первый — пра-
вильно! Второй — согласен! Третий — и я так понимаю! Ста-
раясь не выдать волнения, я продолжал разговор.

— А вы откуда это знаете? — насторожились собеседники.
— Ну как же, об этом в Евангелии написано,— бодро от-

ветил я и процитировал чтото из Закона Божьего.
— Этого в Священном Писании нет,— ответил один.
— Так в Законе Божьем написано,— возразил я.
— Это — писание людей, к тому же оно противоречит 

Библии.
Меня моментально озарило откровение: так вот почему 

разлад царит в моей душе! Единственное основание веры — 
Библия! У меня же один угол духовного строения стоял на 
камне, другой увязал в песке. Потому и трещины, потому и 
кривизны! В дальнейшей беседе я всё больше убеждался, что 
встретил братьев.

Единственное основание 

веры — БИБ ЛИЯ!
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«Братья, братья, братья!» — радостно отстукивало сердце. 
И всё же, для того чтобы окончательно утвердиться, я помо-
лился в душе так, как уже привык: «Господи, если эти лю-
ди от Тебя, пусть они приедут к нам в совхоз». Прощаясь, я 
оставил им свой адрес.

РАЗВИЛКА
Месяц спустя братья приехали. Провели богослужение. Со-
вместно с ними я принимал активное участие в евангелиза-
ции и в то же время внимательно наблюдал за поведением 
гостей. Всё, что они делали, мне было по сердцу. Я видел, 
что они служат Богу по Евангелию, и больше привязывался 
к ним. Дома мы долго беседовали, молились. Я заметил, что 
для молитвы они не нуждались в иконах.

Вникая в мою жизнь, братья прямо и категорично гово-
рили: «Это нельзя, и это Библия осуждает; и работу кино-
механика нужно оставить, и от телевизора в доме необходи-
мо избавиться». Они говорили коротко и да же ультиматив-
но. Сдвинув брови, как от слишком ярко го света, я молча 
слушал. Сейчас понимаю, что такая форма наставлений для 
ново обращенных, наверное, не совсем подходящая, но для 
 меня в тот момент именно это было нужно.

Уложив гостей спать, я остался один и долго напряжён-
но думал. Взволнованный, застыв в напряжённой позе, я 
выдерживал натиск сомнений, настойчиво осаждавших ду-
шу: «Как же теперь ты будешь жить? Ведь тебя даже род-
ные не поймут! Как ты сможешь содержать семью, если всё 
это нельзя?»

Мучительная борьба длилась дол го, но в определённый 
момент я понял, что стою на развилке и от моего решения 
зависит моя судьба. Я отчётливо понял, что, если отвергну 
Божьи условия и пойду своим путём, Господь оставит меня 
навсегда. Он терпеливо и бережно вёл меня эти два года и 
подарил встречу со Своими детьми. Сейчас всё зависит толь-
ко от меня: жить мне с Богом или нет. Если раньше многие 
ошибки и грехи я делал по неведению и Господь снисходил 
ко мне и прощал, то теперь появилась опасность сознательно 
не покориться истине.
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Эти размышления были для моей разгорячённой, мяту-
щейся души как холодные, освежающие воды. В ту ночь я 
решительно и твёрдо сказал себе: «Иду за Христом!»

РАЗЛУКА И ВСТРЕЧА
Братья пробыли в моем доме несколько дней. Всё это вре-
мя я замечал, как жена метала в нашу сторону огненные 
взгляды. Своим поведением она старалась выразить протест 
и несогласие с новым знакомством. К этому моменту наши 
отношения и так уже были не лучшими, а теперь ещё боль-
ше обострились. «Зачем тебе эти баптисты? — возмущалась 
жена. — У нас своя, православная вера. И дети там креще-
ны». Ей с пылом вторила тёща и другие родственники.

Вновь и вновь я старался объяснить жене Божий путь, 
прилагая к объяснению и новые условия благочестивой жиз-
ни. Услышав это, она ужаснулась и категорически отказалась 
так жить. Конфликт был тяжёлым и дошёл до того, что мы 
стали говорить о разводе. Её противление, казалось, было 
так велико, что я, опятьтаки верно не наставленный, решил 
оставить семью и уехать в город. «Я окончательно определил-
ся в выборе пути. Я пошёл за Богом, а ты как хочешь»,— 
сказал я напоследок и уехал. Библейские принципы семей-
ной жизни были ещё закрыты для меня.

Совесть, этот Божественный прибор в человеческом ду-
хе, опять помогла мне. Удаляясь от дома, я стал ясней по-
нимать, что поступил неверно. Окончательно убедившись в 
своей неправоте, через три дня я вернулся домой, где меня 
встретила большая неожиданность. Увидев меня, жена за-
светилась радостью и поспешила сообщить, что Господь по-
корил её  сердце.

После моего отъезда она в тягостном раздумье открыла 
Евангелие, с которым была уже хорошо знакома. Взгляд упал 
на восьмую главу Послания к Римлянам. Господь говорил с 
ней мягко, но властно, призывая жить по духу. Каждое про-
читанное предложение глубоко обличало её и вызывало со-
крушение души, влекло к возвышенной, святой жизни. Там, 
в тихой комнате, у заветных страниц, произошло обновление 
сердца моей супруги.
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Радостное согласие следовать за Христом и служить Ему 
вновь соединило нас. Эти узы стали желанными, святыми, 
крепкими. Вскоре мы посетили общину евангельских хри-
стианбаптистов, откуда были наши знакомые братья. Я за-
свидетельствовал перед церковью о Божьей милости к нам, 
сердечно помолился. Множество христиан радостно привет-
ствовали нас. Здесь я ощутил то, что долго искал — общение 
духа. Так Господь вывел нас на Свой путь: узкий, спаситель-
ный, верный.

СПАСЕНЫ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ
Наш дом стал молитвенным, семья стала церковью. Еже-
дневно семейным кругом мы читали Священное Писание, 
молились Господу. Постепенно наш круг стал расширяться, 
родные располагали сердце слушать о Христе. И они стали 
приближаться к Богу. Позже число посетителей увеличилось. 
Особенно обрадовало нас покаяние некоторых родственников. 
Както естественно, незаметно мы приобщались к лучшему 
делу под небом — спасению людских душ. В 1993 году мы 
приняли крещение по вере.

Прошло время. Я уже поз накомился со многими бра тьями 
из церквей нашего объединения, с радостью узнал, что при-
общился к братству, сохранившему верность Богу в трудные 
для верующих времена господства атеизма. Общение с бра-
тьями духовно обогащало. Я внимательно присматривался ко 
всему, старался замечать чтото важное, чтобы использовать 
для служения в поселке.

