


«Павел, раб Иисуса Христа, призванный 
Апостол...

...я не стыжусь благовествования Христова, 
потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему...

В нём открывается правда Божия от веры в 
веру, как написано: праведный верою жив будет.

Ибо открывается гнев Божий с неба на вся-
кое нечестие и неправду человеков, подавля
ющих истину неправдою.

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Бо-
жество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны.

Но как они, познав Бога, не прославили Его, 
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмыслен-
ное их сердце;

называя себя мудрыми, обезумели,
и славу нетленного Бога изменили в образ, 

подобный тленному человеку, и птицам, и чет-
вероногим, и пресмыкающимся, –

то и предал их Бог в похотях сердец их нечис
тоте, так что они сквернили сами свои тела.

Они заменили истину Божию ложью, и по-
клонялись, и служили твари вместо Творца...

Потому предал их Бог постыдным страстям: 
женщины их заменили естественное употребле-
ние противоестественным;

подобно и мужчины, оставив естественное 
употребление женского пола, разжигались по-
хотью друг на друга, мужчины на мужчинах де-
лая срам и получая в самих себе должное воз-
мездие за свое заблуждение.

И как они не заботились иметь Бога в разу-
ме, то предал их Бог превратному уму – делать 
непотребства,

так что они исполнены всякой неправды, 
блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, испол-
нены зависти, убийства, распрей, обмана, зло-
нравия,

злоречивы, клеветники, богоненавистники, 
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны 
на зло, непослушны родителям,

безрассудны, вероломны, нелюбовны, не-
примиримы, немилостивы.

Они знают праведный суд Божий, что дела-
ющие такие дела достойны смерти; однако не 
только их делают, но и делающих одобряют».

Римлянам 1 гл.

Александр Костенко “Несение креста”
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Многие стремятся обрести 
внутренний покой и не находят 
его, потому что покой для души 
невозможно обрести без мира с 
Богом. Но мира с Ним не может 
быть до тех пор, пока мы не осоз-
наем свою вину и необходимость 
покаяться.

Один доктор рассказал исто-
рию: «Как-то в отделение хирур-
гии пришел человек, у которого 
были типичные признаки эпи-
лепсии. Результаты обследования 
показали, что у него нет этого за-
болевания, но в то же время были 
заметны признаки внутреннего 
беспокойства. Этот человек ра-
ботал кассиром, и я спросил, 
брал ли он деньги из кассы по 
мес ту работу. Вопрос шокиро-
вал его. Оказалось, что действи-
тельно брал. Хотя и вернул их, он 
всё еще боялся, что это обнару-
жится».

Не все наши поступки име-
ют ужасные последствия, но не-
признанная вина – проблема для 
многих. Необходимо открытое 
и искреннее исповедание своей 
вины пред Богом. Он может про-
явить милость, даровав проще-
ние, так как отдал Своего Сына, 
Иисуса Христа, в жертву за грехи 
– за мои и твои грехи, читатель. 
Но каждый из нас нуждается в 
личном прощении и сам должен 
принять Его жертву посредством 
веры. Тогда последует и второй 
шаг: мы оставим свои греховные 
пути, т.е. отвернемся от них.

Покой для души
«Скрывающий свои преступления не будет иметь 

успеха; а кто сознается и оставляет их, тот 
будет помилован» (Притчи 28:13).

Многие напоминают Фому: 
прежде, чем во что-то поверить, 
хотят увидеть реальные доказа-
тельства (ср. Иоанна 20:24-29). 
Иисус Христос изменяет такой 
образ мышления: «если будешь 
веровать, увидишь славу Божию» 
(Иоанна 11:40). Мы должны по-
верить, прежде чем увидим то, 
что предлагает нам Бог.

Галилей утверждал, что Зем-
ля движется вокруг Солнца; Ко-
лумб предложил отправиться в 
Индию в западном направлении 
(так была открыта Америка). Эти 
люди основывали свои утвержде-
ния на научных выводах, но не 
находили поддержки, так как 

вступали в 
противоре-
чие с мне-
нием совре-
менников.

Галилей 
никогда не видел орбиту Земли; 
Колумб не мог заглянуть за гори-
зонт. Их убеждения исходили из 
веры и контрастировали с обще-
принятым мнением и человечес-
ким опытом.

Многие читатели видели 
Америку только на карте или на 
фото, но не сомневаются, что она 
существует. Мы никогда не виде-
ли Наполеона или Александра 
Македонского, но не считаем их 

вымышленными персонажами. 
Почему же к христианской вере 
надо относиться по-иному?

Мы верим свидетельствам 
апостолов и очевидцам воскре-
сения Иисуса Христа (1 Корин-
фянам 15:3-7). Верим свиде-
тельству Самого Иисуса Христа, 
Который сказал: «Я есмь путь и 
истина и жизнь» (Иоанна 14:6).

Примите Его в свое сердце 
сегодня же!

Поверишь –
увидишь!
«Итак вера от слышания, а слышание 
от слова Божия» (Рим. 10:17).
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У Караганды репутация ху-
лиганского города. Я родился 
в этом городе, в семье неверу-
ющих. Отец однажды посовето-
вал: «Олег, занимайся боксом, 
ты должен быть здоровым и 
сильным, чтобы защитить себя».

Бокс был тогда в почете, в 
секции были хорошие тренеры, 
они переживали за нас, вклады-
вали душу в тренировки, стара-
лись сделать из нас професси-
оналов.

Бокс − это моя работа. И я 
не бросил ее после того, как уве-
ровал в Бога, поскольку считаю, 
что христиане должны занимать-
ся спортом. Конечно, для нас, 
христиан, в первую очередь важ-
но быть духовно сильными. Но 
и физическое тело важно: оно 
− храм Божий, в котором обита-
ет Дух Святой. Так говорит Сло-
во Божье. К примеру, в Первом 
пос лании к Коринфянам (3:16 и 
6:19-20) вы найдете подтверж-
дение моим словам. Поэтому я 
убеждён, что мы должны под-
держивать наше тело в хорошей 
форме! Я занимаюсь спортом с 
детства и продолжаю делать это 
сегодня с верой в Господа Иисуса.

Сначала мне было трудно 
понять, как совмещать бокс и 
веру, но Бог показал, что в боксе 
есть справедливость, есть пра-
вила, которым подчиняются оба 
соперника. Мы их знаем, и это 
честные правила.

Но когда я уверовал во Хрис-
та и покаялся в своих грехах, 

Господь начал благословлять 
меня и в боксёрской карьере! 
Здесь Его рука очевидна. Мой 
успех помог многим засвиде-
тельствовать о том, что я стал на 
новый путь познания Истины.

Нет пророков в своем оте-
честве! Но мой успех стал сви-
детельством даже для отца, 
убежденного атеиста, который 

учил меня полагаться лишь на 
самого себя. Когда он узнал о 
том, что я уверовал во Христа, 
то сказал: «Олег, верующие − 
слабые люди». Но он изменил 
свое мнение на декабрьском бое 
в Москве. Он видел, как я выиг-
рал титул чемпиона мира. И по-
нял, что христиане, име ющие 
правильные взаимоотношения 
со Спасителем, могут быть 
сильными и духом, и физически. 
Вера делает человека победите-
лем.

Я сердечно благодарю Гос-
пода за то, что Он дал мне воз-
можность и силы отстоять титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
И я расцениваю каждую возмож-
ность как Его благословение.

Мое обращение
С малых лет я по внушенью
С верой в Бога жил всегда,
Но не знал,
 что путь к спасенью
Мог найти лишь у Христа.

И порою становилось
Тяжело на сердце мне,
Так как видеть приходилось,
Что и я живу во тьме –

Где позорно оскверняет
Всё святое человек,
Имя Бога забывает,
Во грехах прожив свой век.

Но зато, когда Христа я
Всей душой своей принял,
Сила мне Его святая
Свет дала, чтоб я познал,

Что было темнее ночи,
Недоступно для меня.
И открылись мне вдруг очи,
Как душа моя грешна.

И с какой любовью вечной
Не вменяет Бог вины,
Если искренно, сердечно
Исповедуемся мы.

И приносим покаянье,
Дав обет впредь не грешить.
Сам Христос дал обещанье
От греха освободить.

Посему с тех пор я смело
Со Христом иду вперед
За Его святое дело –
Счастье нам Господь дает.

И спасенным благодатью,
Новой тварью во Христе
Сделать мог лишь
 Сам Создатель,
Веру крепкую дав мне.

Фёдор Усачев

Олег Маскаев. Боксер, чемпион мира по версии WВС

ВЕРА
делает 

человека 
победителем
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Вера
Когда мы слушаем Слово 

Божие через проповеди, бе-
седы, пение, душа принима-
ет семя истины и Дух Божий, 
касаясь сердца человека, воз-
буждая в нём веру. «Итак, 
вера от слышания, а слышание 
от Слова Божия» (Римлянам 
10:17). Принятое Слово через 
Дух Святой обличает человека 
в грехе и указывает путь избав-
ления от вины и власти греха. 
«И Он (Дух Святой) пришед 
обличит мир о грехе, о правде и 
о суде» (Иоанна 16:8).

Обличенная душа сокру-
шается и приходит в духовное 
смятение – этот период на-
зывают духовным пробужде-
нием. Но не следует забывать, 
что за пробуждением должно 
следовать раскаяние, к кото-
рому и нужно привести греш-
ника. Пробужденный человек, 
несмотря на сокрушение и 
стремление к Богу, еще будет 
грешить, так как не имеет силы 
побеждать грех. Только живая 
вера в Господа Иисуса Христа 
и Его Голгофскую жертву через 
покаяние дает спасение. «Ве
руй в Господа Иисуса Христа и 
спасешься ты и весь дом твой» 
(Деяния 16:21).

Правильное, искреннее 
раскаяние кладет начало новой 
жизни в человеке. Поэтому все 

усилия должны быть направле-
ны к тому, чтобы привести про-
бужденную душу к покаянию.

Покаяние
Покаяние может быть бур-

ным (от сильного сокрушения 
сердца с воплем и в слезах) или 
спокойным, вдумчивым, глубо-
ким. В открытом собрании или 
в присутствии 1-2 верующих, 
или, что бывает реже и крайне 
редко – наедине с Богом. Часто 
покаяние при-
нимает массо-
вый характер, 
при котором 
н е к о т о р ы е , 
будучи увле-
чены потоком 
молитв, приносят его без со-
зревшего решения, не осмыс-
ленно. Такое покаяние не при-
носит плода, и человек остается 
без возрождения.

Смысл покаяния в том, 
чтобы человек осознал себя 
виновным и обязательно про-
сил прощения за грехи у Бога. 
После раскаяния желательно 
подойти к служителю или опыт-
ному члену церкви, выслушать 
краткое наставление и предо-
стережения, познакомиться с 
братьями и сестрами, а также с 
душепопечителем или настав-
ником, который поможет сле-
довать за Богом.

Покаяние – это крик родив-
шегося человека, это первый 
вздох, начало вечной жизни, 
поэтому очень важно, как оно 
совершается. И до покаяния 
человек может молиться. Но 
надо осознать необходимость 
искреннего покаяния.

На пути к покаянию часто 
лежит много преград:

1.  Ложный стыд шепчет 
душе: «Как много людей сейчас, 
неудобно, узнают на работе, под-

ружки, друзья 
по учебе» и т.д.

2. Ложные 
условия: рас-
каюсь, когда 
закончу учебу, 
то или иное 

предприятие, приведу в порядок 
дела… Раскаюсь только после 
такого-то определённого про-
поведника, или при беседе с ним. 
У молодых распространенное 
условие – я раскаюсь, когда со-
старюсь, раскаюсь в следу ющем 
году, перед самой смертью. Мно-
го и других условий ставит не-
чистый дух перед душою, лишь 
бы не допустить покаяния.

Если вы молитесь за чье-то 
покаяние, нужно бодрствовать и 
усердно помогать душе избавить-
ся от всяких ложных условий.

«Ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец 
ваших» (Евреям З:7-8).

Вера,

покаяни
е,

возрождение

«Веруй в Господа 
Иисуса Христа и спа-
сешься ты и весь дом 
твой» (Деяния 16:21)
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«Ищите Господа, когда 
можно найти Его, призывайте 
Его, когда Он близко» (Исаия 
55:6).

Всякая душа пусть знает, что 
покаяние – это милость Божия, 
это дар Божий, и не в нашем рас-
поряжении оно находится. По-
этому, если Дух Божий побуж-
дает к покаянию, то никакими 
условиями огорчать Духа нельзя 
– нужно всё победить, всё от-
бросить, решиться и раскаяться 
именно тогда, когда первое по-
буждение подошло к ней.

3.  Ложный страх перед го-
нениями, поношениями, труд-
ностями праведной жизни, 
боязнь неспособности жить 
свято, страх потерять друзей 
или влиятельных лиц… Подоб-
ные страхи порой долго удер-
живают душу от раска яния. 

У кого это есть, тот должен 
твердо положиться на Госпо-
да, Который после покаяния 
будет давать всё потребное 
для блаженной жизни. «Я со
здал, и буду носить, поддержи
вать и охранять вас» (Исаия 
46:4).

Чем больше доверяет-
ся человек Богу, тем больше 
благословений в его жизни. 
«Предай Господу путь твой, и 
Он совершит» (Псалом 36:5).

