


«Некто из народа сказал Ему: Учитель! ска-
жи брату моему, чтобы он разделил со мною на-
следство.

Он же сказал человеку тому: кто поставил 
Меня судить или делить вас?

При этом сказал им: смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения.

И сказал им притчу: у одного богатого чело-
века был хороший урожай в поле;

и он рассуждал сам с собою: что мне делать? 
некуда мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы 
мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и всё добро мое,

и скажу душе моей: душа! много добра ле-
жит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, 
веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает сокровища 
для себя, а не в Бога богатеет.

И сказал ученикам Своим: посему говорю 
вам, – не заботьтесь для души вашей, что вам 
есть, ни для тела, во что одеться…

Посмотрите на лилии, как они растут: не 
трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соло-
мон во всей славе своей не одевался так, как вся-
кая из них.

Если же траву на поле, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 
то кольми паче вас, маловеры!

Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и 
не беспокойтесь,

потому что всего этого ищут люди мира 
сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в 
том;

наипаче ищите Царствия Божия, и это всё 
приложится вам».

Евангелие от Луки 12:13-31.



Читайте в номере:
Якорь спасения ......................2

Неожиданная смерть ...................2

Что значит “Обратиться
к Господу”? ........................3

Сила Слова Божия 3

Лучший пример для
подражания /А. Новохатний/ .....4

Вопрос-ответ:
“Должен ли грешник

грешить”? /П. Тупчик/ ............5

Грех и борьба с ним
/И. Антонов/ ....................6-8

Рождение свыше
/В. Олейник/ ......................9-14

Держись, брат Анатолий!
/Д. Мухамедов/ .............15-17

“Отречься не могу!”
/А. Коломийцев/ ..............18-21

Без царя в голове
/К. Сотник/ .............................22-23

Детская страничка:
“Божий микроскоп” ................24

Разговор об аде
/И. Пустынович/ ..........25-28

Альманах “Путь”

Сентябрь №5 (73) 2017 г.

Редактор
Анатолий СТАБОРН

Корректура:
Андрей ЛАВРЕНТЮК

Дизайн и верстка:
Андрей ЛАВРЕНТЮК

Ответственный за печать:
Дмитрий ВОЛОШЕНЮК

•

Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
телевидения и радиовещания

Украины.
Свидетельство о регистрации

КВ №10673 от 28.11.2005 г.

•

© Все права сохранены за Богом

•
Используйте, копируйте и распространяйте

любые материалы этого издания
для исполнения повеления Христа:

“Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие. Кто будет веровать

и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет”

(Евангелие от Марка 16:15-16).

•

Адрес для писем:
Назаров Николай Александрович

ул. Киевская дом 94 кв. 7
г. Мариуполь, 87557

Тел.: 099 1220235
E-mail: tipografia_svet@mail.ru

•

Издаётся при поддержке церкви 
“Свет Евангелия”

•

Предыдущие номера альманаха 
«Путь» можно почитать на сайте:
http://lightofthegospel.com/?page_

id=2286

• 
Издание благотворительное

Free – not to be sold



2

Путь № 5 (73) 2017 г.

Во время сильной бури боль
шой корабль не слушался больше 
руля и к тому же потерял якорь. 
Еще несколько минут‚ и корабль 
должен был разбиться о при
брежные камни... Все плакали‚ 
боялись, но один только человек 
оставался спокойным. Его спро
сили: «Разве ты не знаешь‚ что 
якорь потерян, и мы сейчас ра
зобьемся?» – «Знаю‚ – ответил 

он, – но у 
меня есть 
другой якорь – якорь спасения 
для души моей». Это было его 
утешением. Он держался крепко 
за свой «внутренний» якорь.

Море – это наша жизнь‚ и 
не один якорь‚ на который мы 
надеялись‚ срывался и терялся 
среди пенящихся волн нашей 
жизни. Но есть якорь‚ который 

непоколебим во всех бурях‚ во 
всякой нужде – это вера в Спаси
теля воскресшего и вознесенно
го за всех грешников. Кто‚ несмо
тря на отчаяние и смерть‚ возно
сился к Нему душою‚ тому нече
го бояться. Нас ничто не может 
разлучить с нашим Спасителем. 
Держишься ли ты‚ читатель‚ за 
этот якорь? Если нет‚ то ухватись 
за Него‚ пока твоя жизнь еще не 
разбилась о скалы‚ встречающи
еся на твоем пути.

Якорь
спасения

Надежда... «для души есть 
как‑бы якорь безопасный и 

крепкий» (Евреям 6:19).

Полдень. Доедая обед‚ рабо
чие расположились в тени стро
ящегося дома. Вдруг все огля
дываются: что случилось? На 
носилках несут молодого парня‚ 
по бледному лицу которого стру
ится кровь. «С лесов свалился‚ 
– поясняет один из несущих‚ – 
несем в больницу‚ но не знаю‚ до
несем ли его живым?!»

Рабочие пошли снова на 
свою постройку, только один 
из них приостановился‚ пере
вязывая слегка пораненную 
руку платком. «Бедняга, – ска
зал он‚ глядя в сторону боль
ницы‚ – скоро его понесут на 

кладбище!» Но вышло так‚ что 
тяжело раненый рабочий скоро 
поправился.

Когда‚ много дней спустя‚ он 
впервые встал и подошел к окну‚ 
то увидел похороны‚ а среди 
шедших за гробом узнал своих 
товарищей. Хоронили того само
го рабочего‚ который с сожале
нием говорил о близкой смерти 
упавшего с лесов товарища! Он 
слегка порезал себе руку‚ но эта 
ничтожная причина повлекла за 
собою смерть. В небольшую ран
ку попала грязь‚ заразила кровь‚ 
она разлилась по всему телу – и 
человек умер.

Враг наших душ лучше нас 
знает‚ что грех является тем 
ядом‚ который отравляет чело
века. Он знает также‚ что Хрис
тос несомненно исцеляет от 
греха‚ если грешник обращается 
к Нему за помощью. Потомуто 
он и старается незаметно‚ при 
помощи маленьких грехов‚ от
равлять человека‚ убеждая его 
при этом‚ что это пустяки, и что 
на такой маленький грешок не 
стоит обращать внимания! И 
если такой человек даст врагу 
убаюкать свою совесть‚ то этим 
он наверняка погубит свою 
душу.

Неожиданная 
смерть
«Что вы спите? Встаньте и молитесь‚ 
чтобы не впасть в искушение» (Луки 22:46).
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Большинство людей‚ счита
ющих себя религиозными‚ име
ют приблизительно следующие 
понятия. «Все люди грешны‚ 
– говорят они‚ – разумеется, и 
я тоже. Но Господь милосерд и‚ 
видя наши старания и окружа
ющие нас соблазны‚ будет снис
ходителен к нам. Ведь Господь 
есть любовь, и поэтому Он не 
будет с нас очень строго взыс
кивать‚ иначе никто не смог бы 
спастись. Не умер ли Сын Божий 
за всех нас на кресте?» И люди 
успокаиваются вполне тем‚ что 
Господь милосерд.

Действительно‚ Господь есть 
любовь. Но Он требует нашего 

обращения от злых путей наших. 
Господь‚ даровав нам спасение 
чрез Своего Возлюбленного 
Сына‚ Который искупил нас 
Своею крестной смертью‚ ставит 
нам условие‚ а именно – обраще
ние.

Что значит обратиться к 
Гос поду? Это значит повернуть
ся лицом и сердцем к Господу 
Богу и отвернуться от греха‚ 
порвать с грехом‚ перестать лю
бить грех и тяготеть к нему. Сво
ими силами мы этого сделать не 
можем‚ но силою распятого за 
нас ХристаСпасителя – можем. 
Важно‚ чтобы в нас совершился 
переворот‚ чтобы мы однажды 

сознательно и решительно обра
тились к Богу‚ и сделали Его це
лью своей жизни и Главою.

После такого обращения 
Господь поведет нас уже далее‚ 
будет очищать и осветит нас Ду
хом Своим Святым. Не будем 
ожидать того‚ что мы совершен
но перестанем грешить. Наша 
плоть немощна – она еще будет 
склонять нас ко греху‚ но общее 
направление всей нашей жизни 
будет совсем другое. Мы уже 
не будем пребывать во грехе‚ но 
возненавидим грех‚ и всей душой 
возлюбим Господа‚ искупившего 
нас Спасителя. Наше сердце бу
дет принадлежать Ему Одному.

Что значит 
«обратиться 
к Господу»?
«Живу Я‚ говорит Господь Бог: не хочу смерти 
грешника‚ но чтобы грешник обратился от 

пути своего и жив был. Обратитесь‚ обрати‑
тесь от злых путей ваших» (Иезекииля 33:11).

К одному евангельскому 
миссионеру в Японии пришел 
молодой человек – японец‚ быв
ший два года студентом в Токио:

«Вы – первый христианский 
проповедник‚ к которому я обра
щаюсь‚ – сказал он. – Я еще ни
когда не присутствовал на еван
гельском собрании. Несколько 
месяцев назад мне в руки попа
ла Библия‚ и я стал читать ее. В 
то время я сильно нуждался. Из 
этой книги я узнал‚ что Бог обе
щает помогать просящим. Я на
чал просить‚ молиться, и помощь 
была мне оказана.

Чудеса в Евангелии ничуть 
не смущали‚ зато стали беспоко
ить мои грехи. При свете слова 
Божия я увидел себя скверным 
и грешным. Я впал в отчаяние и 
хотел даже лишить себя жизни. 
Но Библия указала‚ что жизнь 
моя не принадлежит мне, и я пе
рестал думать о самоубийстве. 
Прочел‚ что Бог дарует проще
ние, и стал просить Его о поми
ловании. Стал вспоминать, и ка
залось‚ что не было такого греха‚ 
которого бы я не совершил.

Вся моя прошлая жизнь об
виняла меня. Тогда я пережил 

громадную скорбь о моей гре
ховности‚ и ясно понял‚ что ни
что не спасет от осуждения‚ если 
Бог не помилует меня. Я стал 
усиленно молить Его, и Он услы
шал. Радость‚ что все грехи мои 
прощены‚ была весьма велика: 
я ликовал и спешил поделиться 
этою радостью. Мои товари
щи захотели побольше узнать о 
Боге‚ и я пришел с ними к Вам‚ 
чтобы Вы познакомили их ближе 
с нашим Господом».

Какое дивное пробуждение 
веры во Христа произошло при 
чтении Слова Божия!..

Сила Слова 
Божия

«Слово Божие живо и действенно и острее 
меча обоюдоострого» (Евреям 4:12).
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Меня не только никто не 
предупредил об этом, но я вы
рос в Советском Союзе, где ни
кто не занимался сексуальным 
воспитанием молодёжи. Наши 
прекрасные, добрые родите
ли заботились о детях – обуть, 
одеть, накормить, а государство 
воспитывало для себя роботов. 
И поэтому насколько опасен го
мосексуализм, и чем он может 
закончиться, никто не предупре

ждал.
Р е 

б ё н к о м 
я видел, 
что стар
шие ребя
та имеют 
такие от
ношения. 
Это не 
в ы г л я 
дело не
обычным, 
а как 

мужские игры, и я воспринимал 
как норму – иметь отношения и с 
женщинами, и с мужчинами.

Чем старше я становился и 
чем больше погружался в гомо
сексуализм, тем больше стано
вилось ясно: чтото здесь непра
вильно. Моя душа не находила 
удовлетворения, я не становился 
счастливее, увереннее в себе и 
мудрее. Это не додавало чести, 
было стыдно. Я всё больше пони
мал, что это неправильно – мне 
говорила об этом совесть. Я не 
знал, что неправильно, но был ис
кренен с самим собой и чувство
вал, что это неправильно.

В 1999 году произошло ра
дикальное изменение. Я попал 
на служение в церковь и услышал 
то, чего мне не хватало. До этого 
я жил безбедно, в то время, как 
люди искали заработать копейки 
на хлеб. Я разбрасывался деньга
ми – рестораны, развратный об
раз жизни. Работал в иностран
ной компании, имел престижный 
автомобиль. И при всём этом 
мне явно чегото не хватало. По
нимал, что это не главное, и это 
не делает меня счастливым. Хотя 
внешне этого не было видно – 
для людей я выглядел человеком 
спокойным и очень порядочным. 
Но на самом деле я был очень 
развращён и очень несчастен.

И только когда я пришёл к 
Богу, понял, что мне не хватало 
освобождения от всех моих гре
хов. Ложь, самообман, лукавство, 
извращение сексуальное, порно
графия, воровство. Я понял, что 
нет смысла ни в деньгах, ни в ра
боте в престижной кампании, ни 
в карьере, ни в компании друзей 
или авторитете среди знакомых. 
Во всём этом нет жизни, нет ни
какого смысла. Я вдруг увидел, 
что всё это – фальшь.

Первое, что я получил, при
дя к Богу – это освобождение 
от грехов. И это освобождение 
произошло мгновенно! Была ис
кренняя молитва покаяния. Оче
видно, что Бог вёл меня по жиз
ни, неоднократно спасал меня, 
и в тот момент я вспомнил свои 
грехи, в том числе и гомосексу
ализм. Я молился: «Господи, 
прости мне это, и это…» 30 

секунд молитвы – открыл глаза 
и вдруг понял, что я совершен
но другой человек. Моя жизнь 
изменилась с этого момента, я 
живу совершенно поновому, я 
новый человек!

Что я могу сказать тем под
ростам, которые сомневаются в 
собственной ориентации? На са
мом деле, это нарушение, за кото
рым стоит одна причина: рядом 
нет хорошего, положительного 
примера. В большинстве своём 
отцы заняты, максимум, зараба
тыванием денег, и очень редко 
занимаются воспитанием своих 
детей. Когда ребята видят такое 
безразличие и равнодушие по 
отношению к себе, они не знают, 
как себя вести. В школе они из
учают математику, физику, а по
том изучают профессию, но мно
гих никто не учит жить, строить 
взаимоотношения с людьми. И 
когда рядом нет такого человека, 
с которого можно взять пример, 
который искренне учит правиль
ному – это очень тяжело.