Господь продолжал Свою работу уже не только через нас, 
но и через уверовавших и принявших крещение родствен
ников. Жизнь стала насыщенной, полноценной. Приходи-
лось много беседовать с людьми о пути спасения. В этом бы-
ла большая польза не только для их душ, но и для меня. 
Я больше утверждался в Господе.

Будучи христианами, мы с радостью приняли в семью 
ещё троих деток, дарованных Господом.

«Мы сделались причастниками Христу, если только на-
чатую жизнь твёрдо сохраним до конца» (Послание к Евреям 
3 глава, 14 стих).

29



ОТВЕТСТВЕН
   ЛИ БОГ

            
ЗА ГРЕХ?

Ответствен ли 
Бог за грех? 

Этот серьёзный во-
прос заслуживает се-
рьёзного ответа. Есть 
ли такой человек, у 
которого он не воз-
никал хотя бы раз в 
жизни? Увы, многие 
в безумии и ослеп
лении ответили на 
него утвердительно. 
С тех пор как чело-

век восстал против Бога, он никогда не перестаёт обвинять 
своего Творца — воистину, это трагично! Найдите такое пре-
ступление, бесчестие, несправедливость, войну, катастрофу, в 
которых бы не обвиняли Бога!

Во время благоденствия люди, в общей массе, в Бога не 
верят, о Нём не думают, над Ним насмехаются. А те, которые 
ещё верят в Высшее Существо, почти не заботятся, чтобы Его 
искать. Вера у многих едваедва заметна, и если они ещё не 
совсем избавились от Бога, то Он устранён, по крайней мере, 
с их пути!

Желая быть более гостеприимными, чем хозяин вифле-
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емской гостиницы, закрывший дверь для Христа, Которого 
ожидал мир, люди построили Богу соборы, храмы, часовни. 
Сегодня Бог не на улице! Считая возможным найти Бога в 
каменных домах, люди в большинстве своём думают, что вы-
полняют долг по отношению к Нему, по привычке посещая 
церковь, когда это их устраивает (ктото — раз в неделю, кто
то — раз в год).

Несмотря на внешнюю религиозность, люди практически 
забыли Бога, Ему почти нет места в единственном храме — 
в сердце человека, в котором Он хочет пребывать, где Он хо-
чет царствовать во всякое время.

Но вот приходит болезнь, или скорбь, или беда, и тогда 
те, которые никогда не думали поблагодарить Бога за бла-
годеяния, какие получали от Него, начинают обвинять Его, 
горько роптать на Бога, Который, по их мнению, должен всё 
время щадить их.

Если возникнут материальные трудности, то множество 
тех, которые никогда не возблагодарили Бога ни за один 
обильно накрытый стол, восстанут, чтобы проклинать Его 
и хулить, обвиняя Его в бессилье и злобе, потому что Он, 
видите ли, не обеспечил неблагодарных хлебом насущным...

Наступит ли засуха, ураган ли уничтожит урожай, тог-
да все те, которые никогда не благодарили Бога за дождь и 
плодородные годы, бесстыдно обвинят Господа в том, что Он 
желает их несчастья и что Ему угодно видеть их в беде...

А если вспыхнет война, то вы увидите с поднятыми к не-
бу кулаками массу тех, которые никогда не восхваляли Бога 
в мирное время. Они будут обвинять Бога за жестокость, ко-
торую люди проявляют в отношении к ближним. «Как может 
Бог, если Он существует, допускать такое зло?!» — возмуща-
ются они. Слишком гордые и трусливые, чтобы признать по-
следствия собственных грехов, люди, как Пилат, предпочита-
ют омывать руки в невинности и возлагать ответственность 
за всё на Бога.

О, если бы они знали Бога! Если бы, вместо того чтобы 
спорить, они захотели слушать, то получили бы ответы от 
Всевышнего и воздали бы Ему славу. Они узнали бы тогда 
из Книги книг, что Творец создал человека не для  несчастья 
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и стыда, но для счастья и славы. Скон фуженные, они при-
знали бы, что свободу, которую дал им Бог, сотворив их по 
Своему образу, они употребили, чтобы отделиться от Него, 
воспротивиться Его благой воле, и таким образом сами ли-
шили себя славы Божьей.

Святой Бог, праведный Бог был отвержен людьми, но Он 
не захотел вменить им этого страшного греха.

Бог не должен никому ничего, однако в Своей любви Он 
соблаговолил взять на Себя ответственность за грехи всего 
человечества!

Актом любви, бо́льшим по своему значению, нежели акт 
творения, Бог совершил искупление человечества.

О непостижимая тайна любви Божьей! В Иисусе Христе 
Сам Бог, воплотившись, сошёл к человеку и взял на Себя 
все его страдания! Он взял на Себя все преступления, какие 
только совершают люди, и перед глазами у подлинных вино-
вников искупил их на Голгофском кресте.

Таким образом, Бог сделал человека ответственным не за 
грех, а за отказ от Его благодати, за отвержение Его любви, 
явленной в том великом спасении, которое Он совершил для 
людей через смерть Иисуса Христа.

Читающий эти строки! Берегись легкомысленно говорить 
о Боге, Который не только дал тебе всё, но предал Самого 
Себя на смерть, чтобы спасти тебя от вечной гибели. Отверг
ни пустые беспочвенные обвинения неверия. Ищи в Библии 
ответы на все вопросы. Не слушай тех, кто хулит святую 
Книгу, претендуя на знание её. Помни, что эта Книга оста-
ётся закрытой для невежественного ума и горделивого серд-
ца. Не подражай тем, которые, читая Библию, не хотят по-
коряться истинам её и отдают предпочтение своим понятиям.

Читай Библию с молитвой, 
постоянством и верой. То не-
понятное, что тебя возмущало 
вчера, сегодня будет предме-
том поклонения и хвалы. Эту 
дивную радость откроет тебе 
Дух Святой — автор и вдохно-
витель Священного Писания.
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ВОПРОС
В Е Л И Ч А Й Ш Е Й

В А Ж Н О С Т И
мире существует много злободневных и важных вопро-
сов: о войне и мире, о вооружении и разоружении, о 

социальных проблемах и о многом другом. Все эти вопро-
сы — проходящи и в будущем уступят место другим. Каж-
дый человек, независимо от того — интересуется он этими 
вопросами или нет, всётаки будет жить.