4.  Своя ложная правед-
ность убеждает человека: «Я 
брошу пить, курить, оставлю 
скверные дела, приведу себя 
в порядок и тогда приду к Гос-
поду». Пусть такой человек 
знает, что Господь пришел 
призвать не праведников, а 
грешников к покаянию (Мат-
фея 9:13). Господу не нужна 
твоя праведность. Господу 
нужен ты, как есть, словно 

разбойник, уже 
пригово-
р е н н ы й 
за грех к 
смерти.

Воз-
рождение

Покаяние приносит 
самое драгоценное че-
ловеку – возрождение. 
Возрождение – это нача-
ло святой жизни в нераз-
рывном общении с Госпо-
дом, это благословенное 

начало вечной жизни. С этого 
момента человек становится: 
новым творением, чадом Бо-
жиим, святым и искупленным, 
запечатленным Духом Святым, 

Своим Богу, храмом Духа Свя-
того, ветвью на Лозе…

Возрожденная душа ве-
рою в Господа Иисуса Христа 
побеждает грех и отвращается 
от злых желаний и дел мира. 
Она духовно ликует о спасе-
нии, пребывает в общении с 
Господом через молитву (лич-
ную и общую). Чтение Слова 
Божия, участие с верующими 
в собраниях, беседах, в про-
славлении Господа пением, 
музыкой, добрыми делами, 
страданиями в гонениях на-
полняют ее благоговением и 
радостью.

Такой человек изучает 
права и обязанности члена 
церкви, приготовляя себя к 
крещению. Он является кам-
нем, высеченным из скалы, ме-
сто которого в доме Божьем. 
Поэтому прилагает старания, 
чтобы через святое водное 

крещение быть 
членом Тела 
Иисуса Христа.

Храпов
Николай

«Ты – мытарь? Можешь сделать-
ся евангелистом. Ты – богохуль-
ник? Можешь сделаться апосто-
лом. Ты – разбойник? Можешь 
приобрести рай. (...) Нет такого 
греха, который не изглаживался 
бы покаянием» (Иоанн Златоуст).



6

Путь № 6 (68) 2016 г.

С казать, кто именно по-
ложил основание со-

временной науке, задача не из 
простых. Однако имя Роджера 
Бэкона – оригинального мысли-
теля, исследователя и реформа-
тора – несомненно, будет среди 
таковых.

Роджер родился в 1214  г. 
в местечке Илчестер, Англия, в 
обеспеченной семье. Его увле-
чение наукой поощрялось с дет-
ства. Именно поэтому, по словам 
самого Бэкона, он мог тратить 
более двух тысяч фунтов не на 
развлечения и забавы, а на таб-
лицы, инструменты и прочее, 
необходимое для дел научных. А 

чтение книг 
на всю жизнь 
стало самым 
любимым и 
важным за-
нятием. Поз-
же он сказал: 
«Чтение де-
лает челове-
ка знающим, 
беседа – на-
х о дч и в ы м , 
а привычка 
записывать – 
точным».

Следующий шаг – обра-
зование в Оксфордском уни-
верситете. Роджер осваивает 
логику и грамматику, а затем 
отправляется в Парижский уни-
верситет изучать теологию. В 
27 лет Бэкон получает степень 
магистра искусств. Будущий 
учёный всей душой отдаётся 
учёбе, изучая математику, опти-
ку, языки. Его цель – преодоле-
ние заблуждений и утверждение 
истины. «Человеческой натуре 
более близка глупость, нежели 
мудрость; а потому и качества, 
пленяющие людскую глупость, 
имеют наибольшую силу воздей-
ствия».

П оскольку студенческие 
годы Бэкона создали 

ему репутацию серьёзного и пер-
спективного исследователя, при-
глашение на преподавательскую 
работу не заставило себя ждать. 
Бэкон, студент Парижского 
университета, становится Бэко-
ном-преподавателем на факуль-
тете искусств, читает лекции по 
философии Аристотеля. Острый 
ум и не менее острый язык по-
мещают его, с одной стороны, 
в самый центр учёных споров и 
дискуссий с коллегами-схолас-
тами, а, с другой – способству-
ют обретению степени доктора 
философии и прозвища Doctor 
Mirabilis, что значит «Удивитель-
ный доктор».

В 1250  г. Бэкон, уставший 
от парижских баталий, возвра-
щается в Англию и преподаёт 
в Оксфордском университете. 
Примечательно, что примерно в 
это же время он вступает в като-
лический орден монахов-фран-
цисканцев. Одновременно он ра-
ботает над книгами, где излагает 
своё понимание миропорядка, 
законов естествознания и необ-
ходимости духовных реформ в 
церкви.

И в школе, и в вузах, и в прессе, и в интер-
нете, и в личном общении мы не раз слыша-
ли: «Наука не оставляет места для Бога, она 
несовместима с верой. Научные достижения 
открывают учёным глаза, и они становятся 
атеистами».

Это неправда. Основы современной на
уки заложены людьми, искренне верившими 
в Бога. Более того: они не раз утверждали, 

что именно вера в разумность и совершен-
ство Замысла, в соответствии с которым со-
творено мироздание, подвигла их на пости-
жение и понимание законов, заложенных 
Создателем Вселенной.

И в наши дни, как бы ни отрицали того 
атеисты, существуют учёные, которые не 
теряют веру в результате своих занятий на
укой, а обретают и укрепляют её.

(1214–1292)
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Последнее, скорее всего, из-
за преследований Бэкона иерар-
хами церкви. Так, в 1257 г. гене-
рал ордена Бонавентура обвиня-
ет его в отступничестве от дог-
матов истинной церкви и в чёр-
ной магии. В результате учёному 
запрещено преподавать, а затем 
его, для пущей надёжности, от-
правляют под надзор ордена во 
францисканский монастырь в 
Париже. «Заточение» длилось 
около 10 лет и благополучно за-
кончилось возвращением учё-
ного в Оксфорд с разрешением 
преподавать.

Н е теряя времени в 
этот период жизни, 

Бэкон пишет сразу три книги: 
«Большой труд» (Opus maius), 
«Меньший труд» (Opus minus; 
дополнение к «Большому») и 
«Третий труд» (Opus tertium, 
краткое изложение идей «Боль-
шого»).

В дополнение он составля-
ет ещё одно исключительное по 
содержанию сочинение: «По-
слание монаха Роджера Бэкона 
о тайных действиях искусства и 
природы и ничтожестве магии» 
(Epistola fratris Rogerii Baconis de 
secretis operibus artis et naturae, 
et de nullitate magiae). Похоже, 
название этого произведения вы-
звано обвинениями, в силу кото-
рых учёного лишили права пре-
подавать и отправили в ссылку. 
Бэкон беспощадно разоблачает 
чревовещателей и мошенников, 
критикует практику спиритизма 
(вызывания духов), а также все-
возможные виды гаданий и пред-
сказаний, включая составление 
астрологических гороскопов.

В этой же книге исследова-
тель предлагает проекты лета-
тельного аппарата, подводной 
лодки, описывает рецепт созда-
ния пороха, а также закладывает 
основы криптографии – науки 
о шифровании текстов. Трактат 
состоит из семи частей: о че-
тырёх причинах человеческих 
заблуждений; о том, что вся му-
дрость, необходимая человеку, 

дана в Священном Писании; о 
грамматике; о математике; об 
оптике; об экспериментальной 
науке; о моральной философии.

Труды Бэкона заложили ос-
нову современному пониманию 
природы знания и роли опыта в 
процессе познания: «Существу-
ет два способа познания, а имен-
но с помощью аргументации и из 
опыта. Аргументация приводит 
нас к заключению, но оно не под-
тверждает и не устраняет сомне-
ние так, чтобы дух успокоился в 
созерцании истины, если к исти-
не не приведёт нас путь опыта. 
Ведь многие располагают аргу-
ментами относительно предмета 
познания, но так как не обладают 
опытом и пренебрегают им, то 
не избегают зла и не приобрета-
ют блага».

В а ж н о 
о т м е -

тить, что в это 
же время папа 
Климент IV об-
ращается к Бэ-
кону с просьбой 
изложить свои 
взгляды в отно-
шении необхо-
димых в церкви 
реформ. Благо-
даря этому книги 
Бэкона были не 
только написа-
ны, но и изданы. 
Вместе с книга-
ми, написанны-
ми в монастыре, 
мона х-новатор 
готовит в Окс-
форде ещё два 
трактата: «Об-
щая математи-
ка» (Communia 
m a t h e m a t i c a ) 
и «Общее 
естествознание» (Communia 
naturalium), где рассматривает 
базовые вопросы математики и 
физики.

Казалось бы, до признания за-
слуг и воздания почестей – рукой 
подать, но, как порой это бывает 

и в нашей жизни, история Бэкона 
внезапно приняла не самый при-
ятный оборот. Его покровитель 
Климент IV умирает, и вражда оп-
понентов находит выход. В 1278 г. 
его заключают в тюрьму по обви-
нению в ереси, а именно – напад-
ках на духовенство, утверждениях 
о его невежестве, обвинении чле-
нов церкви в несоблюдении за-
поведей Божьих. Точно сказать, 
сколько времени Бэкон провёл в 
тюрьме, сложно. Одни говорят, 
что 2 года, в то время как другие 
называют срок около 14 лет.

Судьба монаха-новатора в 
который раз оправдала старую 
истину: пророка в своём отечес-
тве не ждут, а если он и появля-
ется, то спешат урезонить... Это, 
к слову, не мешает помнить всем, 
кто желает что-то изменить, улуч-

шить и привести к совершенству 
– как в сфере науки, так и в сфе-
ре общественных отношений. 
Поиск истины часто сопряжён с 
противостоянием авторитетам.

Бэкон говорил: «Существу-
ют 4 величайших препятствия к 
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постижению истины, а именно: 
пример жалкого и недостойного 
авторитета, постоянство привыч-
ки, мнение несведущей толпы и 
прикрытие собственного неве-
жества показной мудростью». 
Примечательно, что причиной 
этих заблуждений Бэкон считает 
испорченность или греховность 
человеческой натуры: «четыре 
общие причины всех наших бед-
ствий, поражающие от начала 
мира всякое сословие и всякого 
человека…, принуждают хоть раз 
отклониться от истинного пути 
или от высшего совершенства».

О ч е в и д н о , 
что занятия 

наукой и духовные 
убеждения Бэкона не 
только не вступали в 
противоречие, но и 
дополняли друг дру-
га. Стремясь к совер-

шенству и в науке, и в 
теологии, он старался 

быть верным своему же 
правилу: «Лучше вовсе не 

иметь понятия о Боге, чем 
иметь о Нём понятие, недо-
стойное Его». Откровение 
и опыт, по мнению Бэкона, 
не отменяют, а дополня-
ют друг друга: «Ибо часто 
озаряют благодать веры и 
божественное вдохновение 
не только в духовных ве-
щах, но и в телесных и фи-
лософских науках... Двояк 
путь познания вещей: один 
– через философский опыт, 
другой, гораздо лучше, – 

через божественное вдохнове-
ние».

Роджер Бэкон, служа Богу и 
людям, познавая Творца и пере-
давая знание о Нём студентам, 
держался принципа: «Наслаж-
даться счастьем – величайшее 
благо, обладать возможностью 
давать его другим – ещё боль-
шее». Стремясь к большему 
счастью, он так и не обзавёлся 
семьёй, отшучиваясь тем, что 
«самые лучшие начинания, при-
нёсшие наибольшую пользу об-
ществу, исходили от неженатых 
и бездетных людей». Желание 

разбогатеть также не пленяло 
его, поскольку он знал истинную 
цену денег: «Многие, думая, что 
смогут всё купить за свои богат-
ства, прежде всего, продают сами 
себя».

Он видел своё предназна-
чение в том, чтобы помочь со-
племенникам не только понять 
истину, открытую Богом в Свя-
щенном Писании – Библии, но 
и правильно применить её к ре-
алиям жизни: «Вся мудрость 
содержится в Св. Писании, хотя 
и должна разъясняться посред-
ством права и философии; и как 
в кулаке собирается то, что более 
широко развёрнуто в ладони, так 
и вся мудрость, полезная челове-
ку, заключена в Св. Писании, но 
не полностью разъяснена, и её 
разъяснение есть каноническое 
право и философия… а филосо-
фия есть раскрытие божествен-
ной мудрости посредством уче-
ния и искусства».

Последние дни земной жиз-
ни нашего героя прошли не в 
тюрьме, а на свободе. Он умер 
в 1292 г., работая над последней 
книгой – «Краткое исследова-
ние теологии» (Compendium 
studii theologie), которая извест-
на в отрывках и, видимо, так и не 
была закончена…

Александр 
Александрович 

Вялов

«Я изучил Библию, как говорит-
ся, и вдоль и поперек; и по частям, и в 
целости. Строгая естественность Вет-
хого Завета и нужная откровенность 
Нового привлекали меня в особен-
ности. В общем, Библия не возбуж-
дала моего сомнения ни в чём... Я 
настолько сроднился душою с этой 
книгой, что не мог когда-либо вновь 
отшатнуться от нее. Я был защищен 

от всяких глумлений над Биб лией, 
так как ясно видел их нечестность. 
Подобного рода нападки я не только 
презирал, они могли приводить меня 
в ярость... Я лично любил и ценил Биб-
лию, потому что ей одной был обязан 
своим нравственным воспитанием, 
и изложенные в ней факты, учения, 
притчи и символы, всё – произвело на 
меня глубокое впечатление».