Но такой пример есть – это 
Иисус Христос. Его жизнь, Его 
искренность, Его истинность – 
это для нас лучший пример для 
подражания. Он есть та Лич
ность, Бог – это Тот Отец, Ко
торый никогда не обманывает и 
не бросает. Иисус, Сын Божий 
– это лучший 
пример для под
ражания.

Андрей 
Новохатний

Лучший пример
для подражания
Вседозволенность современного общества, к сожа‑
лению, сегодня становится нормой. Одним из её 
проявлений является гомосексуализм. Общество раз‑
решает экспериментировать, но при этом никто не 
говорит, что такие эксперименты заканчиваются 
потерей чувства полноценности.
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–  При истолковании труд
ных текстов Священного Писа
ния следует придерживаться пра
вила: непонятные тексты истол
ковываются в свете понятных. 
Учение Библии согласовано и не 
имеет противоречий. Проблема 
иногда возникает изза того, что 
некоторые тексты указывают не 
на всю, а только на часть истины, 
которая необходима для данного 
повествования. Это относится и 
к стиху, который мы только что 
прочитали. Он не говорит о том, 
что Бог, образно говоря, опустил 
руки и сказал людям: «Делайте, 
что хотите». Также не следует 
искать в нём поощрения или по
пустительства злу.

В отношении неправедных 
и нечистых в Библии написано: 
«Скажи им: живу Я, говорит Гос
подь Бог: не хочу смерти грешни
ка, но чтобы грешник обратился 
от пути своего и жив был. Об
ратитесь, обратитесь от злых 

путей ваших; для чего умирать 
вам?» (Иезекииля 33:11). В Но
вом Завете также написано, что 
Бог желает, чтобы все люди спас
лись и достигли познания исти
ны. Для того, чтобы спасти греш
ников, Бог послал в мир Своего 
Сына Иисуса Христа.

Текст из Откровения по
могают понять слова Христа в 
притче о плевелах (Матфея 13 
гл.). Когда рабы господина уви
дели, что поле засорено сорняка
ми, они хотели очистить его. Но 
Господин остановил их, сказав: 
«Нет, чтобы, выбирая плевелы, 
вы не выдергали вместе с ними 
пшеницы, оставьте расти вместе 
то и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецам: собери
те прежде плевелы и свяжите их 
в снопы, чтобы сжечь их, а пше
ницу уберите в житницу мою». 
Под плевелами в притче подразу
меваются грешники, а пшеница – 
это дети Божьи.

Так вот, эти тексты не гово
рят, что Бог потворствует злу. 
Они указывают, что Бог согла
сился терпеть грешников, пока 
на земле завершится формирова
ние Церкви. Потом непременно 
наступит время справедливого 
суда. Время Божьего долготер
пения предоставляет нечистым 
и оскверненным шанс для спасе
ния. К сожалению, они поступа
ют безрассудно. Время, данное 
им для спасения, люди использу
ют для того, чтобы еще больше 
нагрешить.

Но довольно о грешниках. 
Обратим более пристальное вни
мание на вторую половину стиха. 
Бог говорит нам: «Праведный да 
творит правду еще, и святой да 
освящается еще». Гос подь при
зывает нас к практичес кому во
площению результатов спасения 
в жизнь. Испол
няем ли мы это 
Божье повеле
ние?

Павел Тупчик

– Как понимать стих: «Не‑
праведный пусть еще делает 

неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святой 
да освящается еще» (Откро-

вение 11:22)?

Должен ли грешник 
грешить?

Прошлое и будущее
Захотело настоящее к прошлому в гости зай

ти. Вспомнить о том, о сем. Так прошлое посове
товало ему – теперь лучше о будущем думать!

Монах Варнава

Разные гости
Зашло покаяние к прошлому в гости. Одна 

польза от этого получилась. Зашел из праздного 
интереса давний грех. И – только лишь вред душе!

Монах Варнава
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Ступени греха
Грех – это беззаконие, не

послушание Богу. Сколько горя, 
слез и страданий он приносит! 
Господь Иисус Христос сказал: 
«Из сердца человеческого исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, 
лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство... богохульство, 
гордость, безумство. Всё это зло 
изнутри исходит и оскверняет 
человека» (Mapка 7:2123). Это 
только часть грехов.

Хочу указать, как действует 
грех, чтобы легче было с ним бо
роться, побеждать и быть счаст
ливым.

Грех влечет человека. Бог 
хотел остановить злобу Каина, 
удержать его от пролития не
винной крови, призывал к гос
подству над грехом, давал воз
можность побеждать. Но огор
чение Каина было так велико, что 
утихло только после убийства.

Грех лежит у каждого серд
ца и ищет повода проскользнуть 
внутрь (Бытие 4:7). Стоит толь
ко оставить щель – греховную 
мысль – он тут же врывается, 
оскверняет и разлучает с Богом.

У двери сердца Ахана греху 
недолго пришлось стучать. Ему 
он широко открыл вход и даже 
полюбил его. Ахан шел к гибели 
по ступеням: увидел, полюбил, 
взял и спрятал (И. Навина 7:21).

Первое, что делает грех – 
овладевает нашим вниманием, 

влечет. Чтото мы увидели, о 
чёмто услышали – и наш ум уже 
пленен. На этой стадии еще мож
но остановиться, отвернуться 
и уйти. Апостол Павел говорит: 
«Отвращайтесь зла, прилепляй
тесь к добру» (Римлянам 12:9). 
Но если мы начинаем рассматри
вать грех, обдумывать: действи
тельно ли он греховен, а может 
быть, и нет, – то грех уже вошел в 
сердце, и это уже вторая стадия.

Напрасно некоторые дума
ют, что грех всегда отвратителен. 
Если бы это было так, люди не 
тянулись бы с жадностью к нему. 
Грех несет временное наслажде
ние: сначала он доводит до нака
ла желания и только потом ужа
лит, разрушит и погубит.

«Я взял» – третья стадия. 
Борьба окончена, в сердце Ахана 
грех взял верх, ему отдано пред
почтение, страх Божий отвер
гнут – душа разобщена с Богом. 
После этого ничего не остается, 
как только скрываться от всеви
дящего ока Божьего. Это страш
ная ступень: «я спрятал». Грех 
имеет силу до тех пор, пока его 
хранят в тайне. Скрывающий 
грех никогда сам не победит его, 
сколько бы ни прилагал усилий. 
«Человек, виновный в пролитии 
человеческой крови, будет бегать 
до могилы, чтобы кто не схватил 
его» (Притчи 28:17).

«Грехи мои всегда предо 
мною», – говорит Давид. Че
ловек не может забыть своих 

преступлений. То в том, то в 
ином образе грех предстает и 
жжет оскверненную совесть. Дух 
человека принадлежит Богу от 
самого рождения, когда же грех 
разделит нас с Богом, мы томим
ся в разлуке. Мир с его удоволь
ствиями не удовлетворяет нас.

Только в Боге успокоится 
душа. До тех пор, пока скрываем 
грехи, мы находимся в ужасном 
состоянии: ветшают кости от 
вседневного стенания, свежесть 
исчезает, потому что гнев Госпо
да тяготеет над нами. У Давида, 
когда он открыл Богу свой грех, 
появилось желание молиться, 
благодарить Бога, переносить 
взыскания, терпеть уничижение.

Слово Божье говорит, что 
«все согрешили и лишены славы 
Божьей» (Римлянам 3:23). Все, 
пережившие тяжелую борьбу с 
грехом, готовы повторить вмес
те с апостолом Павлом горькие 
слова: «Бедный я человек! Кто 
избавит меня от этого тела 
смерти?» (Римлянам 7:24).

До 23х лет я не знал Бога, 
мучился в рабстве греха. Пьян
ство, курение, гордость и другие 
пороки разъедали, я томился, не 
находил покоя, ничто мирское 
не удовлетворяло. Особенно му
чило пьянство. Несмотря ни на 
какие обещания, клятвы, я не мог 
победить: вечером раскаиваюсь, 
казню себя, а утром делаю то же.

Мне уже опротивела 
жизнь, и я решил совершить 

ГРЕХ
и борьба 
с ним

«Благодарение Богу, 
даровавшему нам 

победу Господом нашим 
Иисусом Христом!» 

(1 Коринфянам 15:57).
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самоубийство. Слава Господу, 
что в тяжелое время я встретился 
с верующими, и они мне указали 
на избавление от греха – через 
веру в живого Бога. Эта вера ос
вободила меня от власти греха, 
от чувства вины, и душа моя запе
ла Богу песнь хвалы: «Да, я спа
сен! Спасен я от блужданий!»

С тех пор стоит мне увидеть 
пьяного человека – мое сердце 
переполняется состраданием к 
несчастному грешнику, находя
щемуся в рабстве греха: сколько 
он причиняет зла себе, семье и 
не знает, что есть избавление от 
этого порока – в Крови Иисуса 
Христа.

Покаяние и вера
Человек несет наказание за 

сделанный грех, над ним довлеет 
власть греха, томит присутствие 
греха. Чтобы избавиться от нака
зания за грехи, нужно раскаять
ся перед Богом. Но избавиться 
от власти греха невозможно без 
глубокой веры во Христа. От 
присутствия же греха мы будем 
избавлены только на небе.

До смерти Христа грех очи
щался жертвенной кровью жи
вотных. В Евангелии от Матфея 
сказано, что Иисус «спасет лю
дей Своих от грехов их» (Матфея 
1:21). Пророк Исаия говорит: 
«Он изъязвлен был за грехи наши, 
и мучим за беззакония наши... ра
нами Его мы исцелились» (53:5). 
Вот где победа над грехом! Вот 
в чём исцеление от греха – в гол
гофской жертве Христа.

Христос пришел спасти 
пьяниц, развратников, гордецов 
– всех несчастных грешников. 
«Не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные». Кто сознает 
себя безнадежным грешником, 
тот получит прощение грехов. 
Смотрите, какая перемена про
изошла с грубым, скупым Закхеем 
после того, как он осознал себя 
грешником: «Господи! Половину 
имения моего я отдам нищим и, 
если кого чем обидел, воздам вчет
веро»! Это не только красивые 
слова. Закхей так и поступил – 
вот какое перерождение произ
водит вера в Иисуса Христа.

Бог избавляет не только от 
вины, но и от власти 
греха, от нашего ужас
ного характера. Горде
цов делает смиренными, 
скупых – щедрыми, за
вистливых – довольны
ми, раздражительных – 
спокойными.

Кто хочет, чтобы 
власть греха была совер
шенно побеждена в нём, 
должен иметь живую 
веру в Иисуса Христа 
(Галатам 2:19). Не бу
дет ее – тогда грех будет 
жить в вашем сердце. 

Грех побеждается в сердце со
распявшегося Христу, этот че
ловек не порабощен 
греху, сердце его пре
исполнено молитвой 
благодарности Богу за 
совершенную победу.

Но неверное по
каяние не приносит 
человеку ни проще
ния, ни духовной сво
боды, ни покоя. Адам 
признал, что согре
шил, но не судил себя, 
а обвинял Еву и Бога, Который 
дал ему такую жену. Адам обви
нил Бога в причастности к его 
согрешению (!) – вот к чему при
водит неправильное покаяние.

Всякий, кто в своем грехе 
винит обстоятельства, ближних 
– не знает истинного покаяния. 
Можно ли сказать, что Ахан 

раскаялся в своем грехе, хотя 
он и сказал: «Точно, я согрешил 
пред Господом... и сделал то и то» 
(И. Навина 7:20)? Истинно ка
ющегося Бог милует, Ахана же с 
семьей побили камнями, сожгли 
и набросали на них большую гру
ду камней. Почему исповедание 
не принесло ему избавления? 
Почему всё общество так жесто
ко осудило его? – Вор, застигну
тый на месте преступления, не 
отрицает соделанного, но это 
вовсе не означает, что он раска
ивается. Ахан не судил себя.

Напрасно скрывать грех. 
Сколько бы мы его ни таили, он 
всплывет наружу. Давид пытался 
замаскировать грех, но бесполез
но. Анания с Сапфирой продума
ли, кажется, всё до деталей, как 
скрыть грех, но не смогли ввести 
в заблуждение апостолов.

Саул не скрывал своего гре
ха, и, тем не менее, погиб, не 
раскаявшись. Он также не судил 
себя, не сознавал своего падения. 
Он винил разбегавшийся народ, 
упрекал Самуила за опоздание. 
Собственный авторитет для Са
ула был дороже верности Богу. 
Какая польза, что он остался ца
рем до смерти, но без Бога?

Люди, преисполненные 
гордости, часто не могут встать 
на путь истинного раскаяния. 

Трудно покаяться занимающим 
высокие духовные посты – дья
вол пугает их потерей автори
тета. Один человек справедливо 
сказал: «Никогда не бывает так 
гениален человек, как в оправ
дании себя». Будем помнить: 
если мы оправдываем себя, то 
Бог обвиняет нас. Блаженны и 
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воистину счастливы те, которые 
судят себя!

Напомню еще об ужасном 
покаянии Иуды. Три с полови
ной года изо дня в день он ходил с 

Самим Спасителем, но не мог со
знаться в завладевшем им грехе. 
Сколько раз Христос прикасался 
к его совести открытым словом 
обличения, хотел вызвать его по
каяние, но у Иуды не было осоз
нания вины. Когда же он предал 
Сына Божьего, «увидев, что Он 
осужден, и раскаявшись, возвра
тил 30 сребреников первосвящен
никам и старейшинам, говоря: 
“Согрешил я, предав Кровь невин
ную”» (Матфея 27:34). Иуда ка
ялся не перед святым Христом, 
против Которого он тяжко со
грешил, а перед теми, с кем был в 
сговоре, с кем делал величайшее 
преступление. Что дало это по
каяние Иуде? – Он удавился. Вот 
что значит откладывать покая
ние, быть неискренним и боять
ся сознаться во грехе.