Но есть важнейший из вопросов. Он касается всех без ис-
ключения: «Что вы думаете о Христе?» Это единственный во-
прос, имеющий непреходящее значение, и от ответа на него 
зависит вечная участь человека. «Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деяния святых Апостолов 4 глава, 12 стих).

Итак, что вы думаете о Христе? Вы, конечно, знаете, что 
две тысячи лет назад Он родился от девы Марии, тридцать 
лет жил в Назарете, три года проповедовал Евангелие Цар-
ства Божьего, совершал чудеса, был распят при Понтии Пи-
лате и воскрес в третий день, как и написано было о Нём 
в Писании (1 Послание к Коринфянам 15 глава, 4 стих). Этому 
верит каждый, или делает вид, что верит. Верите, возможно, 
и вы, и, может быть, искренней и добросовестней, чем многие 
другие. Но какова ваша вера?

Верите ли вы в Христа как в реального и живого или 
только как в историческую личность? Может быть, вы пред-
ставляете себе славный образ Христа и думаете: ес ли бы я 
жил в одно время с Ним, то уверовал бы и не распял Его! 
Но Христос был унижен и умалён людьми, в Нём не было ни 

?В
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вида, ни величия (Книга пророка Исаии 53 глава, 2 стих).
Нет, дорогой читатель, если бы вы жили в то время, вам 

было бы гораздо сложнее уверовать в Христа, чем теперь. 
Конечно, Дух Божий всемогущ, и Он мог бы открыть ваши 
духовные очи, чтобы вы уверовали. Но, скорее всего, вы бы 
презирали Христа так же, как и поносившая Его толпа иеру-
салимлян.

Теперь нам легче уверовать, чем тогда. В дни земной жиз-
ни Христа людям было тяжелее противостать духовному вли-
янию окружающего мира, и они вместе с фарисеями, закон-
никами и книжниками сочли Христа за грешника и лжепро-
рока. В то же время сегодня есть опасность верить в Иисуса 
лишь как в историческую личность. Так верить может даже 
атеист.

Тысячелетия назад прощения грехов искал убогий индус 
на реке Ганг. Свою греховность сознавал и древний египтя-
нин, как это подтверждает прекрасная старинная надпись: 
«О сердце, моё сердце, полученное от матери, которым я об-
ладал в земной жизни! Не выступай против меня! Не об-
виняй меня перед Богом!» Прощения грехов искали греки, 
римляне, германцы и другие народы. Чем иным объяснить 
жертвоприношения и непрестанный поток жертвенной кро-
ви? Отпущения грехов ищут люди и теперь.

Что же может утолить мучительную жажду очищения 
виновной совести и успокоить бедное и исстрадавшееся че-
ловеческое сердце? Кто может примирить создание с его Соз-
дателем и отпустить великий греховный долг человека? Не 
кто иной, как только Сам Создатель! «Вот Агнец Божий, Ко-
торый берёт на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна 1 глава, 
29 стих). «Бог во Христе примирил с Собою мир...» (2 Послание 
к Коринфянам 5 глава, 19 стих). Итак, подлинное примирение с 
Богом возможно только через Самого же Бога.

Некогда Бог в Своём всемогуществе создал мир на осно-
ве Своей вечной праведности, справедливости и святости. 
Непре ходящим законом Он связал между собой преступление 
и наказание. Как верно то, что ступивший в огонь сгорит, 
бросившийся в пропасть разобьётся, так неизбежно и то, что 
согрешивший погибнет. Грех разделяет человека с Богом, и 
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примирение возможно только через удаление греха. Своим 
грехом человек устраняет себя от Бога и, отходя от Источни-
ка жизни, обрекает себя на вечную смерть.

Некоторые полагают, что для спасения достаточно реши-
тельного намерения больше не грешить. Но было бы справед-
ливым оправдание преступника, который заявил бы судье: 
«Признаю, что в прошлом году совершил несколько убийств, 
но так как с тех пор я никого не убил и впредь тоже не со-
бираюсь убивать, то прошу полного оправдания»? 

Нет, одно лишь отречение от зла не освободит душу от 
вины. Всякое прегрешение против вечного и совершенного 
Бога — вечно. Так же и наказание! Ктото должен понести 
наказание за грехи человечества. Это сделал Христос. Невин-
ный взял на Себя нашу вину и принял наше наказание.

Иисус Христос отказался от славы, которой вечно обладал 
на Своём престоле, и сошёл в мрачный, больной, поражён-
ный грехом мир, чтобы взять на Себя непосильное ни для 
кого другого греховное бремя человека. Если бы Бог не поло-
жил в Своём плане искупить человечество, никто бы не смог 
спастись, так как вся наша праведность в Божьих глазах — 
как запачканная одежда (Книга пророка Исаии 64 глава, 6 стих). 
Вот почему нет другого пути для спасения, кроме как через 
Иисуса Христа!

Слава, честь и благодарение Христу! Он ради нашего 
спасения «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Послание к Филиппийцам 2 глава, 8 стих). 
Он принял на Себя наш грех и претерпел смерть за нас. 
Он пережил непостижимый ужас и муки. Он был оставлен 
Своим Отцом, когда грех мира лёг на Его плечи, и в смер-
тельной агонии возопил: «...Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?» (Евангелие от Марка 15 глава, 34 стих). Но Он одолел 
сатану в этой смертельной брани и победил ад! Добровольно 
приняв смерть, Христос всё претерпел до конца. С креста 
прозвучал победный клич искупления: «СОВЕРШИЛОСЬ!» 
(Евангелие от Иоанна 19 глава, 30 стих). Совершилось моё и ва-
ше  спасение.

Как можно пренебречь Божьим зовом к спасению, за ко-
торое Он Сам заплатил такую непомерно дорогую цену?! 
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ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ

овершив спасение 
человечества от греха, Хри-

стос проложил путь к Богу, к веч-
ной жизни. «Я есмь путь и истина и 

жизнь,— сказал Он,— никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от 

Иоанна 14 глава, 6 стих).
Итак, есть только два пути. Один — широ-

кий и пространный, путь неверия и греха, путь 
бессмысленности и мрака, путь, обходящий Голго-
фу и ведущий в вечную тьму. Им идут многие (Еванге-
лие от Матфея 7 глава, 13 стих).

Другой путь — узкий. Это путь покаяния и при-
мирения с Богом. Путь ясной возвышенной цели 
и светлой радости. Путь сыновнего послушания 
Небес ному Отцу и абсолютного согласия с Его со-
вершенной волей. По этому пути идут немногие. 
Но только эти немногие спасаются  и обретают 
вечную жизнь!