Век живи –               век учись

Иоганн Вольфганг Гете
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Возле нашего дома шумела 
площадь Победы, а в его подъез-
де мы уже выкурили свои первые 
косяки. На площади я начал свою 
трудовую жизнь − продавцом на 
«точке»: самодельный прилавок 
с аудиокассетами, магнитофон 
«Маяк» с колонками и табурет-
ка. Каждый день, с десяти утра 
до пяти вечера, я си-
дел на этой табурет-
ке и рассматривал 
прохожих.

В пять прихо-
дил сменщик, а я ухо-
дил, забрав кассеты 
Летова, и слушал их 
на крыше панель-
ной многоэтажки. 
Летов был страш-
ный. Страшным 
было качество запи-
сей, страшным был 
и «пластмассовый 
мир», о котором он пел. Целый 
день смотрел я на людей, про-
дающих, дерущихся, пьющих и 
влас твующих на площади По-
беды − «ГрОб» был правдой. 
Мы все жили «во гробах» − эти 
слова из пасхальной литургии я 
знал уже тогда, − и боялись себе 
в этом признаться.

Совершенная ненужность 
жизни площади Победы, жизни 
без праздника, без цели, была 
бесспорной. Короткие наши 
праздники были ненастоящими, 

« п л ас т массо в ы -
ми». А необходи-

мого большого 
Праздника − 
нас тоя щ е го, 
иррациональ-
ного, метафи-
зического − не 
было. Погоня 
за счастьем, 
«очередь за 

счастьем на холодном углу», 
была безуспешной.

Что оставалось? Жизнь, 
превращенная в суицид. Человек 
искал Праздник, а находил толь-
ко стимуляторы. Искал истину, а 
находил симуляцию.

Мой путь к христианству 
начался со страшного Летова. 
Это он открыл мне глаза на то, 
что я «сущий во гробе». Жут-
кий диагноз, перед которым сам 
Егор оказался бессильным и 
бессмысленным, повернул меня 

к Евангелию. Для Летова никто 
не опроверг смерть, бессмыслен-
ность и гниение. Для меня, сла-
ва Христу, и для многих из тех, 
«наших», синие гедеоновские 
Новые Заветы оказались этим 
опровержением.

Сила Христа, сила Еванге-
лия была именно в Воскресении. 
Так читал историю воскресения 
Лазаря, в комнате проститутки 
Сонечки Родион Раскольников, 
− и на этом чтении кончалось 
преступление, прерывалось уми-
рание и начиналось прощение, 
наказание и жизнь. Так читал 
Евангелие и я.

Прошло два года после того, 
как впервые прозвучал для меня 
Летов. Посреди «картонного на-
бата», посреди жизни площади 
Победы, я вместе со Славиком 
читал Евангелие: «Я есмь дверь: 
кто войдет Мною, тот спасет
ся, и войдет, и выйдет, и пажить 
найдет. Вор приходит только 
для того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с из
бытком».

Славик бросил чтение, вы-
ругался, ушёл. С ним уходил 
«ГрОб», уходил Летов. Я остал-
ся для новой жизни со Христом.

Денис
Гореньков,

Исполнительный 
директор ВГО 

«Содружество сту-
дентов-христиан»

Сущим во ГрОбе
           жизнь

даровал

Егор Летов  
(10.09.1964–
19.02.2008) – со-
ветский и рос-
сийский поэт 
и музыкант, 
основатель и 
лидер группы 
«Гражданская 
оборона», из-
вестной также 
под аббреви
атурой «ГрОб».
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Был октябрь 2003 года. По 
окончании мединститута я по-
ступил в ординатуру по специ-
альности «хирургия» в одну из 
городских больниц. Моя жизнь 
приобрела иной оттенок: она 
заполнилась болью, болезнями, 
борьбой за жизнь и даже смер-
тью.

Одно из ночных дежурств 
изменило мою жизнь. Оно побу-
дило к благовестию умирающим, 
и это стало частью моей жизни...

За окном больницы дул 
порывистый холодный ветер. 
20:30. «Скорая помощь» при-
везла мужчину, лет 40, в тяжелом 
состоянии. Его сбила машина. 
Одеж да мужчины залита кровью, 
он без сознания. Открытый пере-
лом со смещением костей голени 
на правой и левой ноге. Давление 
нулевое. Сердечные тоны глухие. 
Пульс слабый, едва уловимый. У 
больного выраженный болевой 
шок, а это значит, что всё реша-
ют минуты.

Повезли пострадавшего в 
реанимацию. Много врачей. Сре-
ди них реаниматологи, хирурги, 
травматолог. Пытаемся помочь.

Напряжение нарастает. 
Больной перестал самостоятель-
но дышать. Остановилось сердце. 
Из-за того, что я ничем не могу 
помочь, задрожали руки. Жизнь 

в нём угасает прямо на глазах. 
Желанные сердечные тоны не 
появляются, несмотря на то, что 
мы технически всё правильно де-
лаем. Дежурный хирург никак не 
может ввести иглу в вену, чтобы 
влить адреналин для стимуляции 
сердечной деятельности. Вены в 
спастическом состоянии. Шок 
углубился...

Прошло всего несколько 
минут, как он поступил в ре-
анимацию, но они показались 
вечностью. Проводится актив-
ная противошоковая терапия. 
Стараемся работать без паники, 
четко выполняя инструкции за-
ведующего.

Принесли хирургические ин-
струменты. Рассекли кожу в облас-
ти локтевого сгиба правой руки, 
выделили вены. Ввели катетер. 
Адреналин. Гормоны. Продолжа-
ем спасать. Я по-прежнему делаю 
непрямой массаж сердца. Аппарат 
для искусственной вентиляции 
легких дышит за больного.

– Он уходит... – констатиру-
ет факт один из реаниматологов. 
Это означает, что в пострадав-
шем угасает жизнь. Наш больной 
умирает тихо и без агонии. Был 
человек, и нет его!

Несмотря на слова «он ухо-
дит», продолжаем реанимацию. 
Я склоняюсь над пострадавшим 

и понимаю, что время для оказа-
ния помощи закончилось. Муж-
чина умер.

«Неужели его сердце оста-
новилось, и никогда больше не 
сократится? Его легкие больше 
не сделают вдох?» – мучительно 
размышляю я, продолжая с новой 
силой надавливать на грудную 
клетку. На мгновение окинул 
взглядом наш «фронт» и почув-
ствовал, что этот бой проигран. 
Осознав бессилие в борьбе за 
жизнь, врачи всё же продолжают 
противостоять натиску смерти, 
но уже с меньшей активностью.

Атропин. Адреналин. Не-
прямой массаж сердца. Расши-
ренные зрачки. Пульса нет. На 
электрокардиограмме – длинная 
сплошная линия. Врачи расхо-
дятся, а я застыл на месте.

В голове лишь одна мысль: 
«Ушел... Куда ты ушел? В какую 
обитель отправилась твоя душа?..»

Что же случилось с этим че-
ловеком? Выпил. Переходил до-
рогу. На большой скорости его 
сбила машина. Водитель скрыл-
ся, оставив пострадавшего уми-
рать. «Скорая помощь». Огни 
фонарей. Разливающаяся по телу 
боль. Больница. Реанимационная 
бригада. Душа выходит из тела, 
чтобы больше никогда в него не 
вернуться...

Несколько лет я работал в больнице и имел 
возможность благовествовать умирающим о спа-
сительной вере в Иисуса Христа. Эти люди даже 
не догадывались, что дни их жизни сочтены (цир-
роз печени, сердечная недостаточность, туберку-
лез). Большинство же моих пациентов были ра-
ковыми больными. Их объединяли: страдание; 
смертельная опасность, исходящая от болезни; 
и благодать Божия в Иисусе Христе, преобража
ющая, дающая будущность и надежду. Благода-
ря благодати Божьей я стал очевидцем многих 
чудесных обращений: за несколько дней и даже 
часов до перехода души в вечность.

Он ушел, чтоб уже 
не вернуться...
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Странная вещь – жизнь. В тот 
роковой день чужая жизнь засты-
ла брызгами крови на моем меди-

цинском халате, застыла навсегда, 
и никакая сила в мире уже не смо-
жет ее вернуть на эту землю.

В тот день я представил себе, 
как душа этого несчастного чело-
века предстала перед могучим и 
великим Богом и дает Ему отчет 
о прожитых днях земной жиз-
ни...

В своей христианской жизни 
мы рано или поздно столкнемся с 
умирающими людьми. Это могут 
быть наши близкие, родствен-
ники, соседи, знакомые и даже 
незнакомые люди. И перед нами 
обязательно встанет вопрос: что 
делать? Как помочь им обрести 
надежду, как помочь осознать 
свое бедственное положение 
перед Богом? 
Как рассказать 
правду о том, 
что происходит 
с ними?

Данияр 
Мухамедов

Наша жизнь, как огромный базар – всё 
вокруг сверкает, манит, зовет... Некоторые 
люди настолько увлечены погоней за 
внешним блеском и мишурой, что это 
становится главным в их жизни – они готовы 
на любую жертву, чтобы накопить, иметь.

Базарная
На огромном и шумном базаре
Кто-то душу свою продавал,
И не дорого вроде просил-то,
Да вот денег никто не давал.

Он хотел только дом и машину,
И чтоб денег хотя б с полмешка,
И чтоб было у дома хлеб-соли,
И была чтоб большая семья.

Он испробовал всё, что по силам,
Но вокруг только нищий народ –
Каждый рад только сам что-то продать,
Ну а душу никто не берет.

Подступился один покупатель,
Да уж больно он страшен на вид:
Из глазниц его черное пламя,
Голос в самое сердце разит.

Но пока они так торговались,
Вдруг раздвинулся тихо народ –

Подошел к ним второй покупатель
Неприметной и тихой ходьбой.

Он сказал: «Не спеши торговаться,
Ведь заплачено было сполна,
Я по капельке кровь Свою отдал,
Чтоб душа была эта моя.

Я за душу твою, не жалея,
Свою жизнь на Голгофе отдал,
И теперь ты не сам, но со Мною,
Чтобы смело по жизни шагал.

Я тебя отпускаю из рабства,
Будь спокоен и с чистой душой
Приходи, и когда только сможешь,
Буду рад повидаться с тобой.

Я тебя вечно жить приглашаю,
Не печалься, что может не так,
Как тебе всё мечталось случилось,
Но поверь Мне – всё это пустяк.

А с торгов этих ты удаляйся,
Ни к чему это вовсе тебе,
Чаще к ранам Моим
      прикасайся,
И запомни: спасенье
      во Мне».

Владимир Голодных
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Покаяние Давида
Библия ясно и конкретно 

говорит о том, кто является ис-
тинным христианином. Настоя-
щий христианин знает, что грехи 
его прощены, что вечность он 
будет проводить в присутствии 
Иисуса Христа. Он также знает, 
что обладает всем этим не из-за 
личных достижений, но по благо-
дати и заслугам Иисуса Христа. 
Вы скажете, как может человек 
так точно и определенно всё это 
знать?

Давайте проверим себя по 
Писанию. Ведь только Библия 
является достоверным источни-
ком, безошибочно отвечающим 
на этот вопрос. Несмотря на то, 
что в Библии есть много мест на 
эту тему, сегодня мы ограничим-
ся 50-ым Псалмом.

Царь Давид тяжко согре-
шил, но он кается, осознав 
свой грех. И так как его пока-
яние было искренним, Бог про-
стил его грех. Мы же можем, 
проследив процесс его пока-
яния, сравнить наше покаяние 
с покаянием Давида, и узнать, 

действительно ли мы пережили 
его, или нет.

Покаяние начинается с того, 
что человек осознает, что он со-
грешил, и совершенно не спо-
собен спасти себя. Он должен 
найти помилование и прощение 
у Бога, и только у Бога. Ни один 
человек (будь он пророк, свя-
щенник или святой) не может 
снять с нас грех. Может это сде-
лать только Бог.

Поэтому Давид в отчаянии 
обращается к Богу: «Помилуй 
меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. ...и 
от греха моего очисти меня, ибо 
беззакония мои я сознаю, и грех 
мой всегда предо мною» (Псалом 
50:3-5).

Итак, во-первых, человеку 
необходимо осознать факт, что 
он грешник и нуждается в про-
щении. Это является важным ус-
ловием, чтобы стать христиани-
ном. По-видимому, Давид долгое 
время испытывал угрызения и 
муки совести: «...и грех мой всег
да предо мною».

Молитва к Богу
В глубине души Давид взы-

вает: «Как мне от него освобо-
диться?» Ответ один: нужно 
обратиться к Тому, против Кого 
согрешил. «Тебе, Тебе единому 
согрешил я, и лукавое пред очами 
Твоими сделал, так что Ты праве
ден в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем» (Псалом 50:6). К кому он 
обращается с этими словами? – К 
Богу! Против Него он согрешил, 
и только Бог может простить его.

Когда грешник приходит к 
покаянию, диавол, враг его души, 
тревожится. Он идет на всё, 
чтобы не потерять свою власть 
над этой душой. И один из его 
излюб ленных методов – это об-
винять пробужденную душу, ко-
торая, зная, что виновна, стала 
искать Бога.