Дорогие мои! Бог прощает, 
милует и спасает тех, кто добро
вольно идет к Нему с сокрушен
ным и разбитым сердцем. Но, 

если мы не желаем очиститься от 
скверны плоти и духа, силой Он 
никогда делать этого не будет. 
Если же призовем имя Его, как 
Давид или Закхей, – Бог совер

шит очи
с т и т е л ь н у ю 
работу, поселится в 
нашем сердце и при
несет мир, радость, 
блаженство.

Люди, получившие победу 
над грехом через живую веру во 
Христа, преисполнены хвалой 
Богу и говорят вместе с апосто
лом Павлом: «Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Госпо
дом нашим Иисусом Христом!» 
(1  Коринфянам 15:57). Будем 
всегда благодарить Бога за иску
пительную жертву Христа! Взи
райте на голгофский крест, пото
му что там наше спасение.

Апостол Павел понял, в чём 
истинная сила христианина, поэ
тому проповедовал только Хрис
та распятого. Он утверждал: 

«Ибо и иудеи требуют чудес, и 
еллины ищут мудрости; а мы 
проповедуем Христа распятого, 
для иудеев соблазн, а для еллинов 
безумие, для самих же призванных, 

иудеев и еллинов, 
Христа, Божью 
силу и Божью 

премудрость» 
(1  Коринфя

нам 1:22
24).

В 
б о р ь 

бе со грехом нас могут постичь 
различные испытания, скорби и 
гонения – всё равно будем взи
рать на нашего Спасителя, Кото
рый сражался до крови и умер на 
крес те, чтобы спасти нас.

Пусть это слово силой Божь
ей произведет в вашем сердце 
благодатное действие, чтобы 
каждый победил грех, освобо
дился от вины и власти греха и 
со всеми святыми удостоился 
славить Бога не только на земле, 
но и на небе, где мы будем избав
лены от присутствия греха.

Иван Антонов
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П ервый вопрос: важно 
ли родиться свыше? 

«Вот я в беззаконии зачат и во 
грехе родила меня мать моя» 
(Псалом 50:7). О чём здесь го
ворит Давид? был ли он внебрач
ным ребёнком у матери?

Нет, он говорит об всеоб
щей тотальной греховности 
человеческой природы, это 
касается всех людей. В Книге 
Иова написано: «Родится ли 
кто чистым от нечистого?» И 
ответ один: «Ни один». При
рода человека греховна по фак
ту рождения, от того самого 
момента, когда в человеческую 
природу вошёл грех. В Посла
нии Ап. Павла к Римлянам 5:12 
сказано так: «Посему, как од
ним человеком грех вошел в мир, 
и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, [пото
му что] в нём все согрешили». В 
лице наших прародителей Ада
ма и Евы, потому что их дети на
чали рождаться после того, как 
их природа впитала в себя грех. 
После грехопадения в человечес
кой природе произошли ради
кальные изменения. Все мы (на
чиная с Каина и до последнего 

ребёночка, который родился 
секунду назад) теперь грешны.

Грех – это диагноз каждо
го человека, вне зависимости от 
того, в каком он родился поколе
нии.

И чем же это нам грозит, ка
ков итог нашей грешной приро
ды? Послание Павла к Римлянам 
8:516: «Ибо живущие по плоти 
(слово «плоть» здесь означает 
не тело, а греховную природу) о 
плотском помышляют (т.е. в со
ответствии с греховными влече
ниями тела), а живущие по духу – о 
духовном. Помышления плотские 
суть смерть, а помышления ду
ховные – жизнь и мир, потому что 
плотские помышления суть враж
да против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут».

Вот так живёт человек в 
своём естественном греховном 
состоянии. «Посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут. Но 
вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в 
вас. Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот [и] не Его. А если 
Христос в вас, то тело мертво 
для греха, но дух жив для правед
ности. Если же Дух Того, Кто 

воскресил из мертвых Иисуса, жи
вет в вас, то Воскресивший Хрис
та из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, жи
вущим в вас. Итак, братия, мы не 
должники плоти, чтобы жить по 
плоти; ибо если живете по плоти, 
то умрете (вот конечный, неиз
бежный итог всякого рождённо
го во грехе человека). А если ду
хом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете. Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии. 
Потому что вы не приняли духа 
рабства, [чтобы] опять [жить] в 
страхе, но приняли Духа усынов
ления, Которым взываем: “Авва, 
Отче!” Сей самый Дух свидетель
ствует духу нашему, что мы – 
дети Божии».

В прочитанном нами от
рывке противопоставляются два 
состояния. Первое: естествен
ная, унаследованная от Адама 
жизнь, с помыслами греховной 
природы. Помышления такого 
человека – смерть. Но, как даль
ше показывает ап. Павел, есть и 
иная возможность, и иная конеч
ная цель для человека. Если в вас 
есть Дух Святой, то такие люди, 
вопервых, в состоянии жить по 
воле Божией, они в состоянии 
покоряться закону Божию; но 
главное, в конечном результате 
таких людей ждёт жизнь вечная.

Итак, если в этом смертном, 
бренном, обречённом человеке 
поселяется Дух Святой, то на ос
новании этого факта в человеке 
начинаются процессы, которые 
приведут этого человека в Цар
ствие Божие, в жизнь вечную. 
Т. е. можно преодолеть смерть.

В статье сохранена 
стилистика автора

Рождение 
свыше
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В ажен ли вопрос рожде
ния свыше? Верно будет 

сказать не преувеличивая, что 
более важного вопроса нет. Ведь 
это вопрос жизни и смерти. Это 
вопрос обретения Духа Свято
го – рождения от Духа Святого. 
Вопрос, который определяет 
вечную участь человека. Рожде
ние свыше – это дверь в Царство 
Божие, ведь Иисус сказал, что 
если не родится человек свыше, 
не войдёт в Царствие. Если это 
так, то каждый человек на земле 
должен быть уверен, что он рож
дён свыше, что у него этот опыт 
состоялся. Нужно убедиться, что 
человек позволил Духу Святому 
совершить это сверхъестествен
ное деяние, духовное преобразо
вание – рождение от Бога.

Это убеждает в актуальнос
ти и чрезвычайной важности 
данного вопроса.

Опыт рождения свыше опи
сывается в Священном Писании 
разными образами, словами и 
терминами. Самый известный от
рывок на эту тему находим в Ев. 
от Иоанна, 3 глава, стихи с 3 по 5. 
Ночной разговор Иисуса Христа 
с Никодимом, одним из руково
дителей иудейского народа:

«Иисус сказал ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится свыше, не мо
жет увидеть Царствия Божия. 

Никодим говорит Ему: как мо
жет человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей 
и родиться? Иисус отвечал: ис
тинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Бо
жие».

Здесь один и тот же образ 
описан тремя разными термина
ми. Первый – родиться свыше: 
«если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Бо
жия». Свыше – значит откудато 
сверху, с неба, от божественной 
силы. Другой термин, в 5 стихе: 
«родиться от воды». Что это 
значит? К этому вопросу мы вер
нёмся чуть позже. И ещё один 
термин: «родиться от духа». Ро
диться свыше, от воды и от духа.

В Ев. от Иоанна, в 1:1213 
стихах этот же опыт описыва
ется так: «А тем, которые при
няли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божи
ими, которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились».

Здесь рождение свыше опи
сывается словами «от Бога». Но 
здесь это сопряжено с опреде
лёнными действиями: «тем, кто 
приняли Его». Кого? «Верующим 
во имя Его». И как следствие: 
рождённым от Бога.

Послание к Римлянам в сти
хах с 14 по 16 использует термин 
«усыновление». Во 2 Послании 
к Коринфянам 1:2122 и в Ефе
сянам 4:30 Павел использует 
термин «запечатление». В Титу 
3:17 Павел использует два тер
мина: «возрождение Святым 
Духом» и «обновление Святым 
Духом». Здесь тоже идёт речь о 
рождении свыше.

И, наконец, во 2 Послании к 
Коринфянам 3:36; а также в Ефе
сянам 2:46, используется ещё 
один термин: «воскресение». И 
ещё один термин: «оживление» 
– пробуждение к жизни, потому 
что человек описан как духовно 
мёртвый до рождения свыше. 
Все эти перечисленные выраже
ния описывают в человеке нача
ло подлинно духовной жизни – 
рождение свыше.

Изучая рождение свыше 
самостоятельно, ищите ответы 
в этих отрывках, в которых ис
пользуются указанные выше тер
мины, для того чтобы знать, что 
речь здесь идёт о том же самом – 
о рождении свыше.

А теперь мы пришли к 
самому важному во

просу практического характе
ра: как это происходит? Этот 
вопрос многие задают. Этот 
вопрос задавал Никодим, хотя 
опыт жизни с Богом у него был 
очень длинным. Десятилетиями 
он знал Бога, молился и служил 
Ему, однако он не знал, что зна
чит родиться свыше. Иисус го
ворит ему, как и многим сегод
ня, что он должен был знать. А 
для современных верующих на 
страницах Апостольских Писа
ний это ещё яснее написано, чем 
в эпоху Ветхого Завета.

Но, к сожалению, у многих 
этот вопрос остается нерешён
ным. Даже будучи верующими, 
признавая существование Бога, 
живя, может быть, активной цер
ковной жизнью, многие остают
ся без опыта рождения свыше. А 
значит, ещё не вошли, не обрели 
Царствие Божие.
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Итак, как это происходит? 
Как осуществляется рождение 
свыше?

Если Слово Божие исполь
зует термин «рождение», то 
соответственно у нас возникает 
аналогия. Скажите, что нужно, 
чтобы на свет появился человек? 
Назовите три этапа, без которых 
никакой человек не появится.

Первое: зачатие. Второе: 
внутриутробное развитие. И 
третье: роды.

К сожалению, многие обра
щают внимание только на резуль
тат – на роды. Это событие, ко
торое, как правило, помещается 
в рамках одной даты. Но чтобы 
родиться, если говорить поче
ловечески, нужно девять меся
цев развиваться в утробе. Это 
процесс. Как этот процесс опи
сан в Писании, то, что касается 
духовного опыта? Так же должно 
быть зачатие и период духовного 
созревания, пока ещё человек не 
родился, но он уже есть. И появ
ление на свет, рождение.

Что же будет духовным зача
тием, от чего человек зачинает
ся? – От Слова Божьего. В под
линнике Священных Писаний 
для зачатия и внутриутробной 
жизни используется один и тот 
же глагол. Евангелие от Матфея 
1:20 стих: «Но когда он помыслил 
это, – се, Ангел Господень явился 
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Да
видов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святого».

Но как бы мы сегодня ска
зали? «Зачавшееся в ней…» А 
потом написано: «Ибо родит же 
сына». Дальше читаем Матфея 
2:1: «Когда же Иисус родился в 
Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода…» Суть в чём? Зачатие 
и рождение в подлиннике в этих 
стихах описывается одним и тем 
же термином. В оригинале это 
глагол генао. Зачинать и рождать 
– одно и то же слово. Родившееся 
в ней означает развивающееся в 
ней. Но Священное Писание не 
зря использует глагол появления 
на свет для описания зачатия. 

Почему? Потому что жизнь че
ловека на земле начинается с 
зачатия. Человек уже слышит 
звуки, будит маму по ночам, уже 
можно видеть контуры его ручек 
и ножек. Он уже есть, но его про
сто ещё не видно.

В ажно понимать, что точ
но также происходит в 

духовной жизни. Само духовное 
рождение по времени непро
должительно, это акт. Но чтобы 
родиться, вначале необходимо 
зачатие. Сколько всего происхо
дит с этим зародышем, пока он 
будет готов родиться! И сколько 
должно произойти в греховном 
человеке до его рождения духов
ного! Послание Иакова 1:1718: 
«Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свы
ше, от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени переме
ны. Восхотев, родил Он нас словом 
истины, чтобы нам быть неко
торым начатком Его созданий».

Итак, с чего начинается ду
ховная жизнь человека? Ответ: 
слово истины. Он зачал нас сло
вом истины. И Он родил нас сло
вом истины!

Он вложил в нас слово ис
тины. И она начала внутри 
нас преобразования, которые 
сравниваются с процессом 

внутриутробного развития. Вот 
это главное.

Если человек не получил 
слово истины, рождение от 
Бога произойти не может. Дух 
Святой – это Дух Истины по 
Своей природе. И когда Он 
начинает работу в обречённом 
на смерть человеке, первое, что 
Он делает – размещает в нём 
истину Свою, Слово Божье. 
Давайте прочитаем в 1 Петра 
1:2225:

«Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к нели
цемерному братолюбию, постоян
но любите друг друга от чистого 
сердца, [как] возрожденные не от 
тленного семени, но от нетлен
ного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек. Ибо всякая 
плоть – как трава, и всякая слава 
человеческая – как цвет на траве: 
засохла трава, и цвет ее опал. Но 
слово Господне пребывает вовек; 
а это есть то слово, которое вам 
проповедано».

Итак, слово Божие здесь на
звано очень важным термином: 
семя. Семя содержит в себе ко
лоссальную по объему информа
цию. Семя содержит в себе всю 
генетическую информацию о 
том, каким быть человеку в отно
шении роста, веса, цвета волос, 
глаз и кожи. Семя содержит силу, 
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чтобы эту информацию вопло
тить в жизнь, материализовать. 
И вот таким семенем является 
слово Божие. И когда в человеке 
это семя начинает производить 

изменения, тогда всё внутри че
ловека выстраивается сообразно 
вечности. Потому что это сло
во – вечное. И человек начинает 
готовиться к вечности, практи
чески он начинает жить жизнью 
вечной.