Человек сам должен сделать выбор: оста
ться на широком пути или встать на уз-

кий путь. За последствия своего выбора 
он сам будет нести ответствен-

ность. Это четвёртая важная 
истина, которую открывает 

Священное Писание.

С
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аждый человек, пришедший в этот мир, совершенно 
беззащитен перед страшной всеобъемлющей болезнью, 

называемой грехом. Более того, он в себе самом несёт бацил-
лу этого пагубного недуга, потому что рождается грешником.

В моём сердце, в моей жизни грех обрёл самую благо-
приятную среду. Бурно разрастаясь, он уже в юности при-
носил горчайшие, ядовитые плоды. Ничто не мешало этому 
злостному сорняку вытягивать из моей души все жизненные 
соки. Секира доброго воспитания, в котором содержались бы 
истины о взыскивающем, но и спасающем Боге, никогда не 
приближалась к злому корню моего характера. Заканчивая 
учёбу в автодорожном техникуме, я уже был наркоманом и 
пьяницей с трёхлетним стажем.

В 18 лет я был женат, и накануне моего ухода на службу 
в армию у нас родился сын. Однако это не особо радовало 
меня. Увлечённый сокровенной мечтой, я желал служить за 
границей, а потом навсегда остаться за пределами родины. 
Так помрачённый разум искажённо реагировал на отчаян-
ные попытки души вырваться из удушающих пут греха. Как 
же окрылило меня известие, что моё желание может вопло-
титься в жизнь! Я с радостью узнал, что от степей Казах-
стана, в которых затерялось моё родное селение, мой путь 
лежит за тысячи километров в далёкую Чехословакию.

Прослужив определённое время, я узнал, что после года 
службы можно получить звание прапорщика и остаться в 
этой стране. Но вскоре случилась беда: в части обнаружили 

ДУША
ВСПЫХНУЛА
ПОКАЯНИЕМ

К

38



факт хищения, а вором был я. Едва не попав в тюрьму, я всё 
же продолжал делать неправедные приобретения. Через вре-
мя я опять проворовался. И снова — тяжёлые разбиратель-
ства, скандалы, а с моей стороны — ложь, изворотливость. 
И в этот раз обошлось... 

Только после двух лет службы мне с большим трудом при-
своили звание прапорщика и перевели в другой батальон 
под Прагу. Я вызвал жену с сыном, мы получили квартиру. 
Счастье, казалось, было так близко. Я мечтал о деньгах — 
они появились, желал развлечений — увеселительные места 
Праги были к моим услугам. Однако, достигнув того, о чём 
мечтал, к чему стремился, я вдруг с ужасом осознал, что не 
нашёл в этом удовлетворения.

Прошло более трёх лет службы, и мне предоставили от-
пуск. Не теряя времени, мы выехали всей семьёй на родину, 
и наконец за окнами вагона поплыли необозримые казахские 
степи. Вот родной посёлок, вот умилённые и восторженные 
лица родных... В ушах ещё звенел размеренный стук колёс, а 
я уже сидел за анашой и алкоголем в компании старых дру-
зей. Прежняя жизнь властно и мгновенно захлестнула меня, 
и это потому, что был прежний я сам. Друзья, подчёркивая 
все преимущества здешней жизни, наперебой советовали уе-
хать из Чехословакии. Я слушал их молча, потому что пони-
мал, как всё предлагаемое ими жалко и постыло.

НЕОБЫЧНАЯ КНИГА
На очередной пирушке один из друзей, поддерживая 

какуюто беседу, между прочим заметил: «Об этом, кажется, 
написано в Библии. Это — не обычная книга. Всё, что в ней 
написано, сбывается». Эта короткая реплика чрезвычайно за-
интересовала меня, и я захотел почитать Библию.

Настал день отъезда. Поседевшая мать слёзно упраши-
вала остаться: «Мы тут одни, стареем, и похоронить некому 
будет...» Но это вызвало во мне лишь волну недовольства. Хо-
лодно попрощавшись, я ушёл. Мне никто не был нужен, я 
думал только о себе. Кем бы ни был покушающийся на моё 
мнимое благополучие и на мою свободу, он неизменно вызы-
вал во мне негодование.
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Вернувшись в Прагу, я сказал жене, что хотел бы почи-
тать Библию. «Наши соседи верующие, наверное, у них есть 
Библия»,— сообщила жена любопытную новость.

Соседи тоже были люди военные. Глава семьи, Андрей, 
прапорщик, служил рядом со мной. Придя на службу, я сразу 
разыскал его: 

— Если у тебя есть Библия, дай почитать.
Андрей даже отпрянул, услышав такую просьбу, и под-

нял на меня удивлённые глаза. Все знали меня как человека 
вороватого, пристрастного к спиртному. Вероятно, несоответ-
ствие просьбы с моей репутацией немало озадачило его.

— Андрей, если мне нельзя брать её в руки, то извини,— 
с горечью произнёс я.

— Нет, нет, почему же? Можно. Только сам ты ничего не 
поймёшь. Позволь мне объяснить тебе.

— Нет, я хочу сам разобраться.
— Хорошо. Только начни читать с Нового Завета,— посо-

ветовал он.

БЛАЖЕННЫ...
С большим удовлетворением взяв Библию карманного 

формата, я пошёл в казарму. 
В моём подчинении было несколько солдат, я распреде-

лил им задания, а сам уединился для чтения. С первых глав 
понял, что книга действительно не такая, как множество 
прочитанных мной. Евангелие от Матфея читал медленно, 
стараясь вникнуть в смысл. Остановился на Нагорной про-
поведи Христа, понял, что здесь нечто истинное, светлое и 
глубокое. «Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, бла-
женны жаждущие правды...» Нет, таких людей я никогда не 
встречал. Прерывая чтение, я выходил на плац, чтобы в но-
вом свете взглянуть на людей, на мир. 

«Нет, нет,— почемуто волнуясь, твердил я,— таких людей 
не сыщешь. Все вокруг как волки, и я такой».

Если бы я был знаком со словами пророка Михея, не-
пременно повторил бы: «Не стало милосердых на земле, нет 
правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать 
кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены 
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к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, 
и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хоте-
ния души своей и извращают дело. Лучший из них как терн, 
и справедливый — хуже колючей изгороди...» (Книга пророка 
Михея 7 глава, 2–4 стихи).

Возвращаясь в казарму, я продолжал читать. Как ни на-
прягал ум, многое из прочитанного понять не мог. Ясно было 
одно: в этом повествовании сокрыта какаято светлая тайна, 
какойто добрый смысл, который, увы, всё время ускользал от 
меня. Это расстраивало и даже раздражало.