«...Ибо беззакония мои я 
сознаю, и грех мой всегда предо 
мною» (Псалом 50:5). Только 
после того, как Давид осознал 
свое беззаконие, враг начал му-
чить его и обвинять. До этого ди-
аволу не было дела до Давида, и 
он его не трогал, но Давид начал 

Многие считают себя верующими, но 
не могут определить, как и когда они ста-
ли христианами. Если спросить, что зна-
чит быть христианином, они не могут дать 
ясного ответа. Такие люди, по всей вероят-

ности, не пережили покаяние и рождение 
свыше, а если и пережили, то у них туман-
ное понятие о христианстве, потому что 
они не знают, чему учит Слово Божие о 
спасении.

«Сердце
чистое
сотвори
во мне, 
Боже...»
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беспокоиться о состоянии сво-
ей души, как он говорит: «...грех 
мой всегда предо мною».

Да, всегда. Давиду казалось, 
что он никогда не освободится от 
бремени своего греха. Но, когда 
он воззвал к Богу: «Окропи меня 
иссопом, и буду чист», – пришел 
конец обвинениям. Тогда он с ве-
рой говорит: «...омой меня, и буду 
белее снега».

Молитва покаяния превра-
тилась в молитву веры. Вера 
устраняет причину страха и 
дает уверенность в том, что Бог 
простит, как и обещал: «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит 
нам грехи (наши) и очистит нас 
от всякой неправды» (1  Иоанна 
1:9).

Бог Отец сделал 
возможным проще-
ние грехов через за-
слуги Сына Своего 
Иисуса Христа, Ко-
торый, умирая на Гол-
гофском кресте, взял 
на Себя твою и мою 
вину. Эта весть дол-
жна звучать сладчай-
шей музыкой в ушах 
всякого грешника, 
который приходит к 
Богу с молитвой веры 
и просит о прощении. 
Благодарение Богу за 
такое прощение, ведь 
что может быть более 
радостным, чем знать, 
что мы прощены, и 
притом прощены свя-
тым и праведным Бо-
гом!

Больше, чем 
прощение

Но Давид на этом не оста-
новился. Он просит большего, 
чем прощение. В своих мыслях 
он продолжает: «Какую гаран-
тию имею я, что не совершу еще 
такое гнусное преступление? 
Если не произойдет радикальное 
изменение в моем сердце, то что 
остановит меня от повторения 
содеянного?»

Вот почему следующая его 
просьба к Богу: «Сердце чистое 
сотвори во мне, Боже, и дух пра
вый обнови внутри меня» (Пса-
лом 50:12).

Он прекрасно понял, что ко-
рень проблемы – его сердце, ко-
торое крайне испорчено грехом. 
Оно склонно делать то, что не 
угодно Богу, и как он ни пытался 
исправиться, грех внутри не по-
зволял ему это сделать.

Давид осознает, что ему нуж-
на новая сущность, он должен 
возродиться. Тот, кто действи-
тельно покаялся, понимает, что 
этого недостаточно – он должен 
в корне измениться, и, опять-та-
ки, один Бог может совершить 
это чудо. Поэтому Хрис тос ска-
зал Никодиму: «Должно вам ро

диться свыше» (Иоанна 3:7). И 
вот это рождение свыше совер-
шает Дух Святой с каждым, кто 
верой примет Иисуса Христа, 
как своего Спасителя.

Возможно, кто-то скажет, 
что он – человек религиозный, 
старается соблюдать Божии за-
поведи, никого не обижает, стре-
мится всегда быть честным и 
обходиться с людьми как можно 
лучше. Зачем в таком случае ро-
диться заново? Он такое учение 
не воспринимает. Если бы ему 

сказали: «Старайся быть лучше, 
ходи почаще в церковь, молись 
Богу и помогай бедным», – он 
готов слушать и принимать такие 
наставления без ропота.

Но скажи ему, что это не 
дает спасения и права на вечную 
жизнь, что ему нужно родиться 
свыше – и всё естество начинает 
давать отпор. Он не желает этого 
слышать. Почему? – Рождение 
свыше, возрождение говорит 
человеку, что он до основания 
испорчен грехом, его натура до 
того скверна, что ничто не мо-
жет ее исправить. Человек дол-
жен родиться заново, стать со-
вершенно новым творением. Вот 
чему учит Библия.

Мой друг, исправиться ты 
сам никак не сможешь и ничего 
доброго на свой счет ты не смо-
жешь добавить. Твоя сущность 
до того испорчена, что она не го-
дится для Царства Божия, «ибо 
рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух»! 
Эти два состояния диаметрально 
противоположны.

«…не изгоню вон»
Пережил ли ты что-либо по-

добное? Если нет, то ты не хрис-
тианин и гнев Божий пребывает 
над тобой. Но это положение 
Бог готов изменить. Ты можешь 
стать новым, возрожденным че-
ловеком. Тебе надо родиться 
свыше.

Обратись сейчас к Богу во 
имя Иисуса Христа и скажи, как 
сказал Давид: «...Ты праведен в 
приговоре Твоем...», – а я греш-
ник и целиком испорчен грехом. 
«Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей... Сердце чистое 
сотвори во мне, Боже, и дух пра
вый обнови внутри меня».

Когда ты так обратишься к 
Богу, то Он совершит чудо воз-
рождения в Твоем сердце, ибо 
Христос сказал: 
«...приходящего 
ко Мне не изгоню 
вон» (Иоанна 
6:37).

Я.Н. Пейсти
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Работа в выходной
При добыче угля его отделя-

ют от породы. При этом очищен-
ный уголь подается «на гора» 
– то есть загружается для от-
правки потребителям, а угольная 
порода вагонетками выбрасыва-
ется на свалку. На этой свалке из 
породы со временем вырастает 
целая гора, называемая террико-
ном. И поскольку в этой породе 
присутствуют куски угля, то он 
самопроизвольно возгорается и 
медленно тлеет. Проходят годы, 
десятки лет, и внутри террикона 
собираются опасные газы...

Начальство угольной шахты 
попросило моего брата Володю 
выйти на работу в воскресенье. 
Это было 7 июля 1974 года. Его 
экскаватор стоял у подножья 
террикона. К нему была подве-
дена узкоколейка, по которой 
маленьким паровозиком подтал-
кивались пустые вагонетки. Во-
лодя, как машинист, должен был 
загружать вагонетки породой. 
Эта порода была прекрасным 
засыпным материалом при стро-
ительстве железных дорог.

Во время погрузки в воздух 
поднимается густая завеса пыли. 
Чтобы избавиться от нее, Воло-
дя решил обильно полить водой 
склон террикона. А стоял чрез-
вычайно жаркий июльский день 
– 45 градусов. Металлический 
экскаватор был раскален до пре-
дела палящими лучами солнца. И 
потому Володя направил струю 
воды на кабину, а затем, раздев-
шись до трусов, обильно облил 
всего себя прохладной водой.

Затем он нагнулся к рубаш-
ке... В этот момент внезапно 

раздался оглушительный взрыв. 
В недрах террикона скопились 
раскаленные газы, и когда туда 
проникла вода, произошло ак-
тивное испарение, которое 
спровоцировало взрыв. Воздух 
наполнился раскаленной пы-
лью, и падающие куски породы, 
раскаленные до 300-400 граду-
сов, плотным слоем покрыли 
землю.

Попытки спасти тело
В о л о д я 

напрягал все 
силы, чтобы 
в ы р в а т ь с я 
за пределы 
с м е р т е л ь -
но опасной 
зоны. Но от 
раскаленной 
породы паль-
цы его ног 
слились в две култышки, на ко-
торые он уже не мог наступать. 
Тогда он упал на руки, чтобы 
хоть на четвереньках выползти 
из этого пекла. Однако с пальца-
ми рук произошло то же самое. 
Кроме того, гарь падала ему на 
спину, сжигая кожу. А огненный 
воздух обжигал легкие...

Вырвавшись из огненного 
круга, выбиваясь из сил, он начал 
неистово кричать... Сбежались 
работники, поили его водой, 
положили на носилки, и он был 
срочно доставлен в больницу. 
Жена Валентина, увидев, в каком 
он состоянии, замерла от ужа-
са, но старалась не разрыдаться, 
чтобы не усугубить состояние 
страдальца. И только дома она 
дала волю слезам...

Володя находился в полном 
сознании трое суток. И всё это 
время, по свидетельству медсес-
тер, он, рыдая, громко молился 
Богу, просил у Него прощения 
за свои грехи... Валя срочно по-
дала телеграмму самой старшей 
в нашей семье сестре – Шуре. 
Та успела дважды посетить его в 
больнице.

Попытки спасти душу
При первой встрече она, 

о б ра щ а я с ь 
к нему, про-
сила: «Во-
л о д е н ь к а , 
молись Гос-
поду...» И 
он ответил: 
« М о л ю с ь , 
сес т ри чка , 
м о л ю с ь » . 
При второй 

встрече, видя его безнадежное 
состояние, она снова сказала: 
«Мой дорогой братик, продол-
жай молиться Богу». И он опять 
ответил: «Я молился, всё время 
молюсь...» Одной из своих доче-
рей он сказал: «Доченька, если я 
выживу, то буду баптистом...»

Когда он скончался, Валя 
прислала нам в Алма-Ату теле-
грамму о смерти Володи и дате 
его похорон. Мы все – три брата 
и три сестры, вместе с родителя-
ми приехали на похороны.

И вот мы все окружили ле-
жащего во гробе. Обгоревшие 
до костей руки и ноги были пе-
ребинтованы, но волосы на го-
лове сохранились целыми, пото-
му что в тот страшный момент 
они были мокрыми. Лицо тоже 

Внезапная 
трагедия

 «Потому и вы будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, придет Сын Человеческий» 

(Матфея 24:44).

«И возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвратится 

к Богу, Который дал его… 
Выслушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди Его 

соблюдай, потому что в этом 
всё для человека; ибо всякое 

дело Бог приведет на суд, и всё 
тайное, хорошо ли оно, или 
худо» (Екклесиаста 12:7, 1314).
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сохранилось почти невредимым. 
Когда я глянул на его лицо, мое 
сердце успокоилось...

Когда еще в сороковых годах 
Володя приезжал к нам в гости, 
я неоднократно пытался загово-
рить с ним о Боге. Но он меня 
останавливал словами: «Лёня, я 
– атеист, и не верю ни в рай, ни в 
ад...» Но Господь еще здесь пре-
доставил ему пережить ужасные 
муки ада. Слава Богу, что при 
этих муках он успел покаяться и 
избежать вечных мучений.

Старшая дочь Володи – Свет-
лана, стоя у гроба, спросила: 
«Дядя Лёня, мы так любили на-
шего папочку, и он нас всех очень 
любил. Он был очень хороший и 
справедливый человек... Скажите, 
неужели он пойдет в ад?»

Слово утешения
Я начал издалека: «Ваш папа 

был хорошим человеком, но мно-
гие годы он не знал Бога и потому 
отвергал Его. При последних на-
ших встречах я заметил, что Во-
лодя начал менять свою позицию. 
Его интересовали духовные темы, 

он задавал серьезные вопросы о 
Боге. На последнюю встречу я 
привез несколько кассет с хрис-
тианскими песнями, и он с радос-
тью переписывал их для себя! 
Это не что иное, как Сам Господь 
начал приподнимать завесу, за ко-
торой ему приоткрывалась новая, 
и пока еще до конца непонятная, 
вера в Бога и жизнь со Христом...

А когда произошла эта траге-
дия, Володя моментально всё понял: 
он увидел себя перед Богом великим 
грешником и поверил, что Иисус 
Христос страдал и за его грехи на 
Голгофе. В больнице, на смертном 
одре, он стал искренно каяться. Он 
вопил к Богу с горькими слезами. 
И этот молитвенный вопль звучал 
громко на всю палату, о чём вам 
говорили медсестры и врачи. А в 
Библии сказано: «Всякий, кто при
зовет Имя Господне, спасется» (Ио-
иля 2-32). Когда на Голгофе один 
из двух разбойников покаялся, то 
Иисус, висящий рядом на кресте, от-
ветил ему: «Ныне же будешь со мною 
в раю» (Луки 23-43).

Поэтому, Светочка, можно 
уверенно сказать, что ваш папа 

перешел в рай. Об этом же сви-
детельствует еще одно доказа-
тельство: несмотря на ужасные 
предсмертные муки, на его лице в 
последний момент запечатлелась 
улыбка. С такой же улыбкой на 
лице ушла к Господу и его старшая 
сестра Тоня. Это ярко говорит о 
том, что они оба за порогом жиз-
ни встретились со своим дорогим 
Спасителем Иису сом Хрис том. 
Слава Господу!»

На глазах у многих выступи-
ли слезы глубокого утешения.

Наконец пришли на кладби-
ще. По желанию родных я корот-
ко сказал о Володином пути жиз-
ни, о жизни временной и вечной. 
Затем с очень хорошими речами 
о Володе выступили его сотруд-
ники. Шахтеры уходят на пенсию 
в 50 лет, Володя как раз прибли-
жался к этой дате. Он всем гово-
рил, что после ухода на пенсию 
работать не будет, а начнет боль-
ше внимания уделять детям. Три 
месяца ему не удалось дожить до 
пенсии... Но, по милости Господа, 
он обрел жизнь вечную.

Алексей Евстратенко
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Радикальный шаг
Вид Спасителя, Который по-

велевает стихией и господствует, 
вызывает у Петра возвышенное 
желание последовать за Ним. 
Подобное бывает с человеком, 
который, осознавая бренность 
этого мира, посмотрел на Иису-
са Христа, как на Господа, и за-
хотел следовать за Ним. Но это 
очень радикальный шаг, на кото-
рый решается не каждый.