«Сие только хочу знать от 
вас: через дела ли закона вы полу
чили Духа, или через наставление 
в вере?» (Галатам 3:2). Вот так 
мы получаем Духа Святого – че
рез наставление в вере. Когда 
звучит истина слова Божьего, 
когда человек верою её прини
мает, тогда Дух Божий – Тот, 
Который однажды вдохновил 
пророков записать истину, – те
перь Он начинает преобразо
вание в том, кто принимает эту 
истину.

Ев. от Иоанна 3:5: «Иисус 
отвечал: истинно, истинно го
ворю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может вой
ти в Царствие Божие». Ктото 
скажет, родиться от Духа – это 
понятно, а что значит родить
ся от воды? Какое есть непра
вильное понимание этого сти
ха?

Р ождение от воды связы
вают с водным крещени

ем. Но не об этом идёт речь. Есть 
другие места Писания, где гово
рится о воде, как способе преоб

разования. Послание ап. Павла 
к Ефесянам 5:2226: «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее, чтобы освятить ее, очис
тив банею водною посредством 
слова». Вот что такое родиться 
от воды. Вода – это слово Божие.

Бог использует слово Божие, 
чтобы очищать и омывать чело
века, чтобы устранять неверные 
представления. Родиться от воды 
означает позволить Духу Свя
тому приложить слово Божие к 
природе человека и произвести 
таким образом Своё возрожда
ющее действие.

Говоря об этом процессе 
зачатия и внутриутробного воз
рождения, очень важно заметить 
один важный аспект Святого 
Духа. В Ев. от Иоанна 16:714 
Христос рассказывает о служе
нии Святого Духа. Здесь есть 
одна очень важная особенность:

«Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель 
не придет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам, и Он, придя, обли
чит мир о грехе и о правде и о суде: 

о грехе, что не веруют в Меня; о 
правде, что Я иду к Отцу Моему, 
и уже не увидите Меня; о суде же, 
что князь мира сего осужден. Еще 
многое имею сказать вам; но вы 
теперь не можете вместить. Ког
да же придет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит, 

и будущее возвестит вам. Он 
прославит Меня, потому что 
от Моего возьмет и возвестит 
вам».

Дух Святой будет обли
чать человека, тревожить, ука
зывать на его совесть, на его 

греховную природу. И тот, кто 
был о себе прекрасного мне
ния, вдруг будет осознавать себя 
грешником, понимать, что он без 
Господа обречён и погибнет на
веки. Дух Святой обличает мир, 
т.е. всех жителей земли, о грехе, о 
правде и о суде.

В этом отрывке мы нахо
дим, что Дух Святой приносит 
миру осознание того, что на 
кресте для нас совершил Хрис
тос. Обличая, Дух Святой по
казывает решение проблемы, 
указывая на необходимость в 
спасении, и подводит грешника 
к Спасителю. Его работа и слу
жение над каждым сердцем и 
умом заключается в том, чтобы 
возвысить Христа. «Он про
славит Меня», – вот служение 
Святого Духа.

1 Иоанна 5:1: «Всякий веру
ющий, что Иисус есть Христос». 
Дух Святой подводит человека к 
осознанию нужды в Спасителе. 
В 1 Кор. 12:3 сказано так: «По
тому сказываю вам, что никто, 
говорящий Духом Божиим, не 
произнесет анафемы на Иисуса, 
и никто не может назвать Иису
са Господом, как только Духом 
Святым». Дух Святой приводит 
грешника к тому, что он называ
ет Иисуса Господом и принимает 
Его – Иисуса, описанного в Свя
щенном Писании, не придуман
ного (который больше похож на 
деда Мороза, чем на реальную 
личность).
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И вот когда человек прини
мает Иисуса из Библии, вот тог
да он рождается свыше. К сожа
лению, для многих христиан их 
Иисус – это не Иисус Библии. 
Имя – то же, но понятие, и суть, 
и миссия, и учение совершенно 
разные. В разных источниках 
версии об Иисусе радикально 
отличаются.

К огда мы говорим о рож
дении свыше, то не го

ворим о том, что ктото просто 
соглашается, что Иисус – это 

Бог. Иисус истинный, библей
ский, или тот, которого нарисо
вало чьёто воображение? Если 
ты замечаешь, что Дух Святой не 
производит в тебе видимого пре
образования, вполне возможно, 
что ты находишься в стадии вну
триутробного развития. Если 
ты не принял Иисуса в том виде, 
как Он явлен на страницах слова 
Божьего, значит, ты ещё не ро
дился свыше. Потому всем нам 
есть о чём задуматься.

Послание в Ефес также опи
сывает рождение свыше, стихи 
13 и 14: «В Нем и вы, услышав 
слово истины, благовествование 
вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Свя
тым Духом, Который есть залог 
наследия нашего, для искупления 
удела [Его], в похвалу славы Его». 
Когда человек слышит слово ис
тины и принимает его, тогда Дух 
Святой готовит его к рождению 
свыше и запечатлению.

Цель этой беседы для каж
дого из нас – определить свой 
духовный возраст, и главная цель 

этой проповеди – рождены ли 
вы свыше? Какого рода свиде
тельства вы можете предста
вить? Помните, что есть зачатие, 
есть подготовка к рождению, и 
затем – само рождение. Как мне 
узнать: истина Божия довела ли 
девятимесячный процесс к за
вершению, или нет? Как рожде
ние свыше видимым образом в 
реальности проявляется?

Что говорит нам, вопервых, 
человеческий опыт? Скажите, 
как узнать, появился ли человек 
на свет, или нет? Представьте, 

что вы ещё в 
Советском Со
юзе, где ещё 
нельзя было 
присутствовать 
при рождении 

человечка. Как вы узнаете, что 
младенец, наконецто, увидел 
свет? – Конечно, вы услышите 
крик. Это закон: каждый, кто 
родился на свет, должен о своём 
рож дении оповестить. Потому 
что если он не наполнит возду
хом лёгкие и не прокричит, тог
да может быть беда. Но обычно 
младенец сам о себе заявляет 
криком: «Я родился! Я доста
точно провёл времени в подго
товке, и вот я здесь!»

В духовном мире происхо
дит то же самое. О том, что чело
век родился духовно, можно уз
нать по тому, что выходит их его 

уст. Вот как говорит об этом свя
щенное Писание. 1 Пос. Иоанна, 
5:46: «Ибо всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, вера 
наша. Кто побеждает мир, как 
не тот, кто верует, что Иисус 
есть Сын Божий? Сей есть Иисус 
Христос, пришедший водою и кро
вью и Духом, не водою только, но 
водою и кровью, и Дух свидетель
ствует о [Нем], потому что Дух 
есть истина».

А теперь читаем с 10 по 13 
стих: «Верующий в Сына Божия 
имеет свидетельство в себе са
мом; не верующий Богу представ
ляет Его лживым, потому что не 
верует в свидетельство, которым 
Бог свидетельствовал о Сыне Сво
ем. Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни. Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Бо
жия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь веч
ную».

Рождённый от Бога человек 
имеет свидетельство в самом 
себе. Какое свидетельство? Че
ловек говорит: «Я имею жизнь 
вечную». Почему? «Потому что 
имею Сына Божьего». Иоанн 
говорит, что вы имеете жизнь 
вечную, веруя в Сына Божьего. 
Не получите когданибудь, а име
ете сейчас. Он, Сын Божий, есть 
путь, истина и жизнь.

Послание к Римлянам 8:14
16: «Ибо все, водимые Духом Бо
жиим, суть сыны Божии. Потому 
что вы не приняли духа рабства, 
[чтобы] опять [жить] в стра
хе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: “Авва, Отче!” 
Сей самый Дух свидетельству
ет духу нашему, что мы – дети 
Божии». Дух Святой свидетель
ствует нашему духу, и когда мы 
принимаем Его свидетельство, то 
взываем, Он провозглашает на
шими устами: «Авва!», что зна
чит: «Папа!» Это значит, что че
ловек, который родился свыше, 
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обязательно должен об этом 
засвидетельствовать. И вот это 
свидетельство, провозглашение, 
это заявление о том, что чело
век верит в Иисуса Христа, как в 
Сына Божьего, и есть свидетель
ство: «Я имею жизнь вечную, я 
верую!» Это свидетельство и яв
ляется тем осуществлением акта 
рождения, благодаря которому 
заканчивается процесс внутри
утробного развития, и человек 
видит свет Божий, оказывается 
дееспособным.

Человек рождается свыше 
путём длительного процесса: за
чатие от истины; внутриутроб
ное развитие – когда он созре

вает, принимая Духа Святого и 
воплощает в своей жизни истину 
Божью, и он готов произнести 
следующие слова: «Имею жизнь 
вечную. Ибо имею Иисуса Хрис
та, Сына Божьего. Я, как ново
рождённый младенец, об этом 
громко заявляю». Вот это явля
ется актом рождения свыше, ак
том, который свидетельствует о 
рождении свыше.

О днако, к сожалению, 
некоторые застряли на 

пути внутриутробного разви
тия. Некоторые уже зачаты от 
слова Божия, от истины Божией, 
но никак не могут выбраться из 
утробы. Никак не могут родить
ся, хотя уже годы прошли! Они 
уже «внутри» не два килограм
ма, и даже не пять, а намного 
больше.

Есть такое понятие в гине
кологии, как ненормированная 
беременность, или переношен
ная беременность. Специалисты 

считают, что такое наступает 
после 42 недель развития. Что 
происходит с человечком, когда 
он не рождается вовремя? Вот 
некоторые данные из энцикло
педии для мам. При такой ситу
ации нужно действовать чётко, 
слаженно и как можно скорее, 
так как промедление может быть 

опасно для ребёнка.
Кожа малыша 

пересыхает и шелу
шится, плацента 
быс тро стареет и 
изнашивается, и по

этому уже не может насыщать 
младенца тем необходимым 
и полезным в полной мере. А 
кислородное голодание в свою 
очередь делает движение плода 
несколько заторможенным. У де
тей, рождённых после 42 недель, 
в 25 раз чаще встречаются выра
женные поражения центральной 
нервной системы. При перена
шивании беременности меняет
ся состав околоплодных вод, в 
результате этого резко возраста
ет риск внутриутробной инфек
ции. Кроме того, плоду не хвата
ет питания, поэтому, чем меньше 
будет количество околоплодных 
вод, тем хуже для малыша. Такие 
дети намного чаще болеют, а так
же могут отставать в умственном 
развитии. А если и дальше не ро
диться – ребёнок умрёт… Это 
называется «родиться мертво
рожденным».

Цитирую по энциклопе
дии: «Мертворожденный – это 
плод, у которого при рождении 

отсутствует самостоятельное 
внеутробное лёгочное дыхание, 
которое не вызывается искус
ственным путём, независимо от 
наличия или отсутствия серд
цебиения или других признаков 
жизни».

Дорогие, если вовремя не 
родиться, это может негативно 

повлиять на последующий духов
ный опыт, если человек всё-таки 
родится позже положенного сро
ка. А многие, к сожалению, так 
никогда и не рождаются…

Однажды слово Божие, жи
вое и действенное, начало в них 
преобразование, но, к сожале
нию, вкусивши и сделавшись 
причастниками Духа Святого, 
они отпадают.

Есть люди, которые прихо
дят, изучают проповеди, они уже 
готовы, созрели, уже девять ме
сяцев прошло, уже надо рождать
ся, но медлят. Не осуществляют 
это исповедание, не кричат, не 
заявляют о своём духовном ста
тусе, не произносят исповедание 
веры, и в результате духовно уми
рают, не успев родиться.

Сегодня для каждого из нас 
есть возможность себе самому 
поставить диагноз: рождён ли я 
свыше? И в каком качестве? И 
что можно сделать, чтобы довес
ти процесс бла
гословенно до 
конца?

Виталий 
Олейник

14
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Р анним утром 19 августа 
2004 года в больнице 

меня разыскал брат во Христе, 
служитель одной из церквей 
г. Бишкека.

–  У вас лежит наш брат, – 
сказал он. – Два месяца назад он 
уверовал на больничной койке, 
покаялся и обратился к Иисусу 
Христу. У него рак, он безнадеж
но болен. Его зовут Анатолий, 
светленький такой.

Я стал перебирать в памя
ти всех раковых больных своего 
отделения. Их было 45 человек, 
но Анатолия среди них не было. 
Тут мне в голову пришла мысль, 
что, возможно, Анатолий лежит 
во втором хирургическом отде
лении на третьем этаже.

Вместе поднялись. Нашли его 
в нулевой палате. По истории бо
лезни он действительно безнадеж
ный. Диагноз звучал как приговор: 
поражение всех органов. Но когда 
я увидел Анатолия во очию, то был 
удивлен его свежестью и бодрос
тью, словно не он был тем самым 
приговоренным к смерти.

Лицо Анатолия светилось. 
От его умиротворенного вида 
исходило какоето невидимое 
благоухание. Казалось, что Ана
толий не замечал гнилостного 
запаха в палате, исходящего из 
его зияющей в животе раны; не 
замечал того, что выливалось на
ружу из свища; не замечал боли, 
ставшей его спутницей жизни. 
Он выглядел так, словно до са
мого края был наполнен Божьим 
присутствием и миром.

М не приходилось видеть 
много раковых боль

ных. Я видел, как они пытаются 
бороться с отчаянием, удержива
ют вырывающуюся наружу боль 
и тоску. В общении с такими 
больными чувствуется роковая 
безнадежность, но не в случае с 
этим человеком.