Прочёл притчу Христа о сеятеле. Понимал, что главная 
мысль вовсе не о сельском хозяйстве. Продолжая чтение, я 
просветлел — Сам Христос пояснял притчу ученикам! 

С ними вместе и я, грешный прапорщик, коечто ура-
зумел. От напряжения устал. Вышел на улицу покурить и 
вдруг заметил, что мои годами отработанные движения ста-
ли неловки и угловаты. Проверка подчинённых солдат не-
редко сопровождалась рукоприкладством. На это я был щедр. 
Контролируя же солдат в тот день, я невольно размышлял: 
«Почему я позволяю себе их бить? Они тоже люди!» Несколь-
ко волнуясь и удивляясь своему поведению, я убеждался в 
колоссальном влиянии на меня этой необычной книги.

Вновь стал листать страницы Нового Завета. Заинтересо-
вался Откровением Иоанна Богослова, рассмотрел последний 
лист. Взгляд остановился на словах: «Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, Первый и Последний» (Откровение Иоанна Бо-
гослова 22 глава, 13 стих). Долго, напряжённо размышлял над 
этими величественными словами. Во мне рушились преж-
ние, искажённые, примитивные представления о Боге, руши-
лись, потрясая меня до глубины души. Бог представал передо 
мной как всесильный мудрый Творец, положивший начало 
всему видимому. Я вновь вышел посмотреть на окружающий 
мир — и так естественна и убедительна стала для меня исти-
на о Боге Творце! Мне об этом тихо шептал каждый лепесток.

Моё внимание привлёк текст последней страницы Би-
блии: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откровение Иоанна Богослова 
22 глава, 12 стих). Это уже не притчи, здесь всё ясно. Ясно, что 
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будет суд и каждый получит соответственно своим делам. Это 
заставило меня совершенно иначе взглянуть на свою жизнь. 
Ято думал, что если удачно избежал судов и тюрьмы, то гре-
хи навсегда канули в прошлое, однако сейчас всем существом 
почувствовал, что влачу за собой длинный шлейф беззако-
ний. Душу охватил трепет... Таковы впечатления того памят-
ного дня, когда я впервые взял в руки Священное Писание.

СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА
После службы я пришёл домой взволнованный. Подробно 

посвятил жену в свои новые познания. Внимательно выслу-
шав, она сказала, что Андрей с женой пригласили нас на 
чашку кофе. Это известие я воспринял благосклонно, наде-
ясь заодно получить ответы на некоторые вопросы, возник-
шие при чтении Библии.

Наши новые знакомые, кратко сообщив, что сами совсем 
недавно уверовали, много говорили об Иисусе Христе. 

Я не вполне понимал, почему событие двухтысячелетней 
давности, такое как пришествие Христа, имеет ко мне пря-
мое отношение. Тем не менее, общаясь с новыми друзьями, 
почувствовал необычную умиротворённость.

После долгих рассуждений, поздно вечером Андрей пред-
ложил вместе преклонить колени для молитвы.

— Я не знаю молитв и никогда не молился,— смутился я.
— Молитвы и не нужно знать, можно просто сказать Го-

споду то, что есть на сердце. Но если вы смущаетесь, мы по-
молимся о вас, если желаете,— пояснил Андрей.

Встать на колени для меня было чрезвычайно трудно. 
«Перед кем? Перед Богом, Которого не вижу? — мысленно 

противился я. — Друзья сейчас за рюмкой, а я здесь занима-
юсь странными делами!..»  

В острой внутренней борьбе я всё же встал на колени. 
Андрей с женой молились о себе, о нас. После молитвы мне 
захотелось быстро уйти, не глядя им в глаза.

Следующий день также прошёл в чтении Евангелия, а на 
вечер соседи снова пригласили нас в гости. Опустились су-
мерки, подходила к концу дружеская беседа, а мной овладело 
беспокойство: Андрей опять предложит помолиться... 
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«Выйду покурить и не вернусь»,— планировал я и уже 
направился к выходу, как Андрей предложил: «Может, завер-
шим вечер молитвой?» Пришлось снова преклонить колени. 
И снова они молились о нас. 

Я не отдавал себе отчёта, почему так боюсь молитвы.
Третий день был тяжёлым. Совесть тревожила мощным 

набатом: «Будет суд, будет суд! Ты виновен, ты грешник!..» 
Я беспокойно искал убежище. Досада жгучими волнами за-
хлёстывала душу, и в такие минуты уста гневно шептали: 
«Зачем я связался с этой книгой! Пусть бы жизнь шла, как 
шла!» В приливах зла я искал противоречия в Библии и, 
когда находил, хотел бежать через плац к Андрею, думая: 
«Брошу ему эту книгу, накричу на него». Но воспалённую, 
мятущуюся душу охлаждала другая мысль: «Суд всё равно 
будет. Отвечать за грехи придётся. Не прячь голову в песке, 
как страус, это безумно». Я останавливался на полпути и, 
словно побитый, брёл назад.

ОБРАЩЕНИЕ
Домой я возвращался в плохом настроении. Жена, при-

ветливо встретив меня, сказала, что друзья опять пригласили 
в гости. Я не выдержал: 

— Зачем вы мне в душу лезете?! Что терзаете?! Оставьте 
меня в покое!

— Разве плохо, что они так внимательны к нам? Я согла-
силась прийти. Нехорошо, если не пойдём,— убеждала она.

— Ты согласилась, ты и иди! — не унимался я.
Жена ушла. Я беспокойно ходил по квартире, понимая, 

что веду себя неправильно. Настаивая на том, чтобы меня 
оставили в покое, я в то же время опасался этого страшного 
покоя во грехе.

Неожиданно отворилась дверь и вошёл Андрей.
— Саша, пошли. Что же ты будешь один?
На его лице светилась дружеская улыбка. 
Моё раздражение исчезло. Я сразу успокоился и пошёл. 

Вечер провели прекрасно. Друзья рассказывали о рождении 
Христа, о Его страданиях и смерти за наши грехи, о Его 
воскресении. Какоето неприятное чувство вновь побуждало 
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 меня избежать молитвы, но оно уже было приглушённым, не 
столь требовательным. 

На молитву я склонился спокойно, с умилённым серд-
цем. Две молитвы дополнила третья — молилась моя жена! 
Она в слезах просила прощение за свои грехи. Во мне чтото 
встрепенулось, душа вспыхнула покаянием, растаяла послед-
няя льдина противления, и мольба погибающего грешника 
вознеслась к престолу благодати и милости. Это памятное, 
святое, смиренное и слёзное предстояние перед Богом стало 
началом новой для меня, богоугодной и радостной жизни. 