«Как же так, отказаться от 
взглядов этого мира и жить те-
перь по заповедям Божьим? У 
меня так не выйдет!» Многие 
говорят, что в наше время так 
прожить не получится, хотя эта 
мысль и т.н. «наше время» были 
во все времена. Принципы Бо-
жьи всегда шли вразрез с обще-
принятым пониманием правиль-
ности.

Это как шаг из лодки в бу-
шующее море. «Лодка», в кото-
рой мы прожили свою жизнь без 
Христа, кажется нам единствен-
ным безопасным местом. Мы 
жили по принципам мира, кото-
рые искренне считали правиль-
ными, и без которых, казалось, 
не выжить. Без «нужных свя-
зей», без взяток, обмана, сопер-
ничества, лести люди считают, 
что жить не получится. Тем не 

менее, эту «лодку» постоянно 
заливает водой, люди тратят не-
имоверные силы, чтобы вычер-
пывать эту воду, но, несмотря на 
все усилия, лодка в конце концов 
идет ко дну. А дальше – вечная 
погибель. Вот цена надежды на 
принципы мира.

Но Христос протягивает 
Свою руку и предлагает после-
довать за Ним. Как же выйти из 
того, на что раньше возлагал на-
дежды? И куда, в море? Вопреки 
физическим законам (принци-
пам этого мира)? Это же смерти 
подобно!

Кто-то так и не решился сде-
лать шаг в сторону Бога и пойти 
в церковь. Ведь после этого род-
ственники и знакомые скажут, 
что ты сектант, фанатик, отвер-
нутся старые компании… Кто-
то всё же посещает временами 
церковь, но… покаяться, стать 
членом церкви? Это же повлечет 
такие ограничения, которых я не 
смогу придерживаться!

 
«Не силою,

но Духом Моим…»
Основываясь на собствен-

ном опыте, человек понимает, 
что не сможет жить по-новому. 
И здесь нужно особое доверие 
Богу, Который пообещал всем, 

кто последует за Ним: «Я с вами 
во все дни до скончания века» 
(Матфея 28:20). Ни один чело-
век, кто решился довериться сво-
ему Творцу и последовать за Гос-
подом, не разочаровался в этом 
решении. Он лишь сожалеет, что 
не сделал этого раньше.

Конечно же, море будет и 
дальше бушевать. Постоянно не-
обходимо смотреть на Иисуса и 
доверять, а не ориентироваться 
на этот мир. Но если христианин 
и проявит маловерие, то Господь 
не оставит, а протянет руку и 
Сам спасет в трудную минуту. 
Ведь Своим последователям Он 
обещает, что не даст испытаний 
сверх силы.

Не стоит обманываться, 
считая, что трудностей на пути 
с Иису сом не будет. Нам придет-
ся делать всё новые шаги веры, 
чтобы идти к духовной зрелости. 
«От веры в веру» (Римлянам 
1:17), «от славы в славу» (2 Ко-
ринфянам 3:18).

 
Следующий шаг
Порою так трудно сделать 

следующий шаг веры! Когда-то 
Бог призвал Моисея, но тот на-
ходил всевозможные отговорки, 
почему не может исполнить по-
ручение Господа.

Шаги веры

«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и от-
правиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит 

народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться 
наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на 
средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был про-

тивный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя 
по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожи-

лись и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус 
тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бой-
тесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели 

мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный 

ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси 
меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 

маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, 
ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и 

сказали: истинно Ты Сын Божий» (Матфея 14:2233).
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«И сказал Моисей Господу: 
о, Господи! человек я не речистый, 
и таков был и вчера и третьего 
дня, и когда Ты начал говорить с 
рабом Твоим: я тяжело говорю и 
косноязычен. Господь сказал: кто 
дал уста человеку? кто делает не
мым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? не Я ли Господь? итак 
пойди, и Я буду при устах твоих и 
научу тебя, что тебе говорить» 
(Исход 4:10-12).

Подобное Иисус говорит 
и относительно нашего курса 
жизни. А от нас требуются шаги 
веры, чтобы исполнить волю 

Божью. Возможно, прямо сейчас 
Бог Духом Святым касается тебя 
и побуждает к шагу веры. Не сто-
ит медлить. Господь желает, что-
бы мы воздали Ему обеты (т.е. 
обещания) исполнить какую-то 
конкретную Его волю, и Он по-
может исполнить эти обеты.

«Принеси в жертву Богу хва
лу и воздай Всевышнему обеты 
твои» (Псалом 49:14).

Может быть, Дух Святой 
время от времени напоминает, 
что кого-то нужно простить? Мо-
жет, ближний нуждается в твоей 
помощи? Может, нужно про-

явить смирение и послушание, 
если в этом не преуспел? А, воз-
можно, не находишь достаточно 
времени на духовную жизнь? – 
Воздай Богу обеты, не отклады-
вая, и исполни их! Думаешь, что 
не сможешь? Но Христос гово-
рит о тех стремлениях, которые 
совпадают с волей Божьей: «всё 
возможно веру
ющему» (Марка 
9:23).

Андрей 
Лаврентюк

Мое обращение
С малых лет я по внушенью
С верой в Бога жил всегда,
Но не знал, что путь к спасенью
Мог найти лишь у Христа.

И порою становилось
Тяжело на сердце мне,
Так как видеть приходилось,
Что и я живу во тьме –

Где позорно оскверняет
Всё святое человек,
Имя Бога забывает,
Во грехах прожив
  свой век.

Но зато, когда Христа я
Всей душой своей принял,

Сила мне Его святая
Свет дала, чтоб я познал,

Что было темнее ночи,
Недоступно для меня.
И открылись мне вдруг очи,
Как душа моя грешна.

И с какой любовью вечной
Не вменяет Бог вины,

Если искренно, сердечно
Исповедуемся мы.

И приносим покаянье,
Дав обет впредь не грешить.
Сам Христос дал обещанье
От греха освободить.

Посему с тех пор я смело
Со Христом иду вперед
За Его святое дело –
Счастье ведь лишь Он дает.

И спасенным благодатью,
Новой тварью во Христе
Сделать мог лишь

  Сам Создатель,
Веру крепкую дав мне.

Фёдор Усачев
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Злополучный день
Почему я не умер? Кому те-

перь нужен? Боже, забери меня 
отсюда, чтобы себя не мучил и 
остальных не терзал», – в мол-
чании кричал прикованный к 
постели Николай. Его непод-
вижное после многочисленных 
переломов тело отказывалось 
подчиняться мозгу, реагировать 
на прикосновения. А врачи гово-
рили:

– Парень, да тебе же просто 
повезло! С такими травмами не 
живут. Когда тебя сюда привез-
ли, шансы были ничтожными.

– Ага, вот так повезло! Что-
бы вам так по жизни везло! – сер-
дито огрызнулся Николай.

Прошло немало времени по-
сле того злополучного дня, когда 
Николай с друзьями отправился 
к озеру. Как водится в компании, 
ребята хорошо выпили, а потом 
решили развлечься, прыгнув с 
берега в воду. И Николай первый 
направился к водоему.

Озерная гладь возмутилась 
волной брызг, но быстро успо-
коилась, оставив на поверхности 
лишь безразличные круги. Что-
то случилось. Что-то насторажи-
вающее и зловещее, но Николай 
никак не мог понять, откуда по-
явилось это неспокойное ощу-
щение. Помнит какую-то едва 
заметную вспышку, а вот погру-
жение в воду совсем не запечат-
лелось в памяти.

Парень решил вернуться 
на берег, но почему-то руки и 
ноги не шевельнулись. Нико-
лай повторил попытку – снова 

безрезультатно. После каждой 
неудачной попытки тревога 
всё глубже вгрызалась в сердце. 
Силы оставляли парня, еще не-
много, и вода бурным потоком 
хлынет в легкие. Николай судо-
рожно начал кивать головой, 
чтобы заприметили приятели.

Наконец друзья поняли, 
что что-то не так, и бросились 
на помощь. Когда все оказались 
на берегу, Николай закричал: 
«Покажите мне мои руки и 
ноги!» Дикий, жестокий, про-
тивно-скользкий страх пленил 
каждого. А Николай продолжал 
кричать: «Покажите мне мои 
руки и ноги!..»

Несколько первых месяцев 
парень упорно жил надеждами, 
что в один прекрасный день он 
поднимется с постели и пойдет. 
Может, не сразу и не далеко, но 
обязательно наступит тот по-
бедный момент, когда он будет 
ходить, бегать, двигаться. Но 
диагноз – перелом трех шей-
ных позвонков с повреждением 
спинного мозга – не оставлял со-
мнений: после такой травмы не 
восстанавливаются, это надолго 
– ровно настолько, сколько в теле 
будет теплиться жизнь.

Безнадежность
Страшное осознание безна-

дежности переросло в затяжную 
депрессию: все мысли связаны 
со смертью, ни одного светлого 
лучика, радостного момента. Ни 
с кем не хотел видеться, общать-
ся. Единственное, на что Ни-
колай был способен – сутками 

добросовестно смотреть в по-
толок. Моральные и физические 
страдания иногда были настоль-
ко невыносимыми, что если бы в 
то время у парня двигались руки, 
он свел бы счеты с жизнью.

А еще было стыдно и до боли 
противно, что взрослый, когда-то 
самостоятельный и сильный па-
рень, превратился в неподвиж-
ную куклу, которую нужно пе-
реодевать, кормить, мыть. Даже 
почесать себе нос и то самосто-
ятельно не мог.

Однажды к Николаю домой 
пришли люди из церкви «Фими-
ам», которая заботится о людях 
с ограниченными возможностя-
ми. Гости поделились с Колины-
ми родными информацией, как 
ухаживать за немощными, посо-
ветовали много полезного, поже-
лали всего наилучшего и ушли. 
Но Николай только раздраженно 
проворчал: «Чего это они при-
шли? Что им от меня нужно? На-
деюсь, больше их не увижу». Но 
вскоре к нему пришел директор 
кабинета физической реабилита-
ции инвалидов от церкви и при-
гласил пройти бесплатный курс. 
Хотя особого желания ехать туда 
у парня не было, Николай всё же 
согласился, ведь это лучше, чем 
бесцельно лежать дома.

В определенные дни за пар-
нем приезжали, забирали в физ-
кабинет, где делали с ним физи-
ческие упражнения и постоянно 
рассказывали о Боге. Николай 
начал присматриваться к лю-
дям, которые называют себя ве-
рующими. Что же в них такого 
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особенного? И понял: любовь 
– основа их жизни. Любовь ко 
всем: своим и чужим, здоровым 
и больным, сильным и слабым. 
Они не делили людей по соци-
альным, материальным или фи-
зическим статусам, для них окру-
жающие – это те, за кого Бог от-
дал Своего единственного Сына 
на смерть.

Христианский лагерь
У Николая как будто откры-

лись глаза, и в какой-то момент 
ему очень захотелось стать таким, 
как эти христи ане. Кроме того, 
парень начал замечать за собой 
значительные изменения: всё 
реже появляются грустные мыс-
ли, зато для радости находится 
множество поводов, и таких, на 

которые раньше никогда не обра-
щал внимания – радость пробуж-
дения, солнечного дня, дождя, 
мимолетной улыбки... Да разве 
всё перечислишь? А еще захоте-
лось самому кому-то помогать, 
что-то делать, быть нужным.

С тех пор Николай всё ак-
тивнее начал заниматься, потом 

поехал в христианский лагерь. 
«Меня просто поразило, что 
все эти верующие люди служи-
ли таким инвалидам, как я. Они 
жертвовали своими финансами, 
здоровьем, личной жизнью, ком-
фортом лишь для того, чтобы 
прославить Бога. Тогда для меня 
это было чем-то непонятным. Но 
каждый раз, когда я благодарил 
их за помощь и труд, они отве-
чали: “За все благодари Бога”», 
– вспоминает Николай.

К тому времени молодой че-
ловек уже ясно понимал, что жил 
неправильно, в грехе. И в лагере 
он принял решение покаяться 
перед Богом, приняв Иисуса 
Христа как своего личного Спа-
сителя. С тех пор жизнь Николая 
кардинально начала меняться: 

поя-
вилось же-

лание всё больше 
узнавать Бога и общаться 

с другими людьми, развиваться в 
разных направлениях, молиться 
за людей и их нужды, постоянно 
размышлять о том, что написано 
в Библии.

Вот так – читая, учась и 
анализируя – Николай нашел 
ответы на давно забытые во-
просы, и они оказались хоть и 
прямолинейными, но справед-
ливыми.

До того несчастного слу-
чая у Николая была совсем иная 
жизнь, иные проблемы, пережи-
вания. После армии сильный, вы-
носливый, спортивный парень 
встретил прелестную девушку и 
влюбился. Вскоре они пожени-
лись, а через год родился сынок 
Антошка. Всё было просто пре-
красно: любовь, отдельное жи-
лье, ребенок, хорошая работа с 
достойной зарплатой. Но потом 
супружеские отношения дали 
трещину. Через 6,5 лет семья рас-
палась.

Это было как гром среди яс-
ного неба. Николай потерял то, 
что для него всегда являлось са-
мой главной ценностью. И с той 
поры его жизнь стремительно 
покатилась вниз. Парень начал 
пить, гулять, пренебрегать ра-

ботой, близкими и друзьями. Те, 
кто знал его, как человека слова, 
удивлялись, насколько быстро 
можно измениться...