Анатолий был спокоен, дер
жался твердого упования на Гос
пода и был готов в любой момент 
покинуть этот бренный мир. Гля
дя на него, я вспомнил слова, ска
занные пророком Иеремией:

«Благословен человек, ко
торый надеется на Господа и ко
торого упование Господь. Ибо он 
будет как дерево, посаженное при 
водах и пускающее корни свои у 
потока; не знает оно, когда при
ходит зной; лист его зелен, и во 
время засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод» 
(Иеремии 17:78).

Вот и наступила засуха для 
Анатолия, а он в своем уповании 
на Господа не перестает прино
сить плод: плод мира, радости, 
любви и света. Лист его зелен, 
и нет даже малейшего признака 
его увядания. В день нашего зна
комства я сказал Анатолию лишь 
одну фразу: «Держись, брат!» 
Мы договорились, что на следу
ющий день я посещу его еще раз, 
чтобы нам познакомиться побли
же.

На следующий день я вновь 
посетил Анатолия. В палате всё 
также стоял не выветривающий
ся стойкий запах разлагающей
ся человеческой плоти. В угол
ке на стуле сидела его жена. На 

Я хочу рассказать историю, произошед‑
шую в 2004 году. Речь пойдет о человеке по име‑
ни Анатолий. Он уверовал за 2 месяца до смер‑
ти и узнал о своем страшном диагнозе за ме‑
сяц до смерти. На протяжении шести месяцев 

болезни он мог лишь догадываться о том, что с 
ним происходит, и надеялся, что однажды ему 
кто‑то расскажет всю правду о его болезни. 
Эта история о том, как правда оказала цели‑
тельное воздействие на его сердце.

Держись, 
брат 
Анатолий!
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тумбочке у изголовья Анатолия 
лежала Библия. Он сам о чёмто 
думал, заложив одну руку за го
лову.

Увидев меня, он приподнял
ся и, широко улыбнувшись, по
приветствовал. Я вновь поразил
ся его жизнелюбию и неподдель
ной радости. У меня появилось 
ощущение, что мы уже давно зна
комы друг с другом. Так сближа
ет в Сво
ей любви 
Х р и с т о с 
Го с  п о д ь . 
В Библии 
написано, 
что нас, 
некогда да
леких друг 
для друга, 
Он сделал 
бл изк ими 
к р о в ь ю 
Х р и с т о 
вой: «А 
теперь во 
Х р и с т е 
Иисусе вы, 
б ы в ш и е 
некогда да
леко, ста
ли близки Кровию Христовою» 
(Ефесянам 2:13).

Это важная мысль, которую 
я хочу отметить: мы действи
тельно стали близкими друг дру
гу во Христе благодаря Его свя
той драгоценной крови.

В этот день мы перелива
ли кровь Анатолию. Он 

нуждался в ней, она была необ
ходима для поддержания жизни в 
его слабеющем организме. Пос
ле переливания крови, когда мы с 
Анатолием и его женой остались 
наедине, состоялся важный раз
говор.

–  Дорогой брат, – с серьез
ным выражением лица обратил
ся ко мне Анатолий, – ты врач, 
скажи мне честно: для меня еще 
есть надежда?!

– Для Вас всегда есть надеж
да! – ответил я. – Потому что 
Ваша надежда – Христос Гос подь.

– Я согласен с тобой, – отве
тил он и глубоко вздохнул. – Но 
меня интересует одно: не на
прасно ли меня здесь держат? Я 
догадываюсь о своем диагнозе, 
о том, что дни жизни моей со
чтены. Я знаю, что мое упование 
– Господь, и я готов хоть сегодня 
спокойно перейти в вечность. 
Жаль, но врачи не понимают, что 
недомолвка с их стороны только 

усугубляет 
мое поло
жение. Я 
устал от 
полуправ
ды, устал 
от лжи. 
К т о  н и 
будь может 
с к а з а т ь 
мне прав
ду?

П р и 
этом он ис
пы т у юще 
посмотрел 
на меня.

П р е 
жде чем 
ч т о  л и б о 
о т в е т и т ь 

Анатолию, я серьезно всё обду
мал. Попросив мудрости у Бога, 
я понял, что могу всё тайное 
сделать явным – это не повредит 
душе Анатолия. Передо мной ле
жал брат во Христе, основание 
которого было заложено в Боге. 
И я сказал ему:

– Положение, в котором Вы 
оказались, очень серьезное. К 
сожалению, прогноз неблаго
приятный: организм гниет из
нутри, разлагается, и тому есть 
веская причина. Раковые клетки 
распространились повсемест
но, осеменили собой всё, и ме
дицина бессильна локализовать 
и уничтожить смертоносные 
клетки.

Я ожидал чего угодно, но не 
той реакции, которая последо
вала в ответ. Анатолий просто 
улыбнулся, словно эти страшные 
слова не имели к нему никакого 
отношения.

– Спасибо тебе, брат! – ска
зал он искренне. – Я хотел услы
шать правду. Знаешь, если бы мне 
об этом сказали 3 месяца назад, я 
не смог бы вынести этого приго
вора. Но сейчас, в Боге, всякую 
потерю с радостью снесу с Ним. 
Его утешение для моей страда
ющей души необыкновенно. Ни
кто из простых смертных не смог 
утешить меня так, как это сделал 
Иисус. Ничто не связывает меня 
с землей, и скоро я перейду в От
чий дом. Я жалею лишь об одном, 
что, только умирая, начинаю 
жить.

А натолий уверовал 2 ме
сяца назад в реанима

ции. Ему на тот момент сделали 
третью по счету полостную опе
рацию за последние 6 месяцев. 
Третью и последнюю. В реани
мации, придя в сознание, Анато
лий вдруг осознал, что, наверное, 
всё… Он отжил свое! И тогда он 
вспомнил о Боге и о суде, на ко
торый должна явиться его душа. 
Это побудило Анатолия прямо в 
реанимации искать Его.

Он раскаялся в своих гре
хах. Он не мог встать на колени 
и слезно умолять Бога о проще
нии, потому что его тело было 
беспомощно распластано под 
нависшими над ним аппаратами 
и капельницами, и он не владел 
им. Но он молился, открывая 
Богу свое греховное сердце. Бог 
услышал эту молитву, и глубоко 
внутри себя Анатолий ощутил 
невероятный мир и покой.

С момента покаяния про
шло 2 месяца, но ощущение мира 
в сердце и Божьего присутствия 
в своей жизни Анатолий не утра
тил. Вот уже 2 месяца Анатолий 
верит в Иисуса Христа как в сво
его личного Спасителя и дове
ряет Ему свои переживания. Он 
крепко ухватился за Него, успел 
полюбить Его и привязаться к 
Нему.

«Смерть! где твое жало? Ад, 
где твоя победа?»

Перед тем как уйти, я про
читал Анатолию небольшой 
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отрывок из книги пророка Исаии 
43:15: «Ныне же так говорит 
Господь, сотворивший тебя, 
Иаков, и устроивший тебя, Изра
иль: не бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; ты 
Мой. Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, – через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдешь ли 
через огонь, не обожжешься, и пла
мя не опалит тебя. Ибо Я Господь, 
Бог твой, Святый Израилев, Спа
ситель твой; в выкуп за тебя 
отдал Египет, Ефиопию и Савею 
за тебя. Так как ты дорог в очах 
Моих, многоценен, и Я возлюбил 
тебя, то отдам других людей за 
тебя, и народы за душу твою. Не 
бойся, ибо Я с тобою...»

Я пожелал Анатолию твердо 
держаться своего упования на 
Бога, потому что в Псалме 2:12 
написано: «Блаженны все, упова
ющие на Него».

В воскресенье я пропо
ведовал на утреннем 

собрании в Доме молитвы на 
библейский отрывок из Исаии 
43:14. В качестве примера к 
проповеди я привел жизненное 
мужество и стойкость в вере на
шего брата во Христе Анатолия, 
который перед лицом смертель
ного диагноза и мучительной 
боли продолжал твердо держать
ся своего упования. В это же 
воскресенье Анатолий перешел 
в вечность. Он умер на руках у 
жены с улыбкой на лице. Послед
ними его словами, сказанными 
жене перед смертью, были: «Я 
иду к Отцу!»

Меня пригласили на похоро
ны Анатолия, на которых было 
множество незнакомых мне лю
дей. Вся улица вокруг его дома 
была запружена машинами и 
людьми, пришедшими прово
дить его тело в последний путь. 
Вдоль стены дома, где находился 
покойный, стояло огромное ко
личество венков.

Вхожу внутрь двора. Гроб 
украшен цветами. Внутри поко
ится тело Анатолия, который так 
не похож на себя. Последний раз 

я его видел живым 23 недели на
зад в нашей клинике. Потом его 
забрали домой. Умирать. Когда 
Анатолий находился в стаци
онаре, он вел себя мужественно 
и не давал унывать своей жене, 
которая бессменно находилась 
около него. Несмотря на боль, он 
всегда говорил о том, что скоро 
перейдет в Отчий дом, где боли и 
страданий уже не будет.

Вглядываясь в его мертвое 
лицо, я обратил внимание на то, 
что он улыбался. Какаято не
земная радость запечатлелась на 
нём. Случайно ли? – Нет! Это 
свидетельство окружающим, что 
с Господом даже умирая не мо
жет быть плохо.

Перед тем как отвезти тело 
Анатолия на кладбище, род
ственники попросили меня рас
сказать о его последних днях в 
клинике. И я рассказал о том, как 
он решил доверить свою жизнь 
Господу в реанимации после оче
редной тяжелой операции, как 
принял Христа в свое сердце и 
с тех пор не оставлял Его даже 
перед лицом смерти. И, конечно 
же, я проповедовал о том, как из
менилась его жизнь в Боге.

У Анатолия была точка опо
ры в Господе. Центром его серд
ца был Христос и желание послу
жить Ему. В течение двух меся
цев от момента покаяния перед 
Богом до самой своей смерти он 
свидетельствовал окружающим 
об Иисусе Христе. Вопервых, 

своими устами. Вовторых, сво
ей жизнью.

Я думаю, вы обратили вни
мание на слова, сказанные Ана
толием: «Жаль, но врачи не 
понимают, что недомолвка с их 
стороны только усугубляет мое 
положение. Я устал от полуправ
ды, устал от лжи. Ктонибудь мо
жет сказать мне правду?»

В них заключена важная 
мысль. Желание знать правду 
присуще человеку. Ему не нужна 
полуправда, тем более ложь. Он 
ждет того, кто сможет рассказать 
ему без прикрас об истинном по
ложении вещей.

* * *
История Анатолия – исто

рия тысяч умирающих. В конце 
земного пути они хотят знать, 
что происходит с ними, и почему 
до сих пор не наступает види
мого улучшения. Они надеются, 
что ктото однажды присядет на 
край их кровати и расскажет о 
том, что происходит с ними.

Это сделать непросто, и я 
даже сказал бы трудно. Но правда 
имеет положительное действие – 
она способна исцелять разбитые 
сердца. Познание истины делает 
человека свобод
ным.

Данияр 
Мухамедов
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Бесцельная жизнь
Я был членом Союза моло

дежи (сокращенно ВЛКСМ или 
«комсомол»), вступив туда в 
1945 году. Меня направили в же
лезнодорожное училище. Заня
тия в училище начались 1 сентяб
ря 1946 года.

Во время учебы в училище 
я сильно курил. Пачки папирос 
не хватало даже на сутки. Мои 
родители знали об этом, но не 
препятствовали. Когда мне было 
четырнадцать лет, я пытался бро
сить эту привычку, но, к сожале
нию, безуспешно.

Да и вообще, в эти годы я жил 
жизнью грешника, жизнью мира: 
курил и проказничал, но никогда 
не употреблял спиртных напит
ков, не дружил с девушками и ни 
с одной из них не сближался. Бог 
меня хранил от женщин и алко
голя с определенной, только Ему 
известной целью. Я никогда даже 
не бывал в компаниях, где были 
женщины и пьянство.

Незадолго до моего пока
яния, в октябре 1947 года, я по
зволил своему другу Толику Бе
лому сделать на моей левой руке 
наколки: сердце, пронзенное ме
чом и стрелой, и под ним надпись 
«любовь»; а на другой стороне 
руки – корабельный штурвал и 

наши с ним имена. После я очень 
сожалел об этом.

Я еще не предполагал тогда, 
что у Бога относительно меня и 
моей жизни был другой, неиз
вестный мне план. В Его планах 
было остановить меня на греш
ном пути и радикально изменить 
ход моей жизни; показать мне ту 
страшную бездну, которая, рас
крыв свою пасть, готова была 
меня поглотить. Бездна, из кото
рой возврата нет, в которой уже 
погибли миллиарды людей...

До покаяния жизнь моя про
текала без определенной цели, я 
просто жил, как и многие моло
дые люди того времени. Я ничего 
ни у кого не украл, за исключе
нием одного курьезного случая, 
произошедшего за год или два до 
моего покаяния.

Мое покаяние было связа
но со страшным, переворачива
ющим душу моментом или, 
скорее, с определенным проме
жутком времени в моей жизни. 
Всё это было допущено Богом, 
чтобы повернуть мою жизнь со
вершенно на иной путь. Путь, 
ведущий изо рва погибели в 
жизнь вечную, от власти тьмы к 
Богу живому. С Его помощью я 
и хочу кратко описать этот куль
минационный поворот, так как 

он определил все последующие 
события моего земного пути.

Долина смертной 
тени

Однажды я вернулся домой 
после занятий в железнодорож
ном училище. День прошел нор
мально, без всяких тревог, вече
ром я никуда не собирался идти.

Войдя в дом, я прошел в свою 
комнату и сел на край кровати. 
Некоторое время я просто сидел 
и о чёмто думал. Затем я поднял 
голову и посмотрел на потолок. 
Неожиданно гдето внутри меня 
прозвучало: «Вешайся!»