Я ликовал, ибо Дух Божий посетил и меня. Сердце на-
полнила светлая уверенность в прощении.

Наши первые семейные молитвы были подетски наивны-
ми, но сердечными. Мы просили Господа взять нас к Себе. 
Вероятно, это вызовет у читателя улыбку, но этот лепет ду-
ховных младенцев свидетельствовал о серьёзных внутренних 
преобразованиях: прежняя жизнь потеряла для нас смысл, 
прежние ценности стали сором — для нас мир был распят 
крестом Христовым и мы для мира тоже (Послание к Галатам 
6 глава, 14 стих). Рассуждая, мы вспомнили о наших родствен-
никах, друзьях, ещё не знающих радости спасения, и поняли, 
что жить нужно. Так постепенно мы постигали назначение и 
смысл подлинной христианской жизни: быть солью (Евангелие 
от Матфея 5 глава, 13 стих), быть светом (Евангелие от Матфея 
5 глава, 14 стих), быть письмом Христовым (2 Послание к Корин-
фянам 3 глава, 3 стих). Наши друзья очень обрадовались тому, 
что я и моя жена стали христианами, и мы часто проводили 
свободное время вместе, рассуждая над Библией, молясь.

ВОИН ИНОГО ВОЙСКА
В роте, где я служил, сразу заметили во мне перемену. 

Солдаты осаждали вопросами:
— Товарищ прапорщик, что с вами произошло?
— Что особенного вы заметили?
— Как же, вы уже не ругаетесь, не бьёте нас.
Робко, с опаской я стал свидетельствовать, что уверовал 

в Бога, читаю Библию и стараюсь поступать по учению Хри-
ста. После нескольких бесед обратился к Богу солдат. Весть 
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об этом молниеносно облетела батальон. Штаб загудел, как 
встревоженный улей. Меня стали вызывать начальники 
всех рангов. Приезжали даже самые высокопоставленные 
офицеры. Лестью и угрозами, заманчивыми обещаниями 
и запугиванием они старались возвратить меня к старому 
мировоззрению. Нелегко было мне, едва вставшему на путь 
веры, выдерживать этот натиск, а он был силен. Улыбаясь, 
командиры предлагали за отречение от Бога лучшую квар-
тиру, увеличение жалованья. Гневаясь, угрожали отослать 
домой телеграмму с сообщением, что якобы моя семья про-
пала без вести или я погиб при исполнении служебных обя-
занностей.

— Неужели ты не понимаешь, что это не пустые сло-
ва? — запугивали меня.

Естественно, я боялся. Пришёл домой, а в сознании всё 
ещё звучала эта страшная угроза. Рассказал жене. Помоли-
лись, открыли Библию. Засияло утешением драгоценное сло-
во: «У вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь 
же...» (Евангелие от Матфея 10 глава, 30–31 стихи).

Больше познавая Священное Писание, я стал задумы-
ваться над словами: «...ибо все, взявшие меч, мечом погиб-
нут» (Евангелие от Матфея 26 глава, 52 стих). В общении с дру-
зьями я поведал о своих переживаниях, мы молились, что-
бы Господь указал, как поступить, так как я нахожусь на 
службе. В этот же вечер я открыл Второе послание апостола 
Павла к Коринфянам. Взгляд упал на строки шестой главы: 
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего у света с 
тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?.. „И по-
тому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и 
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас“» (14–17 стихи). 

На следующий день я принёс командиру роты рапорт об 
увольнении.

— Как мне объяснить причину увольнения командиру 
батальона? — недоумевал ротный.

— Так и скажите: по причине веры в Бога.
С увольнением трудностей встретил много, но наконец это 

совершилось, и мы стали готовиться к выезду.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Родные встретили нас с радостью, с любопытством вос-

приняли рассказ о последних событиях в нашей жизни. 
Потребовалось немного времени, чтобы освоиться в новых 
условиях, после чего мы поспешили в ближайшую общи-
ну. Она находилась в сорока километрах от нашего нового 
места жительства. Церковь тепло и сердечно приняла нас. 
Служители внимательно рассмотрели наши обстоятельства 
и поощрили к тому, чтобы нам проводить богослужения в 
своём доме.

В порыве ревности мы с женой обходили наш посёлок, по-
сещая каждый дом, раздавали трактаты. Отношение к этому 
было разным: многие благосклонно принимали приглашение 
на богослужение, обещали прийти, иные сварливо отворачи-
вались, некоторые крутили пальцем у виска. Так или иначе, 
но Слово Божье сеялось, весь посёлок знакомился с нами как 
с верующими.

Служители были верны своему обещанию и часто посеща-
ли нас. Слушателями были в основном наши родственники. 
В течение нескольких месяцев круг принявших Христа рас-
ширился. В скором времени нас уже было шестьсемь чело-
век. К великой радости, каялись перед Богом наши родные.

В один из июньских воскресных дней мы, одетые в бе-
лые одежды, волнуясь и радуясь, ступили в воду, чтобы перед 
всеми торжественно засвидетельствовать о нашей смерти для 
греха и воскресении для новой жизни во Христе Иисусе.

Итак, спасение и блаженная жизнь стали достоянием 
многих, благая весть распространяется дальше. А начинался 
этот благословенный процесс с 
того, что простой грешный че-
ловек склонился над страница-
ми Евангелия и всем сердцем 
пожелал уразуметь великую 
тайну слов: «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство 
Небес ное» (Евангелие от Матфея 
5 глава, 3 стих).
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ерадеть о спасении своей 
бессмертной души — без-

умно, потому что совершить спа-
сение Бог послал Своего еди
нородного Сына. Наше нерадение 
оскорбляет как Сына Божье-
го, так и пославшего Его Отца 
Небес ного. Если бы Бог даровал 
спасение, например, через проро
ков, через Ангелов, то к нему 
следовало бы отнестись с самым 
глубоким благоговением. Но Бог 
сделал несравненно больше: Он 
пришёл в мир Сам в лице Своего 
едино родного Сына! 

«...Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам сло-
во примирения. Итак, мы — по
с ланники от имени Христова, и 
как бы Сам Бог увещевает через 
нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом» (2 Послание 
к Коринфянам 5 глава, 19–20 стихи). 
Поэтому пренебрегающий спасе-
нием бросает Богу безумно дерз-
кий вызов.