Теперь у Николая было до-
статочно времени, чтобы всё 
вспомнить, переоценить жизнь 
и понять, что ему дана возмож-
ность всё исправить, изменить. 
Вспомнилось, как за один ме-
сяц погибли два его товарища. 
Один разбился на машине. Имел 
работу, семью, жилье и вообще 
был хорошим человеком. Но в 
один миг его не стало. Другой 
знакомый неудачно нырнул в 

Николай Прокопчук
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водоем, его вытащили уже 
мертвым. Он тоже имел 
всё: и работу, и жилье, и 
семью. Но ничто не спасло 
его от смерти.

Последний шанс
Сравнивая судьбу по-

гибших товарищей и свою, 
Николай понял: Бог дал ему 
последний шанс. Кто знает, 
как бы дальше сложилась 
жизнь Николая, если бы не 
тот трагический случай... Но 
теперь, зная Бога, молодой 
человек знал причину всех 
невзгод – грех. Именно он 
воздвиг стену между Ни-
колаем и Богом, утвердил в 
ложных ценнос тях. А потом 
грех подло всё отнял, и Ни-
колай оказался инвалидом 
без шанса на нормальную 
жизнь. И только Божья лю-
бовь и милость Господа не 
позволили душе уйти в ад.

Сегодня Николай 
продолжает занятия в ре-
абилитационном центре. 
И хотя пальцы рук у него 
не работают, с помощью 
специальных устройств он 
может себя обслужить и 

даже работать – создавать 
на компьютере различные 
программы, презентации, 
видео ролики, оформлять 
молитвенные листки и т.д.

Каждый день Николай 
узнает Господа с какой-то 
новой стороны. И это всё 
больше вдохновляет парня. 
Теперь он знает, что ну-
жен Богу, хочет прослав-
лять Его. Ведь ради вечной 
жизни со Своими детьми 
Господь прощает грехи, 
любит, оберегает, лелеет, 
наставляет – делает то, что 
присуще нашему Небесно-
му Отцу.

«Я очень счастлив, – 
признался Николай. – Не-
смотря на мое физическое 
состояние, имею в жизни 
цель – служить Господу. И 
искренне советую тем, кто 
Его не знает: ищите Бога, 
пока есть еще время. Он – 
л ю б я щ и й , 
верный и 
всегда при-
дет на по-
мощь».

Наталья 
Ищенко

Ты идёшь...
Ты идёшь по жизни напролом,
Смелый, беззаботный, как «Титаник».
Обрекая жизнь свою на зло,
Ты ломаешь на пути все грани.

День и ночь – манящие огни
И раскаты музыки пьянящей...
Но, теряя мимоходом дни,
Ты теряешь небо, вечность, счастье.

Находясь на палубе страстей,
Расточил ты всё своё наследство.
Только, знаешь, после всех сластей
Придёт время горестных последствий.

Жизнь твоя – плавучий Вавилон,
А повсюду – айсберги и бездна...
Обрекая жизнь свою на слом,
Ты живёшь на свете бесполезно.

Бросив вызов своему Творцу,
И забыв о богопочитаньи,
Ты несёшься к своему концу,
Может быть, быстрее, чем «Титаник».

Каждый день тебе всё нипочём.
Каждый день ты споришь
  с святым Богом.
Но, себя считая богачом,
Ты стал нищим, жалким и убогим.

Ты давно привык к сигналам «SOS»,
И к пробоинам,
  и к смертоносным люкам.
Друг, пока тебя зовёт Христос,
Поспеши в спасательную шлюпку.

Ты идёшь по жизни напролом...
Погружаясь с головой в нирвану,
Ты несёшь судьбе своей излом,
А Страдальцу причиняешь раны.

С каждым днём короче твоя жизнь,
С каждым днём ты ближе к катастрофе...
Бог зовёт тебя – друг, отзовись,
Пока есть прощенье на Голгофе.

Так не препирайся же с Творцом,
А живи с Создателем, не споря.
Помни: всех упрямых гордецов
Ждёт в конце пути большое горе.

А в душе твоей темнымтемно...
Сколько можешь ты Его тиранить?
Друг, покайся!
         Иль пойдёшь на дно
И погибнешь,
        как погиб «Титаник».

Вера Климошенко
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Плод идеологии
Я родилась в конце 1950-х, в 

эпоху атеизма. Мы слушали рок, 
пили сухое вино, курили «план» 
– и это считалось нормальным. Я 
бредила гороскопами, верила во 
всё, что угодно, только не в Бога.

Была молодая, безответ-
ственная. Друзья на первом 
месте – за ними я шла «в огонь 
и в воду». Любила высмеять 
кого-нибудь, указать на чужие 
ошибки. Но уже тогда замечала: 
только сделаю кому-то замеча-
ние, тут же оказываюсь в анало-
гичной ситуации, будто кто-то 

говорит: «Посмотрим, как ты 
поведешь себя!»

Искала любви, но сама 
по-настоящему никого не лю-
била. Замуж вышла потому, что 
у всех подруг уже были семьи. У 

нас роди-
лась двой-
ня, но муж, 
н а п у г а н -
ный труд-
ностями и 
з аб о там и , 
собрал до-
к у м е н т ы 
и поехал 
учиться в 

мореходку. Затем жизнь была – 
он в плаванье, я в загул. Как ре-
зультат супружеской неверности 
– развод и новые отношения.

Второй муж (гражданский) 
был моложе меня на 9 лет. Каза-
лось, он любит меня, а я его, но 
разница в возрасте не давала по-
коя. Через 5 лет мы расстались. 
Я была подавлена, и тогда в мою 
жизнь вошел наркотик. В 35 лет 
стала наркоманкой.

Живой труп
Раньше презирала наркома-

нов. Когда мне предлагали уко-
лоться, говорила: «Нет! Если я 
уколюсь, то сразу же умру!» Так 
и получилось: не было больше ни 
родных, ни друзей, ни любимых, 
были только я и наркотик. Всё 
тащила из дома и меняла на дозу.

Дети жили с моей мамой. 
Она всегда жила для нас с братом 

(который начал колоться в 13 
лет), работала, не пила и не кури-
ла, всё приносила в дом.

И вот Сам Господь взялся за 
воспитание моих детей. Летом 
верующие местной баптистской 
церкви ставили христианские па-
латки для детей. Там рассказыва-
ли о Христе, показывали христи-
анские мультфильмы, раздавали 
игрушки. Так мои дети попали 
к верующим, и в 10 лет стали 
баптистами. Сейчас они взрос-
лые, члены баптистской церкви. 
Я славлю Бога, что, видя немощь 
моей души, Он взял под защиту 
моих детей.

Где наркотики, там тюрьма 
и могила. Первый раз меня поса-
дили в 1996 году. Дали 3 года за 
приобретение и хранение нарко-
тических средств без цели сбы-
та. Через 11 месяцев я вышла по 
амнистии. Домой спешила не к 
родным, а чтобы побыстрее уко-
лоться.

Второй раз посадили через 
2 года. Хлопнули на «точке» с 
шестью кубами ширки и дали 
3,5 года. Черниговская тюрь-
ма после мариупольского «пи-
онерского лагеря» ЧИК №44 
мне показалась «Освенцимом». 
Я месяц была в шоке и всё время 
плакала. Но человек привыкает 
ко всему.

Губительный выбор
Отдельно хочу сказать про 

мою маму. Многие родители от-
казываются от детей, как только 

Оглядываясь назад, понимаю, как поглу-
пому прошла моя жизнь. Казалось, мне всег-
да будет 25 – еще 25, пока 25, и вдруг 45, а сей-
час мне уже за 50. И эту цифру вслух произ-
носить грустно. Думала, я еще всё успею, но 
дни действительно лукавы, и понимаю, что 
так ничего и не успела – стать хорошей до-
черью, хорошей женой, матерью. Я загуби-
ла свое здоровье и красоту. Господь дал мне 
5 талантов, и я все их зарыла в землю. Прости 
меня, Господи, «ибо не ведала, что творила».

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам ва-
шим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира 

сего, по воле князя, господствующего в воздухе, 
духа, действующего ныне в сынах противления, 
между которыми и мы все жили некогда по на-

шим плотским похотям, исполняя желания пло-
ти и помыслов, и были по природе чадами гнева, 

как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей ве-
ликой любви, которою возлюбил нас, и нас, мерт-

вых по преступлениям, оживотворил со Христом, 
– благодатью вы спасены…» (Ефесянам 2:15).

В это страшное время, кото
рое пришло к нам вместе с вой
ной, удивляет незримая Божья 
работа по исправлению, каза
лось бы, падших людей. При
веду только одно свидетель
ство из зоны АТО – с колонии, 
которая находится на террито
рии Донецкой облас ти.

Обретенное счастье
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те попадают за решетку. Наша же 
тащила и меня, и брата (он также 
сидел второй раз), воспитывала 
моих детей.

Мама мне еще дома говори-
ла: «Молись, сходи в церковь, 
проси Бога, чтобы Он помог 
тебе». Мама привезла в лагерь 
целую кипу всяких молитв. Я вы-
брала для себя две – «Отче наш» 

и «Живую помощь. Псалом 90». 
Выучила их на память и повторя-
ла перед сном, а потом просила: 
«Господи, избавь меня от нарко-
тической зависимости». Больше 
ничего не просила.

Но по-настоящему я взмо-
лилась к Богу, когда попала в не-
приятную ситуацию, из которой 
нужно было выйти, не ударив ли-
цом в грязь. И тут мне попала на 
глаза молитва, которая тронула 
душу. Теперь я знаю, что это была 
молитва покаяния. Прочитала 
ее, а потом попросила, чтобы Бог 
помог в сложившейся ситуации. 
Не могу описать, что ощутила 
после этой молитвы. Но поняла, 
что была услышана.

В течение недели моя жизнь 
на зоне повернулась на 180 гра-
дусов. Меня перевели в другую 
локалку, назначили нарядчиком 
зоны (выше должности для за-
ключенных нет). Такого пово-
рота событий я и представить не 
могла – из 2000 зечек поставили 

именно меня. И хотя я была зава-
лена работой (с которой неплохо 
справлялась), но внутризонов-
ская «мышиная возня» меня не 
касалась.

Библию я не читала, к ве-
рующим на зоне не ходила, но 
каждую ночь молилась, верила в 
душе. Освободилась летом 2003-
го. Три месяца жила нормальной 

жизнью, устроилась на работу на 
рынок, так же ночью молилась.

Однажды встретила бывших 
друзей-наркоманов. Предложи-
ли – не отказалась… Тут же пе-
рестала молиться, считала, что 
с Богом надо поступать честно: 
я же не могу и колоться, и мо-
литься! После трех раз «иглоте-
рапии» попала в зависимость. 
Меня «кумарило» каждое утро. 
С нетерпением ждала конца ра-
бочего дня и с вырученными от 
продажи деньгами ехала на «точ-
ку».

Дети и мама быстро вычис-
лили, что я опять колюсь, нача-
лись скандалы. Я хваталась за 
голову, не зная, что делать, но 
к Богу не обращалась. А зря… 
Чтобы сбить кумарное состо-
яние, мне посоветовали переко-
лоться психотропным средством 
– перевинтом. Но это – из огня 
да в полымя. «Винт» захлестнул 
полностью, закололась до того, 
что живого места не было. После 

очередного укола у меня остано-
вилось сердце. Сожитель вовре-
мя сообразил, что нужно сделать 
мне искусственное дыхание и 
массаж сердца. Когда я пришла 
в себя, он сказал: «Знаешь, ты 
только что умерла!»

Возрождение
Всё катилось под откос. Со-

жителя посадили в тюрьму, он 
там умер. Брат был в бегах в Мос-
кве, но вернулся, так как стал 
прогрессировать туберкулез. 
Его тут же арестовали и дали 6 
лет тюрьмы. Через полтора года 
посадили и меня, дали на этот раз 
7,5 лет.

Вот тогда я и вспомнила про 
Библию, которую мне подари-
ли дети еще в 1998-м. По воле 
Божьей я попала в камеру, где все 
девочки-заключенные молились. 
С ними я начала ходить на со-
брание к верующим. Там и пока-
ялась, бросила курить, перестала 
сквернословить, начала читать 
Библию.

Сначала было тяжело и не-
понятно, но Дух Святой работал 
надо мной. Три с половиной года 
в СИЗО я читала Библию, писала 
апелляции да кассации. Мне сня-
ли год и 5 месяцев.

Сейчас нахожусь в колонии, 
здесь я приняла крещение и бла-
годарю Бога, что Он не погубил 
меня с моими беззакониями, но 
был милостив и вытащил из гре-
ховного болота, в котором я про-
зябала столько лет. Он вложил в 
мои руки Свое Слово – Библию, 
дал мне Духа Святого для позна-
ния истины, залечил мои раны, 
исцелил душу и тело.

Мой брат условно досроч-
но освободился полтора года 
назад. У него с супругой ро-
дился сын. В 47 лет, наевшись 
«рожков» (Притча о блудном 
сыне), он стал отцом. Они с 
женой ходят в церковь вместе с 
моими детьми, и я прошу, что-
бы Христос твердой верой все-
лился в их сердца.