Воздействие этого внушения 
оказалось настолько сильным и 
навязчивым, что перед моими 
глазами всё померкло. Мне ста
ло страшно. Душа погрузилась 
в глубочайшее страдание и боль. 
Эту боль невозможно было срав
нить ни с какими физическими 
муками. Произошло мгновенное 
внутреннее опустошение, по
теря интереса ко всему окружа
ющему. Все мои планы потеряли 
всякий смысл. Я не мог уснуть, 
не мог избавиться от этих кош
марных, преследовавших меня 
мыслей.

В конце концов, я всё же 
забылся, но следующим утром 
всё началось с новой, еще боль
шей, силой. Я был совершенно 
не в состоянии сопротивляться 
этому рою нежеланных мыслей 
и чувств. Казалось, каждый мой 
нерв был натянут, как струна, го
товая лопнуть в любую минуту. 
Но какимто неведомым чудом 
эта струна продолжала выдержи
вать весь этот натиск.

Позже я прочел книгу заме
чательного христианского пи
сателя Джона Буньяна «Путе
шествие пилигрима» о тяжелых 
испытаниях, выпавших на долю 
христианина, проходящего через 

«Отречься не могу!»
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долину смертной тени. Пережи
вания этого христианина были 
сильно похожи на мои. В книге 
Буньяна злой дух, устроившись 
на плече христианина, нашепты
вал ему на ухо самые страшные 
и богохульные мысли. Дух вну
шал эти мысли так, что казалось, 
будто они принадлежат самому 
хрис тианину. От этого христи
анин приходил в отчаяние...

Но всётаки страдания это
го христианина и мои страда
ния имели некоторое отличие. 
Христианин попал в долину 
смертной тени после своего по
каяния. Он уже имел некоторый 
духовный опыт, приобретенный 
в различных искушениях и ис
пытаниях, которые Бог допускал 
в его жизни. Он уже был воору
жен мечом Слова Божия, щитом 
веры, шлемом спасения и други
ми духовными доспехами. Я же 
не был спасен. Я был грешником, 
не знающим Божьего Слова и 
не имеющим веры. Я не имел ни 
малейшего понятия о духовной 
брани и о силах тьмы поднебес
ной. И поэтому я был в полной 
растерянности, подавлен духов
но, сокрушен этой непонятной, 
бушующей во мне силой.

Эти вторгшиеся в душу не
прекращающиеся мысли и чувства 
были мне ненавистны и чужды. 
Они причиняли невообразимую 
боль. Всеми фибрами души я со
противлялся им. Но мое положе
ние усугублялось еще и тем, что 
я никому не мог о них рассказать. 
Внутри меня происходила борьба, 
но никто об этом не знал...

Непредвиденный 
поворот

На следующий день, придя 
домой из училища, я подошел к 
горящей печке, вытащил из кар
мана пачку папирос «Наша мар
ка», сжал ее в руке и бросил в 
огонь.

–  Ведь завтра ты опять бу
дешь просить деньги на курево? 
– сказала мать, увидев это.

–  Нет, никаких денег я про
сить не буду, но пойду с тобой в 

дом молитвы на собрание, – от
ветил я ей.

Она смотрела на меня, не 
веря своим ушам: ведь столько 
раз звала она меня в церковь, а я 
отказывался, теперь же вдруг за
хотел этого сам. Она, конечно, и 
понятия не имела о том, что про
исходило в моей душе, и почему 
я вдруг решил идти в дом Божий. 
Ей просто было отрадно услы
шать от меня о таком желании.

Рядом на столе лежал сбор
ник духовных песен «Гусли». Я 
открыл его и стал читать первый 
попавшийся на глаза псалом, до 
этого я его никогда не читал:

«Вот ворота пред тобою, и за 
ними два пути.
Друг мой, роб
кою душою 
избери, каким 
идти.
Через тесные во
рота видна узкая 
стезя,
Там вдали леса, 
болота, терни, 
бури ждут тебя.
Чрез широкие 
ворота путь 
пространный 
видишь ты,
И на нём толпу 
без счета, пир и 
праздник суеты.
За тропой борь
бы, тревоги – 
солнца луч и рай 
цветов,
А в конце другой дороги – ночь 
гнетущая и ров».

Итак, впервые, вместе с ма
терью, я пришел в церковь еван
гельских христианбаптистов. 
В душе у меня еще сохранялись 
отпечатки страданий, боли и 
весьма сложных чувств. Я сидел, 
слушал хор, общее пение, пропо
веди, но мне было очень трудно 
сосредоточиться, так как весь я 
был погружен в свои духовные 
проблемы, в близкое к отчаянию 
внутреннее состояние. Я мало 
что понимал относительно ду
ховного мира, и мне не к кому 

было обратиться за помощью. 
Но вот прозвучала заключитель
ная молитва, служение подошло 
к концу, и мне нужно было поки
нуть молитвенный дом.

Начало новой жизни
Вернувшись домой, я вдруг 

почувствовал, что у меня про
пал всякий интерес к встречам с 
друзьями, да и вообще к прежней 
жизни. Я не мог дождаться вече
ра, чтобы опять пойти в церковь 
на вечернее собрание.

На вечернем собрании, как 
и на утреннем, звучало песно
пение и провозглашалось Слово 
Божие. Уже тогда я начал пони
мать, что никто, кроме Бога, мне 

помочь не сможет. Он – един
ственный, кто имеет власть над 
всеми силами. Ему одному всё 
подвластно, и все силы тьмы 
трепещут перед Ним. И я хотел 
быть там, где прославляется имя 
Иисуса Христа.

Собрание закончилось, я на
меревался идти домой, но, вый
дя на улицу, на несколько минут 
задержался. На тротуаре меня 
вдруг окружили молодые парни 
и девушки, вышедшие из молит
венного дома. Они предложили 
провести остаток вечера с ними. 
И я, не раздумывая, куда они меня 
зовут, что будет на этом вечере, и 
что я там буду делать, пошел.
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Никогда раньше я не про
водил время с верующей моло
дежью. Я не знал, как они обща
ются между собой. Всё это было 
новой, неизвестной для меня 
страницей в жизни. Я шел с ними 
в какомто трансе, не сознавая, 
что пишутся первые страницы 
моей жизни во Христе.

...Несколько успокоившись 
после общения с молодежью, я 
пришел домой и лег спать. Утром 
мне нужно было идти на занятия 
в училище. Но на следующий 
день в моем поведении начали 
происходить изменения. Пер
вое, что бросилось в глаза моим 
сокурсникам, было то, что я бро
сил курить, и речь моя освободи
лась от тех сорных слов, которы
ми пользовались остальные. Но 
никто еще не знал о том, где я 
был в воскресенье, и как прошли 
для меня тот день и вечер.

С тех пор я стал регулярно 
посещать молитвенный дом, ста
раясь не пропускать ни одного 
служения. Прошло еще некото
рое время. В один из воскресных 
ноябрьских дней 1947 года я, как 
обычно, пришел на молитвенное 
собрание. Попрежнему пел хор, 
звучали псалмы общего пения, 
через проповедников провозгла
шалось Слово Божие. Но в этот 
раз я выбежал вперед, пал на ко
лени и закричал: «Господи, я по
гибаю, спаси меня!» Я не помню, 
как долго я молился и как под
нялся с колен, но это был факт 

моего покаяния, факт признания 
себя грешником, факт спасения 
и прощения грехов.

Сразу после моего покаяния 
мне захотелось проповедовать 

о Христе. Меня привлекала ка
федра, хотелось петь, активно 
участвовать в служении, но ниче
го этого я делать не мог. Я не знал 
Писания, потому что никогда его 
не читал. Мои новые друзья в 
церкви знали Евангелие очень хо
рошо. Я же не умел ничего. Кро
ме того, я всё еще был подвержен 
своим душевным страданиям, 
хотя не в такой мере, как раньше. 
Теперь эти страдания были ско
рее отголоском моих прежних 
переживаний. У меня был Гос
подь, на Которого я полагался и 
Которому верил и верю по сегод
няшний день.

Испытания
Вскоре у меня появилось 

Евангелие. Однажды я принес 
его в училище, чтобы показать 
ребятам, но руководители учили
ща тут же заметили и отобрали 
его у меня. Мне было горько, что 
я лишился этой книги.

Потом к нам домой пришли 
секретарь горкома комсомола 
и инструктор отдела пропаган
ды горкома партии. Их целью 
было побеседовать со мною 
и возвратить меня в русло 
коммунисти ческой идеологии. 
Для них мое обращение к Богу 
было чрезвычайным происшес
твием, большим упущением в их 
идеологической работе. Они не 
могли примириться с тем, что 
член комсомола практически вы
был из его рядов по религиозным 
причинам; что сын коммуниста 
покаялся, признал существова

ние Бога и стал исповедовать 
веру в Иисуса Христа.

Придя ко мне, они 

принесли с собой книгу неболь
шого формата, написанную не
ким православным священником 
Е. К. Дулуманом. В своей книге 
этот бывший священник опи
сывал, как и почему он отверг 

сущес твование Бога, признал 
свои заблуждения и отрекся от 
веры. Пришедшие ко мне пар
тийные пропагандисты хорошо 
понимали: я только что уверовал 
в Бога, признал Его существо
вание и владычество. Они пони
мали, что я еще некомпетентен 
в вопросах религии, не знаю, на 
чём базируется моя вера. Это 
было правдой.

В то время я действительно 
еще ничего не знал о христиан
стве. Не знал о смерти и страда
ниях Христа. Не знал о силе кро
ви моего Господа. Я знал только 
одно: я грешник, а Христос – мой 
Спаситель. Он меня простил, и я 
спасен от ада, смерти и вечного 
осуждения.

Их беседа со мной была не
долгой. Они пытались мне втол
ковать, что я заблуждаюсь, что 
вот передо мной пример отре

чения человека, кото
рый закончил духов
ную семинарию, был 
священником и, тем 
не менее, пришел к 
выводу, что Бога нет, 
что религия – это 
обман, «опиум для 
народа». Это неле

по, говорили они, что я, будучи 
молодым, комсомольцем, вдруг 
стал верующим в Бога.

Безусловно, они были уве
рены, что смогут легко переубе
дить меня и этим достичь своей 
цели – моего возврата в комсо
мол. Перед ними сидел очень 
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юный, чрезмерно застенчивый и 
даже робкий молодой человек. 
Каково же было их удивление и 
разочарование, когда они полу
чили ответ, прямо противопо
ложный тому, что они ожидали!

Я не знаю, откуда пришел ко 
мне этот ответ, но он был таков: 
«Если бы на сегодняшний день 
не только Дулуман, но и все свя
щенники отреклись от христиан
ства, я отречься не могу. Потому 
что я уверовал не в священников 
и не в других верующих, а в мо
его Господа Иисуса Христа. А уж 
Он от Себя не отречется. Я верю 
Богу». На это они ничего не от
ветили и не возразили, но ска
зали моему отцу, что я человек 
конченый, что говорить со мной 
и переубеждать бесполезно.

После этого происшествия 
со стороны комсомола и адми
нистрации училища меня больше 
никто не беспокоил. Я продол
жал учиться и посещать церковь, 
участвуя с молодежью в прослав
лении Бога.

Новым путем
Однажды, когда я стоял на 

улице напротив своего дома, ко 

мне подошли старые друзья и 
позвали в кинотеатр. Я ответил 
им, что в кино не пойду, так как 
уверовал в Бога. Этим я давал по
нять, что нашей дружбе пришел 
конец. Они взяли меня под руки 
и сказали, что силой затащат в 
кинотеатр. Я сказал, что это бес
полезно.

–  Вы можете затащить меня 
туда, но я закрою глаза и буду так 
сидеть. Какая вам от этого поль
за?

Они, видя мою непреклон
ность, оставили меня и ушли. 
Больше у меня с ними не было 
никакой дружбы и никаких 
встреч.

Шел июль 1948 года. В церк
ви готовились к крещению шесть 
человек, в том числе и я. Креще
ние состоялось в день Троицы, 
31 июля в 7 часов утра.

После крещения я не испы
тывал особых эмоций, но во всём 
теле ощущалась легкость. Я не 
понимал до конца важности это
го события, но оно навсегда ото
рвало меня от греховного мира. 
Практически я отверг всю ту 
жизнь, которой жил до того. Ак
том крещения всё, что связывало 

меня с миром, было погребено в 
водах Азовского моря.

Впоследствии я пережил 
много всевозможных искушений 
и атак со стороны духов зла под
небесных, но по великой любви 
и милости моего Господа ко мне 
никогда не приходили мысли о 
возвращении в этот мир. Мир 
для меня перестал существовать. 
Между мною и этим миром про
изошел полный и необратимый 
разрыв.

Я отнюдь не говорю, что в 
моей плоти перестал действовать 
закон греха и смерти. Через всю 
мою сознательную жизнь шла и 
продолжает идти непрерывная 
ежедневная война со грехом. Од
нако я уверен, что она завершит
ся победой в моем человечес
ком естестве в день восхищения 
Церкви (Римлянам 8:1923) или 
в день переселения в вечность 
к моему драгоценному Господу 
и Спасителю 
Иисусу Христу 
(1 Коринфянам 
15:5155).

Алексей 
Коломийцев
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Голос совести
С пеной отстаивая свою спра

ведливость, заставляя всех пре
клонится перед своим мнением, 
многим и в голову не приходит, 
что у окружающих оно тоже есть. 
И мы без зазрения совести воруем 
у наших ближних радость и покой, 
доводя их до потери душевного, а 
в результате, и физического здо
ровья. Легко обвинить культуру 
(вернее, отсутствие культуры у 
современного общества) – так, 
мол, меня воспитали… Да вот 
только при рождении каждому 
человеку на земле, независимо от 
времени рождения, места или на
циональности, дана совесть. Как 
в физическом теле сердце, печень 
или лёгкие, так и совесть – это ор
ган человеческой души. Взрослея, 
мы получаем понимание о том, 
что хорошо и что плохо, не от на
ших воспитателей, а изнутри, из 
глубины своей совести.