Спасение приобретено не зо-
лотом или серебром, а смертью 

ОПАСНОСТЬ
Н Е РА Д Е Н И Я

Н
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 Сына Божьего и Его драгоценной Кровью. Нерадея о спасе-
нии, грешник ставит ни во что Кровь Христа, за что понесёт 
наказание. «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух 
или трёх свидетелях, без милосердия наказывается смертью, 
то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, 

кто попирает Сы-
на Божия и не по-
читает за святы-
ню Кровь завета... 
и Духа благодати 
оскорбляет?» (По-
слание к Евреям 10 
глава, 28–29 стихи).
Величие спасения 
состоит в том, что 
Бог предлагает 

погибшему грешнику прощение всех грехов, избавление от 
власти греха, общение с воскресшим и прославленным Сы-
ном Божьим. Поэтому нерадение о спасении богохульно. Сам 
Царь царствующих и Господь господствующих, Сын Божий, 
зная греховную испорченность и беспомощность человека, хо-
чет извлечь его из бездны падения, снять с него вину греха 
и порока. Он говорит: «Хочу усыновить тебя и сделать Своим 
наследником. Моё наследство чистое, неувядаемое. Оно хра-
нится на небесах». Но грешник безумно и хульно отвечает: 
«Не желаю ни спасения, ни усыновления! Грех и нечистые 
лохмотья для меня дороже чертогов Божьих и желаннее, чем 
спасение и одежда праведности Христовой!» Как велика ду-
ховная слепота такого грешника!

Нерадение о спасении безумно также потому, что другого 
спасения НЕТ. «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния свя-
тых Апостолов 4 глава, 12 стих). Спасение — лишь в одном Хри-
сте и ни в ком другом!

Иисус Христос прощает грехи, обновляет жизнь, даёт че-
ловеку внутренний мир. Эту милость Он оказал и мне, авто-
ру этих строк, и миллионам других грешников. Христос изба-
вил меня от власти греха, дал мне радость спасения и жизнь 

Нерадение о спасении безумно также 
потому, что другого спасения НЕТ. «Ибо 
нет другого имени под небом, данного че-
ловекам, которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деяния святых Апостолов 4 глава, 12 стих). 
Спасение — лишь в одном Христе и ни в 
ком другом!
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вечную, Христос сделал меня Своим 
для Бога.

Что вместо этого дадите мне вы, 
скептики и отрицатели Бога? Чем 
замените вы Духа Святого, мир Бо-
жий, прощение, спасение и жизнь 
вечную? Как избавите меня от вла-
сти греха и порока? Скажите, есть 
ли у вас хоть крохотная доля из тех 
величайших благ, которые предла-
гает грешнику Бог? Ничего этого у 
вас, конечно, нет и быть не может!

Покажите хоть одного спасённого 
от власти греха, который достиг бы 
этого не через Христа. Я встречался 
с самыми различными людьми, но 
не обнаружил ни одного, кто полу-
чил бы спасение и победу над грехом 
и не был бы обязан этим Господу 
Иисусу Христу.

Чтобы погибнуть, не надо совер-
шать неслыханные злодеяния, до-
вольно одного нерадения. Оно ввер-
гает человека в вечную пагубу и на-
полняет ад грешниками.

Итак, мы — пос ланники
от имени Христова,
и как бы Сам Бог увещевает через нас;
от имени Христова просим:
ПРИМИРИТЕСЬ С БОГОМ.
2 Послание к Коринфянам 5 глава, 20 стих
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З

ОПОЗДАТЬ ПОКАЯТЬСЯ — 
ЗНАЧИТ
ПОГИБНУТЬ

аканчивая Своё земное служение, Христос проходил по 
городам и селениям, направляя путь к Иерусалиму. Не-

кто из шедших с Ним и, повидимому, не из Его учеников, 
спросил: «Господи! неужели мало спасающихся?» (Евангелие от 
Луки 13 глава, 23 стих).

В самой постановке вопроса улавливается оттенок возра-
жения, похожий на протест. По всей вероятности, этот некто 
считал, что спасутся многие, в том числе и он. Но, слушая 
Христа, он, помимо недоумения и удивления, проявил ещё и 
сомнение в правдивости слов Господа и осмелился возразить: 
«Неужели?» Другими словами: «Что вы говорите? Да может 
ли такое быть?!»
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Ответ Христа не оставил места сомнению. Как и тысячам 
других самоуверенных слушателей, Христос посоветовал во-
прошавшему заботиться не о многих или немногих спасаю-
щихся, а в первую очередь о себе: будет ли спасён лично он и 
войдёт ли именно он в это малое число счастливых.

Спасение души — главнейший вопрос жизни. Важней его 
нет. Каждый житель земли прежде всего должен не упустить 
благоприятное время для личного покаяния.

Немалому числу грешников кажется, что в Царство Бо-
жье можно попасть 
своим, более удоб-
ным и лёгким пу-
тём, но это — опас-
ное заблуждение. 
Христос указал, где 
начинается спаси-
тельный путь, и 
сказал, что он — единственный: «Подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата...» (Евангелие от Луки 13 глава, 24 стих). Тесные 
врата и узкий путь ведут в жизнь, «и немногие находят их». 
А широкие врата и пространный путь ведут в погибель, «и 
многие идут ими» (Евангелие от Матфея 7 глава, 13–14 стихи).

Сегодня христианство являет собой довольно пёструю кар-
тину: представители разных конфессий собираются вместе и 
каждый молится своему богу. Неужели все они войдут в Цар-
ство Божье? Нет конечно. Спасутся лишь те, кто подвизается 
войти сквозь тесные врата.

«Насколько они тесны?» — могут спросить. Настолько, что 
пройдёт ими только тот, кто не обременён никакими земны-
ми привязанностями.

«Я ещё успею покаяться...» — это другое коварное заблуж-
дение.

«Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, 
стоя вне, станете стучать в двери...» — продолжил Христос, 
отвечая на упомянутый в начале вопрос. Кто заранее позабо-
тился о спасении своей души, тот войдёт в Царство Небесное.

Упустить благоприятное для покаяния время — не на са-
молёт или на поезд опоздать. Билеты пропадут — это всего 

В небесах не будет иметь значе-
ния ваше мнение, что вы знаете Бога. 
Знает ли Он вас — вот главный во-
прос.
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лишь материальный убыток, и он поправим. Когда же речь 
идёт о вечной жизни, опоздать — значит погибнуть. Пока 
не решён основной вопрос — спасение души — нельзя за-
ниматься никакими другими делами, потому что все они — 
второстепенные. 