Девушкина
Виктория Евгеньевна
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Перед обращением я 15 дней 
молился, но не мог спастись, 
потому что молился неправиль-
но. Моей молитвой были слова: 
«Прости, Господи, больше не 
буду грешить!» Я обещал Богу 
не грешить, но грешил еще боль-
ше.

И только позже, когда убе-
дился, что сам себя не могу 
спасти, охватило отчаяние и я 
начал вопиять к Богу о поми-
ловании: «Господи, не только 
прости, но очисти, избавь меня 
от власти сата-
ны». И Бог это 
совершил.

Когда мы 
просим пра-
вильно, Бог 
никогда не от-
кажет. Но при неправильном по-
нимании не будет ни ответа на мо-
литву, ни спасения. Превратное 
мышление – излюбленная цепь 
дьявола.

В цепях мышления сатана 
удерживает огромные толпы 
вольнодумцев. Но для людей ре-
лигиозных у дьявола есть другие 
цепи. Религиозному человеку са-
тана внушает, что он может спас-
тись, идя своим путем, а идти пу-
тем Божьим – не обязательно, для 
спасения можно обойтись и без 
покаяния.

Цепь неготовности
Когда вопрос покаяния ясен, 

тогда дьявол внушает другую 
мысль: «Сегодня ты не можешь 
покаяться, еще не пришло вре-
мя». Как часто мы слышим: «Я 
очень люблю слушать проповеди, 
всему верю, принимаю, не каюсь 
же только потому, что еще не при-
шло время».

Странно, что люди ожидают 
каких-то особенных настроений 
и вдохновений для покаяния, но 
Бог ожидает от нас только осоз-

нания нашей 
греховности и 
решительного 
желания осво-
бодиться от гре-
ха. Богу нужны 
не наши слезы, а 

перемена сердца, характера, жиз-
ни.

Бог любит горячее чувство, 
но лишь когда оно естественно. 
Господь нигде не говорит о том, 
чтобы наша молитва непременно 
была приправлена слезами. Мо-
литься надо прежде всего с верою.

Если мне дарят что-то, я могу 
получить подарок и со слезами, и 
без слез, иногда даже с улыбкой. 
Есть радость слезная, с волнени-
ем, но в вопросе нашего покаяния 
она не обязательна. Главное – это 
осознание нашей вины перед 

Богом и вера. «Веруй!» – повеле-
вает нам Слово Божье.

Ты можешь глубоко скор-
беть и не плакать, а поэтому если 
молишься без слез, не думай, что 
твоя молитва плоха, холодна, гре-
ховна.

Есть известная аналогия меж-
ду нашими чувствами и погодой. 
В жаркую погоду человек потеет, 
при холоде потеплее одевается. 
Облака закрывают небо, но за об-
лаками – солнце. Дожди и бури, 
облака и туманы не вечны. Жизнь 
людей идет, не останавливаясь, не-
смотря на зной и непогоду. Чело-
век не говорит: «Сегодня дождь, 
поэтому я не пойду на работу».

Духовная жизнь также не 
должна зависеть от наших чувств 
и настроений. Я часто сам погре-
шал в этом отношении. Иногда 
я читал по 5 глав Библии еже-
дневно, а иногда не читал ничего, 
оправдываясь тем, что у меня нет 
настроения... Ждал, когда придет 
желание, но желание не приходи-
ло, и я духовно охладевал.

Позже я стал руководство-
ваться пословицей: «Аппетит 
приходит во время еды». При-
менил эту пословицу к духовной 
жизни: нет желания читать Биб-
лию, но я читаю. «Чистое сло-
весное молоко» нужно пить еже-
дневно, чтобы возрастать.

Цепи дьявола

«Ищите Господа, когда 
можно найти Его, при-
зывайте Его, когда Он 
близко» (Исаия 55:6)

Что мешает человеку искать и 
найти Господа? – Всевозможные 

препятствия, которые воздвигает 
дьявол. Человека сковывают мно-

гие духовные цепи.
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Если не можешь читать – раз-
мышляй над тем, что когда-то чи-
тал и знаешь наизусть. Так я посту-
пал, будучи в тюрьме и в ссылке. 
Мне непонятны упорствующие 
люди, и как жалко умирающих без 
покаяния. У невозрожденных при 
встречах обычны фразы:

– Как живете?
– Хорошо!
Но как можно жить хорошо 

без покаяния, не примирившись с 
Богом? Для меня это непонятно! 
Как может хорошо жить несчаст-
ный, погибающий, неизлечимо 
больной?

И вот человек всё знает, слы-
шал, верит, но медлит, ожидая 
прилива какого-то особенного 
чувства… Напрасные ожидания! 
Христос не говорит: «Плачь-
те!» Он говорит: «Просите!» – 
просите с верою, независимо от 
«температуры» вашего сердца.

Вы говорите: «Время не при-
шло»... Но когда же оно придет? 
Вы отвечаете: «Не знаю, знает 
Бог».

–  А если бы услышали от 
Него лично этот призыв: «покай-
ся!», покаялись бы?

–  Конечно, покаялся бы, как 
же можно ослушаться Христа?

–  Но ведь к этому Христос 
лично Вас призывает через Свое 
Слово. Что же вы медлите? Поче-
му не каетесь сейчас? «Вот теперь 
время благоприятное, вот теперь 
день спасения». Сегодня Дух 
Святой говорит: «Вот теперь...» 
– «Ищите Господа, когда можно 
найти Его, призывайте Его, когда 
Он близко».

Знаете ли, что Бога не всег-
да можно найти? Что есть время, 
когда нельзя спастись? Зимой не 
сеют, не сажают деревьев – для 
этого есть лето Господнее благо-
приятное. Лето – это жизнь чело-
веческая.

После смерти нет спасения, 
и никакие панихиды не помогут. 
Слепой Вартимей кричал громко, 
ведь знал, что для него настало 
«время благоприятное» – воз-
можность, которая больше никог-
да не повторится. Закхей влез на 

смоковницу. Есть 
минуты, которые 
дороже тысячи лет. 
Кто вам гаранти-
рует, что завтра Вы 
еще будете живы? 
Откладывать спасе-
ние души на завтра 
опасно! Когда луч-
ше освободиться из 
тюрьмы – сегодня 
или завтра? Конечно, 
сегодня!

Если решил при-
йти ко Христу сегод-
ня, тогда не слушай 
дьявола, что ты не мо-
жешь, не сможешь 
молиться при всех. 
Сам Бог повеле-
вает: «Призывай-
те Его, когда Он 
близко!» Нет ни-
чего легче молитвы, исходящей 
из сердца. Ребенок показывает на 
воду, издавая бессвязные слова. 
Мать понимает ребенка и дает 
ему пить.

Цепь неверия
и сомнения

Не верь дьяволу, что ты не 
можешь молиться! Господь даст 
тебе нужные слова для молитвы, 
только положись на Него, доверь-
ся Ему всем сердцем. Опасайся 
неверия! Знай, что неверие – са-
мая толстая и мощная цепь дьяво-
ла. Но даже она, эта цепь неверия 
и сомнения, разрывается Святым 
Духом через нашу живую веру.

Вера – осуществление ожи-
даемого. Это уверенность в неви-
димом. В Слове Божьем о вели-
ких истинах говорится кратко и 
просто: «В начале сотворил Бог 
небо и землю». В поисках ответа 
на то, откуда произошла жизнь и 
вселенная, люди написали много 
книг, а Слово Божье на вопрос 
«Как все произошло?» отвечает 
одной фразой: «В начале сотво
рил Бог небо и землю».

Разве сложно верить в то, что 
всё сотворенное имеет Творца? 
«Из невидимого произошло всё 
видимое». Ученые бьются над 

вопросом «Отку-
да всё это?», а мы, 
зачас тую неграмот-
ные люди, – знаем, 
что всё сотворил 
Бог. Верующим Бог 
дает особое откро-
вение, на основа-
нии которого «мы 
говорим о том, что 
знаем», ибо когда 
Христос говорит о 
чём-либо, мы Ему 
верим. Христос го-
ворит о том, «что 
знает, что видел». 
Дарвин учит, что 
человек произо-
шел от обезьяны, 

но утвержда-
ет он это, 
ничего не 
видя и ниче-
го не зная.

Верующий познал истину 
через веру. Верующий говорит: 
«Не понимаю, но знаю». Это не 
удивительно: в мире есть много 
такого, чего мы не понимаем. Раз-
ве человек понимает самого себя? 
Поэтому как разумно и как при-
ятно верить Богу!

Для безбожников везде тупи-
ки, а для нас, верующих, тупиков 
нет. Мы знаем верою. Знаем, что 
Бог нас любит (Иоанна 3:16), не 
сомневаемся в этом. Тот, кто в 
этом сомневается, «считает Бога 
лживым». Самые счастливые из 
верующих – те, которые веруют 
по-детски.

Дьявол старается внушить 
неверие. Неверующий всегда 
будет несчастным. Но среди ис-
тинно верующих нет несчастных. 
Даже умирая, мы знаем, что нам 
здесь закроют глаза, а там от-
кроют. Вера дает нам этот свет! 
Господь сказал: «Кто последует 
за Мною, тот не будет ходить во 
тьме».

В мире много христиан, ве-
рующих только умом. Они верят, 
что Бог существует, но не верят 
тому, что Бог говорит.

– Верите, что Христос – Спа-
ситель?
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– Да!
–  Верите, что Он спасает 

грешников и может спасти Вас?
– Не знаю…
Такие христиане приносят 

много чего Богу, такими пере-
полнены храмы и молитвенные 
дома.

– Где были?
– В церкви.
– Молились?
– Да.
– О чём?
–  О том, чтобы Господь по-

миловал и спас.
– И что же, вы теперь поми-

лованы? Спасены?
– Не знаю…
Есть молитвенные дома, 

постройка которых обошлась в 
миллионы долларов. Но что де-
лают люди в этих роскошных со-
оружениях? Обнаружите ли вы 
там хоть одного, который имел 
бы уверенность в спасении? 
«Для чего Мне ваши жертвы без 
веры?» – говорит Господь.

Человеку моральному дья-
вол внушает: «В чём же тебе ка-
яться? Ты – чистый, хороший, не 
убийца, не вор, не блудник, по-
могаешь несчастным, не делаешь 
зла. Пусть каются великие греш-
ники, а ты не из таковых». А Бог 
говорит: все родились во грехах, 
и нет между людьми чистого ни 
одного, «все согрешили и лише-
ны славы Божией».

Как может родиться чистый 
от нечистого? «В беззакониях 
я зачат, и во грехах родила меня 
мать». Неужели есть в мире че-
ловек, который в продолжение 
своей жизни не сделал ни одного 
греха? – Этого не может быть!

Если Слово Божие озарит 
душу человека, он видит такое 
множество грехов, что ужас ох-
ватывает его, и он приходит в 
полное отчаяние. В таких случаях 
сатана, сперва убеждавший чело-
века в его невинности, теперь ме-
няет тактику и говорит: «У тебя 
так много грехов, что Бог тебя 
не простит». Дьявол приближа-
ется к большим преступникам 
и внушает им: «Не надейся на 

прощение – таких, как ты, Бог не 
прощает».

Но Слово Божие утешает: 
«Кровь Иисуса Христа очищает 
от всякого греха». «Приходяще
го ко Мне не изгоню вон». «Если 
грехи ваши будут, как багряное, 
как снег убелю». «Возьму от вас 
сердце каменное и вложу в вас 
сердце плотяное». Какие дивные 
обещания Божьи!

Цепь «Ты не хуже 
других»

...Но вот еще одна цепь ди-
авола. Человеку прозревшему, 
чтобы видеть свою греховность, 
сатана говорит: «Чем ты хуже 
других?»

–  Покайся! – слышит греш-
ник в собрании. Но желающих 
покаяться нет.

– Покайся! – повторяет про-
поведник. Грешнику кажется, 
что призыв обращен непосред-
ственно к нему, и начинает воз-

мущаться: «Почему я должен 
каяться? Чем я хуже других?»

Но Бог на суде не будет срав-
нивать нас с плохими, с более 
худшими, а будет судить неуве-
ровавших по их неверию и по 
делам их.

Когда смотришь на человека, 
какое множество грехов видишь 
в нём: нечистые мысли, гордость, 
зависть, самолюбие, сребро-
любие, похоть, сквернословие, 
ложь, вражда, непотребство... 

«Ваша праведность, как запач-
канная одежда», – говорит Гос-
подь.

Как часто человек делает до-
бро для собственной славы, для 
успокоения совести, для влияния 
и превозношения над другими. 
Как часто в основе дел «добра» 
– нечистые побуждения! И в са-
мых лучших побуждениях можно 
усмотреть попытку оправдания 
за свои беззакония. А Бог гово-
рит: «Какой выкуп даст человек 
за душу свою?»

«Допустим, что ты уверу-
ешь, – говорит дьявол. – Разве 
верующие не грешат?» И греш-
ник бывает смущен, не находит 
ответа. Да, конечно, грешат и 
верующие: раздражаются, гру-
бят, скупятся, говорят лишнее. 
Но разница между грехом ве-
рующего и неверующего такая 
же, как между поведением овцы 
и свиньи. Неверующий делает 
грех добровольно, он ищет гре-

ха, платит деньги за грех, нас-
лаждается грехом: «Если не де-
лать того и другого, то для чего 
тогда жить?» Человек невоз-
рожденный, делая грех, не бес-
покоится и не просит прощения 
у Бога или у людей.