И для того, чтобы свято чтить 
своё право собственности (при 

этом всю жизнь попирая это пра
во у других), нужно совсем не
много: глушить голос совести в 
своём сердце до тех пор, пока он 
не станет слабымслабым, пока 
не умрёт совсем. Вот тогда на
ступает «свобода»! Думай, как 
хочешь; говори всё, что взбредёт; 
делай всё, на что хватит сил и де
нег. За деньги можешь не пере
живать: с убитой совестью они 
умножаются легко.

Я – царь своей жизни и куз
нец своего счастья! Кто или что 
станет моей наковальней?.. Кста
ти, о царе. Мы родились в таком 
обществе, где о царях только 
сказки слышали. А главное обви
нение против Библии у атеистов 
было как раз на тему царя и цар
ства. Нас учили, что власть, земля, 
деньги, заводы и все предприятия 
принадлежат нам, т.  е. народу. 
Имя «Героев октябрьской рево
люции» было дано сотням тысяч 
советских улиц, парков, заводов, 
домов культуры и стадионов. 

Чтобы возвеличить в умах нового 
поколения тех, кто мужественно 
восстали против власти царя. Ка
кие они молодцы, не жалея своих 
жизней поднялись против цар
ской власти и уничтожили её!

Бессчетное количество лек
торов проводили торжественные 
собрания по всей необъятной 
стране Советов, и главным ар
гументов против веры в Бога и 
верующих в Него брались слова 
Иисуса Христа о Царе и Царстве. 
«Верующие – пережитки прош
лого, враги нашего свободного 
общества, они читают эти сказки 
о своём Царе, они опять хотят 
в рабство!» И вырастали поко
ления одно за другим, без царя в 
голове, как гласит народная по
словица. Советская власть легко 
прощала крещения младенцев и 
венчания в храмах, страна друж
но пекла для освящения сдобные 
хлебы на праздник Пасхи, а в зим
ние праздники молодёжь бежа
ла от дома к дому с колядками о 

Удивительно, что когда мы рассуж-
даем о ком-то другом, особенно о чужих 
нам людях, то имеем одно мнение. Но 
когда это касается нас, мы вдруг и ра-
дикально способны его менять. Вот, на-
пример, когда дело касается воровства, 
здесь вообще картина интересная!

С самого 
рождения мы свято 

относимся к праву 
собственности. Если, 

конечно, это касается на-
ших вещей или интересов. 

Моя мама, моя коляска, мой 
портфель, стол, диплом. Моя 

работа, моя жена, моя профес-
сия, моя репутация. Но главнее 

всего, что мы называем «моё», это 
всё же моё мнение. «Я так считаю, я 

так думаю!» И если кто-то пробует по-
сягнуть на мою правоту, мне вас жаль…
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новорождённом Младенце и Его 
Матери. Лишь бы только не было 
Царя в умах людей.

Истинный Царь
Лишь бы только промыть 

и опустошить разум людей на
столько, чтобы прожил человек 
свои 7080, и не позволить ему 
подумать даже: а Кто же истин
ный Владелец вселенной? Кто 
Тот, Кому принадлежат все пра
ва? Кто Тот Царь, с Которого 
смеются атеисты, и о Котором 
говорит вечная Книга Библия? 
Мы, которые горло готовы пе
регрызть за «своё», неужели ни 
разу в жизни не задавали себе 
вопрос: а Кому принадлежу я? 
Моя квартира, моя машина, мой 
огород? Пчёлы тоже думают, что 
улей принадлежит им, и сад, и 
поле… Но мы же знаем, что они 
глупые, если так думают. А мы 
какие, когда думаем, что наша 
жизнь принадлежит нам? Кто из 
нас сам себя сотворил? «Мне 
жизнь дали родители!» – тор
жественно заявляют некоторые. 
Родители нам передали смерть, 
унаследованную от Адама, а не 
жизнь, иначе бы мы не умира
ли. А Кто Тот, Кто позволил нам 
здесь жить?

Мы, которые справедливо 
возмущаемся, когда слышим о 
воровстве людей и продаже их 
в рабство, не возмущаемся, что 
сами живём украденной жиз
нью. Человечество действи
тельно имеет Создателя, Иисус 
называет Его Царём, а все цар
ства мира и народы – Царством 
Великого Царя. Понятно, что 
власть имеющие (думающие, 
что они имеют её), совершенно 
не заинтересованы в том, чтобы 
люди познали и поклонились 
настоящему Владыке Вселен
ной. Иначе кто же тогда будет 
служить и поклоняться им? Ведь 
Царь требует: «Господу Богу 
поклоняйся, и Ему Одному слу
жи».

Да, это была бы истин
ная свобода – каждый бы знал 
Царя лично, а ближнего любил 

и уважал. Вот почему враг чело
вечества нарисовал в умах целых 
народов и поколений картинку 
с жестоким, жаждущим деспо
тичной власти царём. Которого 
нужно боятся и ненавидеть. А 
люди всегда ненавидели тех, кого 
боялись.

Но истинный Царь, Кото
рый дал нам жизнь, и Который 
спросит однажды, как и на что 
мы её потратили, говорит нам 
через Своего Сына уже сейчас, 
открывая Себя, Свой характер и 
намерения, чтобы мы наполнили 
свой разум Его мудростью и лю
бовью. Чтобы мы не боялись сво
его Царя, и чтобы, познав Его, 

смогли ответить на Его любовь. 
Чтобы снова обратились к голо
су своей совести. В словах Сво
его Сына Он просто и доступно 
открывает Свой план для каж
дого, кто поверит Его Словам, и, 
пока есть время, возвратит укра
денную «свою» жизнь законно
му Владельцу, Царю всех земных 
царей. Чтобы никто больше не 
мог сказать о нас: «Без царя в го
лове»…

Небесное Царство
«Иисус продолжил гово

рить с ними, приводя примеры, 
и сказал: “Небесное царство по
добно человеку, царю, который 
устроил свадебный пир для свое
го сына. Он послал рабов, чтобы 
они созвали приглашённых на 

свадебный пир, но те не захоте
ли прийти. Тогда он послал дру
гих рабов, сказав им: “Передайте 
приглашённым: Я приготовил 
обед, зарезал быков и откорм
ленных животных. Всё уже го
тово. Приходите на свадебный 
пир”. Но они остались равнодуш
ными, и один пошёл на своё поле, 
другой – заниматься торговлей, 
а остальные, схватив его рабов, 
стали издеваться над ними и уби
ли их. Тогда царь, разгневавшись, 
послал войска и уничтожил тех 
убийц, а их город сжёг. Затем он 
сказал своим рабам: “Свадебный 
пир готов, а приглашённые ока
зались недостойными. Поэтому 

идите на дороги, 
выходящие из 
города, и пригла
шайте на свадеб
ный пир всех, кого 
встретите”. Рабы 
вышли на дороги 
и собрали всех, 
кого встретили, – 
и злых и добрых, 
– и свадебный зал 
наполнился воз
лежащими за сто
лом».

Эта притча 
ясно передаёт, 
для чего мы со
творены – чтобы, 

про явив свою волю и данное 
нам право выбора, доброволь
но, отложив «свои поля и биз
нес», приняли приглашение на 
пир Царя. Свадьба в Небесном 
Царстве – это Вечная жизнь с 
Богом. Мы, все мы, каждый – 
приглашены на этот вечный пир. 
Но приглашение нужно принять 
сегодня и даже сейчас. Чтобы не 
остаться нам без Царя в голове, 
и чтобы, заглушив остатки за
мученной совести, не оказаться 
среди тех, кто убивает Его рабов, 
посланных к 
нам с приглаше
нием от Царя.

Катерина
Сотник

Апрель, 2017
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О днажды в Индии мисси
онер стоял с микроско

пом. Возле него стоял один жрец, 
который с глубоким уважением 
рассматривал удивительные су
щества через микроскоп. Эта 
история относится к давним вре
менам, и инструмент был для об
разованного индуса предметом 
удивления и даже страха.

Миссионер взял каплю от
стоявшейся воды, помес
тил под увеличительное 
стекло и дал посмотреть 
жрецу. Выражение восхи
щения исчезло с лица ин
дуса, на нём изобразился 
страх. Эта капля ведь была 
из озера, а вода оттуда ис
пользовалась для питья.

Жрец попросил еще раз 
показать ему каплю воды. Ка
кой ужас! Вода, которую он 
пил, в которой совершал святые 
омовения, была полна жизни. 
Там барахталось много малень
ких ужасных чудовищ!

–  Показывает ли эта вещь 
правду? – спросил он серьезно.

–  Правду. Как Бог говорит 
правду, так и это стекло, – торжес
твенно ответил миссионер.

–  Тогда ведь я унижаю жи
вые существа, нарушаю заповедь 
своей касты, я – хороший жрец, 
святой человек!

О н на следующий день 
пришел опять. Он при

нес мешок с зерном и попросил 
продать ему микроскоп. Как он 
страдал! Он всегда гордился тем, 
что точно и неуклонно исполнял 
все заповеди своей веры, и вот 
теперь ему этот странный ми
кроскоп показал, что он престу
пал самую известную заповедь.

Но как ни просил жрец, мис
сионер не хотел продавать ми
кроскоп. Но жрец неотступно 
просил. Он приходил так часто, 
что миссионеру надоело, и он 

согласился. Он ведь знал, что ему 
снова вышлют микроскоп.

Кто был счастливее жреца?! 
Он быстро заплатил, схватил его 
и помчался. Миссионер пошел 
посмотреть, что он будет делать.

Жрец высоко поднял ми
кроскоп и со всей силы бросил 
его. Затем он начал скакать по 
обломкам микроскопа и гром
ко кричать от радости. Неужели 

человек потерял 
рассудок? Вскоре 
всё прояснилось.

В е с е л ы й 
жрец сказал:

–  Я не мог 
ни кушать, ни 
пить, ни спать с 
той поры, когда 
обнаружил под 
стеклом много маленьких живот
ных. Я не хотел, чтобы это было 
правдой, поэтому и решил унич
тожить негодное стекло, которое 
мне открыло глаза!

О,какой он неразумный, 
не правда ли? Хоть он 

и разбил один микроскоп, но есть 
еще много микроскопов. Даже 
если бы их и не было, то малень
кие существа, которые он видел 
под микроскопом, остались бы в 
воде. Кроме того, микроскоп их 
не создал, а только показал.

К сожалению, есть много лю
дей, которые так же безрассудны. 
Индус поступил так, как посту
пают многие другие. Вспомним, 

например, царя Ахава, о котором 
мы читаем в 3 книге Царств 22 гл.

Когда Ахав услышал о своих 
грехах, то пригрозил пророку 
Михею темницей. Пророк был 
для него Божьим микроскопом и 
показал его грехи.

Вспомним и царя Иоакима – 
он по прочтении слов Иеремии 
сжег свиток, потому что там за
писаны его грехи и наказание за 

них, а он это не хотел слушать.
Библия – это Божье Слово, 

которое показывает, как микро
скоп, все наши грехи. Поэтому 
многие ненавидят Библию и 
хотели бы ее уничтожить, по
тому что в ней отображены их 

сердца. Но, не взирая на это, грех 
остается грехом, и мы нуждаемся 
в спасении от греха и в Спасите
ле.

Это спасение от греха нам 
показывает Слово Божие, и мы 
должны прилежно его читать и 
изучать. Так мы научимся узна
вать нашу испорченность и Бо
жью милость, которая нас хочет 
простить. Мы не выдержали бы 
познания всех своих греков, если 
бы не знали об их прощении и 
спасении Иисусом Христом.

«Закон Господа совершен, 
укрепляет душу; откровение Гос
пода верно, умудряет простых... 
заповедь Господа светла, просве
щает очи» (Псалом 18:89).

Детская страничка

БОЖИЙ МИКРОСКОП
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Свидетельство Библии
Один человек написал: 

«Очень не хочется верить, что 
после смерти всё заканчивается. 
Трудно представить, что твоё “я” 
свернётся в точку и исчезнет на
всегда…» Так что же на самом 
деле ожидает нас после смерти? 
Есть множество людей, побывав
ших за порогом смерти и утверж
дающих, что жизнь продолжается 
и там. Нужно признать, что люди, 
побывавшие там, если до этого 
были неверующими, после этого 
стали верить в Бога, и жизнь их в 
корне менялась.

Сегодня мы будем искать от
веты не в свидетельствах людей, 
но на утверждениях святой, веч
ной Книги Библии. Ведь за свою 
многотысячную историю Библия 
доказала свою истинность. И мы 
с её страниц заглянем за грань 
смерти, в ад, и на тех, кто там на
ходится.

Часто Библия говорит о по
тусторонней жизни аллегоричес
ки, ведь то, что происходит там, 
человеческий ум понять не в си
лах. Христианство всегда знало 
и учило о том, что человек есть 
нечто большее, чем сочетание 

химических элементов. Кроме 
тела, человек является душой, ко
торая в момент смерти не умира
ет, а продолжает жить. Вот как го
ворит Христос: «Бог не есть Бог 
мёртвых, но живых, ибо у Него все 
живы» (Матфея 22 гл.).

Для нас человек, перестав
ший дышать – мёртвый. Для вра
ча – ещё нет. Врач подключит ды
хательный аппарат, ещё чтото, и 
человек, хотя и без сознания, всё 
ещё сможет жить. Но для Зако
нодателя Жизни, сотворившего 
человека из праха земного и вду
нувшего в него дыхание жизни, 
может ли быть невозможным про
длить жизнь человеку в другом 
измерении? Даже там, где врачи 
бессильны, и тело снова превра
тилось в прах?

Итак, что же такое ад, и где он 
находится?