Здоровье, семья, квартира никогда не должны быть у нас 
на первом плане и отвлекать от покаяния перед Богом. С по-
каянием нельзя медлить ни минуты — только так можно 
успеть войти в открытые двери. Кто не решит этот вопрос 
заблаговременно, будет стучать в запертую дверь. «...Бог по-
ругаем не бывает» (Послание к Галатам 6 глава, 7 стих).

В опасное заблуждение впадают грешники, надеющиеся, 
что им удастся упросить Господа открыть им дверь. Какое 
безрассудство! Несчастнейшие люди! Они думают доказать Бо-
гу, что знают Его! «Мы посещали богослужения, на которых 
много слышали о Христе...» — поспешат они напомнить Богу.

Кому приходилось долго стоять у запертой двери, стучать 
и звонить, тот знает, насколько это тягостно. Но не безнадёж-
но. Если никто не ответил сейчас, можно подождать: может 
быть, услышат позже.

Но когда стучащие услышат: «Не знаю вас, откуда вы, 
отойдите от Меня...» — это более чем ужасно, потому что 
ответ окончательный. Продолжать стучать бессмысленно, 
и доказывать, что когдато вместе ели и пили, как близкие 
друзья,— бесполезно. К тому же объявлена причина отказа: 
вы — делатели неправды (Евангелие от Луки 13 глава, 27 стих).

Поймите: в небесах не будет иметь значения ваше мне-
ние, что вы знаете Бога. Знает ли Он вас — вот главный 
вопрос. А Христос знает только Своих, как любой отец знает 
своих детей, как пастырь знает овец своего стада.

Что значит знать Господа и быть для Него Своим? Иисус 
сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него со-
творим» (Евангелие от Иоанна 14 глава, 23 стих). Иисус Христос 
и Небесный Отец разделят общение с теми, кто, по примеру 
апостола Павла, всё в этом мире почитал тщетой ради пре-
восходства познания Христа; кто для Него от всего отказался 
(Послание к Филиппийцам 3 глава, 8 стих).
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 А тем, кто формально молился, по обычаю посещал бого-
служения, для вида читал Библию, Господь скажет: «Не знаю 
вас». Поэтому глубоко задумайтесь: знает ли вас Христос? 
Не окажетесь ли вы за закрытой дверью, в аду, где будет 
плач и скрежет зубов?

Что такое ад? Это место вечных огненных мучений. Я чи-
тал о том, как, повидимому, верующий человек задал бес-
печно смеющемуся над адскими муками грешнику вопрос: 
«Скажи, сколько тысяч долларов дать тебе, чтобы ты полчаса 
подержал ладонь над горящей свечой?»

Не знаю, найдётся ли такой безумно мужественный чело-
век, согласившийся на это. Однако миллиарды людей не мо-
гут отказать себе в греховных удовольствиях, за которые при-
дётся не полчаса, а вечно гореть в адском пламени!

Напомню доступное пониманию любого человека объясне-
ние: если бы греш-
ник, попав в ад, уз-
нал, что он проведёт 
в этом ужасном ме-
сте тысячу лет,— для 
него это оказалось 
бы неописуемой ра-
достью: конец муче-
ниям когданибудь наступит. Но дело в том, что такого утеше-
ния ни один грешник не получит. В аду он уже никогда не 
умрёт, никуда не исчезнет. Он вовеки не выйдет оттуда ни на 
секунду.

Господь давно ждёт твоего покаяния. Он хочет видеть те-
бя подлинно счастливым. Он подарит тебе новое сердце и но-
вую жизнь, введёт в число Своих детей, которых Он знает. 
Не сегодня ли самое подходящее время отказаться наконец 
от вожделенных привязанностей, которые так долго удержи-
вали тебя на опасном пути, ведущем в гибель?

Я приглашаю тебя отойти от края пропасти и простереть 
руки к небу, к милосердному Богу. Скажи Ему, как ты устал 
под бременем греха, как велика твоя вина перед Богом. Кто 
может поручиться, не последний ли это призыв Духа Свято-
го к твоему сердцу?! 

Господь давно ждёт твоего по-
каяния. Он хочет видеть тебя под-
линно счастливым.
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П О В Е Р Н И Т Е С Ь 
Л И Ц О М  К  Б О Г У

ак говорит Господь: остановитесь на путях ваших, 
и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где 

путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам ва-
шим. Но они сказали: „не пойдём“» (Книга пророка Иеремии 
6 глава, 16 стих).

Жалкое зрелище представляет собой заблудившийся 
грешник, стоящий спиной к Богу. Он отвернулся от своего 
Спасителя, хотя Господь призывает его к покаянию.

«...Они оборотили ко Мне спину, а не лицо; а во время 
бедствия своего будут говорить: „встань и спаси нас!“» (Книга 
пророка Иеремии 2 глава, 27 стих).

«Т
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Грешник пренебрёг Творцом, своевольно ушёл от Бога, 
стал спиной к Евангелию благодати, к жизни вечной. Он 
оборотился спиной к спасению, к жертвенной Крови Христа. 
Грешник в безумии отвернулся от Солнца Правды и созна-
тельно погрузился в кромешную тьму.

Однако Бог не оскорбился таким пренебрежительным по-
ведением, Его любовь к гордым грешникам не охладела. Он 
следует сзади и неутомимо продолжает увещать: «Вы избра-
ли неверный путь, он приведёт к гибели. Прислушайтесь к 
увещаниям и, пока не поздно, возвратитесь к Богу». Какое 
дивное милосердие Божье! Человек отвернулся, а Бог нет. Он 
продолжает любить строптивых грешников.

Удаляющиеся от Бога нередко приходят к духовному оту-
пению и пребывают в страшном покое смерти. Обольщённые 
сатаной, такие люди не в состоянии трезво мыслить о том, 
что неизбежно приближаются к гибели.

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

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

Как всепрощающ и нежен зов Божьей благодати! Слово, 
сказанное позади удаляющегося от Бога грешника, разда-
ётся даже тогда, когда грешник меньше всего ожидает его 
 услышать.

Слово Господа свидетельствует о том, что есть единствен-
ный путь к спасению. Двух путей к спасению не существует. 
Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь...» (Евангелие 
от Иоанна 14 глава, 6 стих). И «нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния святых Апостолов 4 глава, 12 стих).

Человек обычно знает, что Бог неоднократно зовёт его 
к покаянию. Сегодня, когда вы читаете эти строки, Бог в 
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 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 в 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 расторгнешь оковы 
греха. Выведи меня, измученного, на свободу!»

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