Но возрожденный добро-
вольно грешить не станет. Когда 
он обнаруживает, что согрешил, 
то сразу же идет к Богу и ве-
дет неустанную борьбу со вся-
ким грехом. Иногда верующий 
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может грешить по ошибке, по 
неосторожности, по неопытнос-
ти, по бессилию, пока он не вы-
рос еще духовно. Но, согрешив, 
верующий не успокоится, пока 
не покается, и никогда не будет 
оставаться во грехе.

Напрасно невозрожденные 
сравнивают себя с верующими. 
В отношении ко греху и пока-
янию верующий и неверующий 
стоят на разных позициях. Не-
верующий любит грех, а веру-
ющий грех ненавидит. Это надо 
понять и помнить. До тех пор, 
пока грешник не поймет этой ис-
тины, дьявол будет смущать его: 
«Но ведь во дни великого поста 
ты же исповедуешь свои грехи 
духовнику, ты же каешься? Ты го-
воришь: “Грешен, батюшка...”»

Есть разные виды покаяния: 
истинное и ложное. Если чело-
век, исповедуя грех, тут же снова 
грешит, Бог его не прощает. Он 
прощает, когда человек оставля-
ет широкий путь греха.

Путник, убедившись в том, 
что избрал неправильное направ-
ление, возвращается на верную 
дорогу. Грешник должен свер-
нуть с греховного пути на путь 
святой, Божий. Если мы действи-
тельно исповедуем грехи наши, 
Бог не может не простить – Он 
прощает и очищает наше сердце. 
Очищенное сердце свободно от 
греха. Но когда пьяница идет к 
Богу за прощением и потом пьет, 
вор снова ворует, а прелюбодей 
прелюбодействует, то где проще-
ние грешника, в чём его спасение?

Сатана старается выставить 
покаяние как нечто унизитель-
ное, постыдное, позорное. «Что 

скажут о тебе люди?» Боязнь 
толпы, близких родственников, 
боязнь недопонимания в семье и 
худой славы удерживает многих 
от покаяния. Недаром Христос 
сказал: «Я пришел разделить че
ловека с отцом его, и дочь с мате
рью ее, и невестку со свекровью ее. 
И враги человеку – домашние его» 
(Матфея 10:35).

Говоря об этом разделении, 
Христос, конечно, не имел в виду 
развод, но разделение духовное. 
Верующий во Христа и решив-
ший следовать за Ним должен 
всё претерпеть, ко всему быть 
готовым. Это тот крест, который 
каждый из уверовавших должен 
взять и, неся его, следовать за 
Христом.

Что скажут о твоем покаянии 
друзья, которые раньше аплоди-
ровали тебе? Как будет проявлять 
свои таланты артист, писатель, 
певец? Способны ли они будут 
посвятить себя и свои таланты це-
лям Божьим? Люди часто не спо-
собны отказаться от мирской сла-
вы, аплодисментов толпы. «Как 
вы можете веровать в Меня, ког-
да принимаете славу от людей?» 
– спрашивает Христос. По этой 
причине трудно бывает покаять-
ся и обратиться к Богу.

Кого приятнее воспевать – 
людей или Бога? Случается, что 
талантом, полученным от Бога, 
славят не Бога, а человека. Но 
Бог ожидает, что своими талан-
тами мы будем спасать погиба-
ющих, приводить их к Спасителю.

Иногда сатана шепчет ре-
шившему покаяться и возро-
диться к новой жизни: «Будут 
говорить, что ты попрал веру 

предков, продал душу дьяволу и 
погнался за выгодой». Не сму-
щайся! Даже Христу приписыва-
ли ложные цели, низкие мотивы 
и побуждения.

Истинно верующий чело-
век ищет веры спасающей, веры 
в живого Бога, веры возрожда-
ющей, дающей жизнь вечную.

«Ты решил покаяться и уве-
ровать? – спрашивает диавол и до-
бавляет: – Но разве нельзя уверо-
вать, оставаясь в своей церкви?»

Конечно, можно, – многие 
так уверовали, но, к сожале-
нию, не могли там остаться. Воз-
рожденный человек, в силу новой 
своей природы и духовного воз-
растания, не может удовлетво-
ряться теми богослужениями, ко-
торыми удовлетворялся раньше. 
Став «новой тварью во Христе 
Иисусе», возрожденный не на-
ходит себе духовной поддержки 
среди невозрожденных, но ока-
зывается непонятым ими, одино-
ким. Возрожденный будет сви-
детельствовать о Христе, а за это 
его непременно выдворят и пре-
дадут анафеме. У возрожденного 
всегда будет влечение к таким же, 
как и он, возрожденным детям 
Божьим, а духовно мертвые люди 
не могут терпеть возрожденных. 
Возрожденный от Бога должен 
принять крещение по вере, пови-
нуясь Богу, а не людям.

Невозрожденные же смот-
рят на такое крещение как на не-
что кощунственное. Из-за всего 
этого как возрожденному оста-
ваться там, где он был раньше? 
Тот, кто сам спасен и хочет спа-
сать других, не может не любить 
спасенных, не может презирать 
своих братьев по вере.

«Разве нельзя спастись в 
другой церкви?» – спрашивают 
люди. Можно! Если пастор этой 
церкви – возрожденный человек 
и проповедует полное Евангелие, 
призывая людей к истинному по-
каянию и возрождению.

В любой церкви люди спаса-
ются только потому, что пропове-
дуется Евангелие, возрождающее 
кающихся. Напротив, там, где 
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проповедь о возрождении свыше 
пренебрегается, Дух Святой уга-
шен, помрачен, и там нельзя ожи-
дать духовного пробуждения.

Обычно церковь, не пропо-
ведующая покаяния, многолюдна 
и пользуется большой популяр-
ностью. Ведь членство в этой 
церкви ни к чему не обязывает: 
будь членом и живи, как хочешь! 
Делай, что хочешь! К избавлению 
от греха люди не стремятся и пе-
ремены сердца не хотят. Спастись 
в такой церкви очень трудно.

«Разве обязательно нужно 
каяться и молиться при людях?» 
– недоумевают некоторые. – 
Ведь Христос сказал: “Когда мо-
лишься, запри двери”».

Да, Христос сказал эти сло-
ва, но Он имел в виду лицеме-
ров, молящихся на углах улиц 
напоказ, из честолюбия. Слово 
Божие богато примерами от-
крытого покаяния. Вспомните 
Закхея, женщину, страдавшую 
кровотечением, самарянку, Вар-
тимея и многих других. Христос 

сказал: «Кто исповедует Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я 
перед Отцом Моим Небесным» 
(Матфея 10:32). Тот, кто дей-
ствительно уверовал во Христа, 
не будет стыдиться исповедовать 
Его пред людьми. Можно начать 
«тайным учеником», но не оста-
ваться им навсегда.

Цепь нерадения 
и беспечности

Большой дьявольской 
цепью, удерживающей грешни-
ков от спасения, является еще их 
крайнее нерадение, беспечность. 
Дьявол удерживает от покаяния, 
говоря: «Успеешь, ты ведь еще 
так молод, вся жизнь еще впере-
ди! Если покаешься сейчас, то ли-
шишься многих удовольствий!»

Но чтобы получить истинное 
удовлетворение и жить полной 
жизнью, надо именно покаяться. 
Любовь Божия дает больше счас-
тья, чем все обольщения мира. Во 
Христе нет разочарования.

Наше нерадение происходит 
часто от духовной лени. У чело-
века есть время на многое, но не 
хватает на то, чтобы заняться сво-
ей душой, решить вопрос о сво-
ей участи в вечности, покаяться. 
Дух Святой старается пробудить 
таких людей страхом Божьим. 
«Как мы избежим, вознерадевши 
о толиком спасении, которое быв 
сначала проповедано Господом, в 

нас утвердилось слышавшими от 
Него?» (Евреям 2:3).

Бог милостивый и любве-
обильный будет строгим Судьей 
для тех, которые пренебрегли 
Его долготерпением, благостью, 
милостью и любовью.

Вместе с нерадением на-
ступает медлительность. Дух 

Святой говорит: «Теперь время 
благоприятное, теперь день спа-
сения. Покайся сегодня!» А дья-
вол внушает: «Завтра!»

Цепь неверного пред-
ставления о спасении

Цепью дьявола может быть 
неправильное представление о 
спасении. Задайте вопрос: «Что 
нужно делать для спасения?» 
И многие люди ответят на это: 
«Делать добрые дела». Они 
думают: «Если Богу ничего не 
дашь, то ничего от Него не по-
лучишь». Трудно убедить людей, 
что Бог дает спасение человеку 
даром. Бог предлагает спасение, 
а человек даром не хочет брать, 
но силится расплатиться с Бо-
гом, дать Ему что-то взамен. Но 
если человек предлагает что-ли-
бо за свое спасение Богу, Он ни-
чего не принимает и спасения не 
продает. Бог спасением не торгу-
ет, а предлагает его как дар, «без 
платы и серебра».

Основа многих религий – за-
служить спасение 
добрыми делами. 
На первый взгляд, 
такое учение ло-
гично, но в нём 
кроется хитрость 
диавола. Когда 
Богу предлагают 
за спасение «доб-
рые дела», Он 
не спасает таких. 
Доб рые дела хоро-
ши и необходимы, 
но не для спасе-
ния. Возрожден-
ный любит делать 
добрые дела, но не 
покупает ими спа-
сения.

Почему Бог 
отвращается от добрых дел, тво-
римых невозрожденным? Пото-
му что такой человек не может 
делать добрых дел по Божьим 
мотивам. Грешник любит делать 
и делает добрые дела, но часто 
напоказ, для похвалы, ради чес-
толюбия и славы. Грешник де-
лает добро с каким-то тайным 
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намерением или с расчетом: уго-
щает, ожидая угощения; жерт-
вует, чтобы о нём написали в 
газете. Иногда «добрым делом» 
человек норовит подчинить себе 
другого. Часто добрые дела со-
вершают с тем, чтобы влиять на 
других.

Многие, делая добро, заявля-
ют, что они их совершают «для 
спасения души». Помогая бедно-
му, они обычно говорят: «Помо-
лись за меня»... Если бы добрыми 
делами можно было бы спастись, 
тогда Христу не нужно было бы 
страдать и проливать Кровь на 
Голгофе. Зачем грешнику Спаси-
тель, если грешник может «зара-
ботать» свое спасение сам, лич-
но?

«Ваша праведность, как за-
пачканная одежда», – говорит 
Господь. «Добрые дела» невоз-
рожденного – это златотканная 
одежда на прокаженном теле. 
Люди склонны забывать, что сто 
добрых дел не могут покрыть 
вины за одно злое дело.

Вы спросите: «Почему спа-
сение дается даром?» Потому 
что спасения нельзя купить ни 
за какие деньги. Вы куплены «не 
тленным серебром, или золотом, 

но драгоценною Кровью Христа» 
(1 Петра 1:18-19).

Если бы миллионы людей го-
товы были пролить кровь ради 
моего спасения, Господь не при-
нял бы этой цены, ибо все эти 
миллионы людей – грешники. 
Для спасения виновного нужна 
невинная кровь. Только чистая, 
святая кровь Христа искупила 
миллионы людей, поэтому она так 
драгоценна. Бриллиант или дво-
рец нельзя купить за гроши. Не 
то же ли самое можно сказать и 
о духовных ценностях? Что стоят 
наши жалкие «добрые» дела по 
сравнению с жертвенной Христо-
вой кровью? – Ничего!

Кто приходит к Богу с добры-
ми делами и взамен ожидает спа-
сения, оскорбляет Бога! Только 
кровь драгоценного Агнца может 
покрыть нашу страшную вину 
пред Богом. Нам нужно прийти к 
Богу с этим чувством вины и осоз-
нанием своей полной беспомощ-
ности загладить ее. Прийти – зна-
чит уверовать! Уверовать – значит 
принять. Принять – значит иметь. 
Иметь прощение и жизнь вечную. 
«Тем, которые приняли Его, веру
ющим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Иоанна 1:12).

Как всё это просто, но как 
мало спасающихся… В вопросе 
спасения души дьявол всё поста-
вил вверх дном. И человеку, жаж-
дущему спасения, всё кажется 
странным и неприемлемым. И, 
действительно, как можно обедать 
на перевернутом столе? Как мож-
но сидеть на перевернутом стуле?

Для того, чтобы творить доб-
рые дела, человеку нужно родить-
ся свыше. Дерево сначала нужно 
посадить, а потом ожидать от него 
плодов. Сначала нужно воскрес-
нуть из мертвых, а потом трудить-
ся. Добрые дела нужно делать не 
для спасения, а после спасения, и 
смотреть на них как на естествен-
ные плоды возрожденной жизни.

Почему мы должны жить свя-
то и творить добрые дела? – В знак 
нашей благодарности Творцу! 
Добрые дела – это наша благодар-
ность Богу за спасение. Будем же 
свидетельствовать всем и везде, 
что грешник получает «оправда
ние даром, по бла
годати Его, иску
плением во Христе 
Иисусе» (Римля-
нам 3:24).

Иоанн Марк 
(Галустьян)



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Время скоротечно… Не откладывай 
на потом самый важный вопрос земной 

жизни – прощение Богом твоих грехов через 
покаяние и посвящение твоей жизни Богу.

«Вот, теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения»    (2 Коринфянам 6:2).