Слово «ад» в Библии мы на
ходим 26 раз. Вот пророчество, 
записанное у пророка Осии: 
«От власти ада Я искуплю их, 
от смерти избавлю их. Смерть, 
где твоё жало? Ад, где твоя побе
да? И раскаяния в том не будет 
у Меня». Что же случилось, кто 
отобрал победу у ада и когда? 

Ответ: подвиг Христа! Он Своею 
смертью победил смерть. И пото
му ад уже побеждён.

Озеро огненное
Вот последние слова об аде: 

«Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нём, и смерть и ад отда
ли мертвых, которые были в них; 
и судим был каждый по делам сво
им» (Откровение 20 гл.). Нахо
дящиеся в аде люди будут судимы. 
А вот ещё один тест из Евангелия, 
который проливает свет на всякое 
заблуждение об аде: «И смерть 
и ад повержены в озеро огненное. 
Это смерть вторая» (Открове
ние 20 гл.).

Оказывается, ад не такой, 
как в народе так много говорят. 
Люди придумывают небылицы, и 
сами в них верят только потому, 
что не читают Библию и не знают 
истину об аде. Да, ад для дьявола, 
об этом пишет пророк Исаия, 14 
глава, с 11 стиха: «В преисподнюю 
низвержена гордыня твоя со всем 
шумом твоим… Как упал ты с 
неба, денница, сын зари! разбился о 
землю, попиравший народы. А гово
рил в сердце своем: “взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол 

Когда мы говорим, что всем нам по‑
ложено однажды умереть, а после 
смерти всех ждёт суд, у многих это 
вызывает размышления и вопросы. 
Естественный вопрос на эту тему 
звучит так: если есть суд, то есть 
и приговор, а значит, есть и наказа‑
ние. Вот только какое это наказа‑
ние, и где его будет отбывать осуж‑
дённый? И второй вопрос: а где бу‑
дет тот, кто будет оправдан – если 
всё же есть жизнь после смерти?

РАЗГОВОР ОБ АДЕ
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мой и сяду на горе в сонме богов, 
на краю севера, взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышне
му”. Но ты низвержен в ад, в глуби
ны преисподней».

Дьявол не такой, каким его 
рисовали атеисты в карикатурах 
советских журналов, как козла с 
бородой и копытами. Он был по

мазанным херувимом на горе Бо
жией, и был совершенным со дня 
сотворения его, пока не нашлось 
в нём беззакония. Так описывал 
его ветхозаветный пророк.

«И смерть и ад повержены 
в озеро огненное». Вот где будет 
вечный огонь – в конце Велико
го Суда, в конце времён, в озеро 
огня будет брошен ад. А вот что 
произойдёт перед этим: «Тогда 
отдало море мёртвых, бывших в 
нём, и смерть и ад отдали мёрт
вых, которые были в них». Толь
ко после этого ад брошен в озеро 
огненное.

Ктото может подумать, что, 
если ад будет отдан огню без 
меня, тогда всё не так страшно. 
Дорогой мой читатель, не спеши 
питать ложную надежду. Послу
шай, что дальше говорит Иоанн: 
«И кто не был записан в Книге 
жизни, тот был брошен в озеро 
огненное». Все умершие после 
смерти придут на Суд и будут 
судимы. Не все сразу, толпой, а 
каждый лично предстанет перед 
Великим Богом. Дальше – ад и 
смерть уже брошены в озеро 
огненное, а человек в это время 
будет слушать свой приговор 
на Суде. И после Суда те, кто не 
были записаны в Книге Жизни, 

будут отправлены на мучения – 
каждый человек отдельно, персо
нально.

Бог справедлив и без Суда 
никого не накажет. Христос го
ворит: «За всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они 
ответ в день Суда, ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов сво

их осу
д и ш ь 
с я » . 
Д р у г 
мой, се

год н я 
п р о 
в е д и 
анализ 
с в о е й 
жизни, сам себе скажи откровен
но и непредвзято: во всём ли ты 
честен? Нет ли у тебя ни одного 
греха, ни одного слова…

Волнующий вопрос
А теперь подумай вот о чём. 

Если ты в своём греховном со
стоянии смог найти в себе грех, 
помни: на всё это ты смотрел со 
своей греховной сущности, ко
торая порочна, как и сам чело
век. Скажи, как смотрит на тебя 
великий и всезнающий Бог через 
Его святость? Сможешь ли ты 
оправдаться перед Ним? Нет? – 
Значит, будешь судим. Так гово
рит Библия.

Вопрос, что находится там, 
по ту сторону смерти, волнует 
многих. Я заглянул в интернет 
и ввёл в поиск слово «ад». Об 
аде я могу прочитать в интерне
те на 18,5 миллионах страниц. 
Это только порусски. Когда я 
написал это же слово поанглий
ски, компьютер предоставил мне 
204 миллиона вариантов раз
личной информации об аде. Для 

сравнения: о хлебе я нашёл 11 
миллионов ответов, а об аде – 
18,5. А на английском 120 милли
онов о хлебе, и 204 – об аде.

Эти цифры говорят о мно
гом. Людей больше интересует 
ад, чем хлеб, и меня это не удив
ляет. Человек создан для вечнос
ти, и хочет он этого, или нет, а 
душа его желает знать о вечнос
ти. А хлеб насущный создан для 
временной, земной жизни.

Пережившие клиническую 
смерть описывают ад, как спуск 

вниз. Но на самом деле мы пони
маем, что ад – это не географи
ческое понятие. Рай и ад – это 
два разных состояния. Вот что 
говорит об этом Христос в Еван
гелии от Луки, 16 глава:

«Некоторый человек был бо
гат, одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал блис
тательно. Был также некото
рый нищий, именем Лазарь, кото
рый лежал у ворот его в струпьях 
и желал напитаться крошками, 
падающими со стола богача, и 
псы, приходя, лизали струпья его. 
Умер нищий и отнесен был Анге
лами на лоно Авраамово. Умер и 
богач, и похоронили его. И в аде, 
будучи в муках, он поднял глаза 
свои, увидел вдали Авраама и Ла
заря на лоне его и, возопив, ска
зал: отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, что
бы омочил конец перста своего в 
воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучаюсь в пламени сем. Но Авра
ам сказал: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни 
твоей, а Лазарь – злое; ныне же 
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он здесь утешается, а ты стра
даешь; и сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая 
пропасть, так что хотящие пе
рейти отсюда к вам не могут, 
также и оттуда к нам не перехо
дят».

Место для падших 
ангелов

Давайте сначала поищем в 
Библии ответ на вопрос: како
ва цель создания ада? Читаем из 
второй главы 2 Послания Петра: 
«Ибо, если Бог ангелов согрешив
ших не пощадил, но, связав узами 
адского мрака, предал блюсти на 
суд для наказания…» Вот для 
чего создал Бог ад – как место 
для наказания падших ангелов. 
Следует отметить, что ангелы не 
имеют плоти, как человек, и по
этому обычный огонь не может 
им повредить. Следовательно, ад 
не может быть физическим мес

том мучения.
Бог верных Ему забирает в 

место, приготовленное для свя
тых, как это произошло с Лаза
рем. А такие как богач, которые 
Бога не захотели знать в своей 
жизни, идут в ад, потому что при 
жизни на земле они не соизво
лили подчиниться Богу. Это им 
Господь скажет: «Отойдите от 
Меня, Я никогда не знал вас».

Друг мой, если ты не знаешь 
своего Небесного Бога, Который 
сотворил тебя, – у тебя нет на
дежды, ты будешь в аду. Каждый 
будет взят к тому, которому он 
служил на земле. Но ад не создан 

для тебя, и ни для кого из людей, 
но для падших ангелов. И ни у 
кого нет никакого основания об
винять Бога в жестокости. Он не 
может спасти тех, кто решением 
своей воли отказался служить 
Ему – это было бы насилием над 
правом выбора. Но помните: 
Он справедлив и честен, и никто 
незаслуженно не попадает в ад. 
Сегодня Бог призывает нас вы
брать Его Царство, Он стремит
ся спасти нас в силу Своей любви 
к нам. И те, кто окажется в аду, 
будет там по своему выбору.

Ад существует, но он не для 
тебя! В аду нет сковородок и 
котлов со смолой, но там пламя, 
которое мучит его обитателей. 
Рассказывают такую притчу.

Однажды нечестивый злой 
царь повстречал мудреца. «От
куда ты идёшь?», – спросил царь. 
«Из ада», – ответил мудрец. «И 
что же ты там делал?», – удивил

ся царь. «Мне 
нужен был 
огонь, – отве
тил мудрец. – 
Я спросил, не 
поделятся ли 
они со мною 
огнём? Но их 
главный сказал мне, что они огня 
не держат. Как же так? – уди
вился я. И он мне ответил: сюда 
каждый приходит со своим соб
ственным огнем».

Подумай, мой друг, о своей 
жизни. Когда ты делал чтото 
очень плохое, и даже если это 
было давно, тебе становится 

неприятно – жар приходит к 
лицу, ты краснеешь, стыдно пе
ред самим собой. Но у тебя есть 
надежда чтото исправить, по
просить прощения. В аду надеж
ды больше нет.

Вечные мучения
Хочешь знать, что такое ад? 

Это место смертельной тоски 
и муки сожаления. Когда душа 
осознает, что она навеки погиб
ла, её охватывает смертельный 
ужас. Ад – место вечного одино
чества, беспредельного отчаяния 
и невыносимого горя. Это горе 
ещё мучительнее от присутствия 
демонов, бесов и злых духов, ко
торые непрестанно терзают на
ходящихся в аду. И из ада обрат
ного пути нет.

Друг мой, пока мы живём на 
земле, то имеем счастливую воз
можность не попасть в ад!

Самым тяжёлым мучением 
в аду будет не физическое, а мо
ральное. Это когда греховная 
душа не может быть в присут
ствии святого Бога. Но и без 
Бога ей совсем невыносимо… 
Ад – это место позора и вины, 
и там нет никакого покоя. В на
шем мире люди, испытывающие 

муки, имеют время для сна или 
впадают в бессознательное со
стояние. И, наконец, смерть при
носит успокоение от физических 
мучений.

Но в аду покоя нет! Мучи
тельные крики и стоны несутся 
нескончаемым потоком, ад – ме
сто полной безнадёжности. В 
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этом месте нет милости и любви, 
милосердия и благожелательнос
ти. Там господствует ненависть. 
Все муки раскаяния, призывы и 
моления бесполезны.

Ад – это место воспомина
ний. В притче о богатом челове
ке и Лазаре, богач открыл глаза 
в аду, и ему ответили: «Чадо, 
вспомни!» Там ничего невозмож
но забыть… Сколько было воз
можностей ко спасению, шансов 
для покаяния, и это ошеломляет 
грешников. Они вспоминают, что 
любили деньги, лёгкое времяпро
вождение, были тщеславными и 
эгоистами. Эти воспоминания 
разъедают душу, как язва, память 
вновь и вновь воскрешает злые 
мысли, тайные грехи и ложь, а не
возможность забыть всё вызывает 
отчаяние.

Там, в аду, если вы туда по
падёте, то вспомните проповеди, 
которыми пренебрегали, и это 
будет ужасным мучением, потому 
что будет осознание того, что ни
чего уже исправить нельзя. И это 
на самом деле намного ужаснее 
естественного огня. Несомненно, 
вы вспомните, как научились от
ключать свой разум и не обращать 
внимания на призывы покаяться 
и посвятить свою жизнь Богу. Вы 

вспомните, что для этого вам по
надобилась тренировка. Ведь по
началу призывы беспокоили вас и 
приводили к мыслям о вечности. 
Вы не обратились к Богу…

Время шло, и дьяволу стано
вилось всё легче похищать пропо
веди из вашего сердца. В аду люди 
помнят все проповеди, которые 
слышали за свою жизнь! Там пом
нят о Духе Божьем, Которого они 
отвергли; Спасителя, Которым 
пренебрегли. Там вы вспомните 
свою лень и пассивность, чтобы 
искать сердцем Христа. И это бу
дет продолжаться постоянно, по
стоянно…

Однажды…
Богач в аду, как вы заметили, 

ни в чём не оправдывается, не 
просит помиловать его и забрать 
из ада, ведь теперь осознаёт, что 
оттуда возврата нет. Знает, что 
его ожидает суд и озеро огнен
ное. Согласно учению Иису
са Христа и Апостолов, жизнь 
личности продолжается и после 
физической смерти. Перспек
тива будущей жизни для тех, кто 
без Христа, плоха и ужасна. И 
об этом нужно говорить всем. 
Герой Достоевского на вопрос 
«Что есть ад?» рассуждает: «Это 

страдания о том, что нельзя уже 
более любить…»

Что ты делаешь здесь, на зем
ле, человек? Зачем пришёл, зачем 
жил, кому служил? Неужели это 
всё игры нашего разума? Все наши 
переживания, страсти, страдания 
– только для того, чтобы умереть? 
Кому нужна наша жизнь, детям? 
А зачем?

Однажды ты умрёшь. И уз
наешь, что умер не ты, а всего 
лишь тело. В следующий момент 
ощутишь, что впереди – вечность, 
и вдруг поймёшь, что ты её уже 
определил тем, во что верил. И 
тем, что ты делал, живя на земле. 
От всего сердца предлагаю за
думаться: ад не создан для тебя 
– для тебя создано Небо. А обще
ние приготовлено не с падшими 
духами, а со Святым Богом и Его 
ангелами, потому что Он – твой 
Творец. В твоей власти избежать 
адских мук, суда и озера огненно
го.

Христос лишил власти ад для 
тех, кто приняли Его как Спасите
ля. Вот какое обещание мы имеем 
от Него: «Верующий в Него на суд 
не приходит, а перешёл от смерти 
в Жизнь… и если и умрёт, ожи
вёт».

Игорь Пустынович



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

БОГ ЛЮБИТ ВСЕХ,
но прощает только тех,

кто кается




