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ЧИТАТЕЛЮ 

Автор этой книги горит желанием привести читателя к спасению - ко 
Христу. Он глубоко верит в силу Божию - Духа Святого, Который 
может употребить эту книгу для обращения миллионов людей. 
Нет сомнения, что эта книга попадет в руки многим бедным 

грешникам, и Господь взыщет и спасет их Своей благодатью. 
Рассчитывая на такой круг читателей, я держался ясного и 
общепонятного изложения и употреблял простые выражения. Но и на 
высокопоставленных и знатных может воздействовать Святой Дух, и 
тогда они, читая эту книгу, найдут ее нужной и интересной. О если бы ее 
прочли люди, желающие привлечь души ко Христу! 
Мое горячее желание, чтобы многие с помощью этой книги нашли 

мир с Богом. Будешь ли ты, читатель, в числе их? 
Однажды один сельчанин поставил при дороге водоразборную 

колонку и на цепочке прикрепил к ней кружку. Спустя некоторое время 
ему передали, что сведущий в этом деле человек неодобрительно 
отозвался об устройстве колонки. В ответ устроитель спросил: „Пьют 
из нее жаждущие воды?" Когда ему ответили, что тысячи бедных 
мужчин, женщин и детей утоляют свою жажду из этого источника, он 
улыбнулся и сказал, что его очень мало волнует замечание критика и он 
надеется, что когда-нибудь, в жаркий летний день, сам критик 
наполнит кружку водою, освежит себя и вознесет хвалу Господу. 
Эта книга - колонка и кружка. Критикуйте, если вам это доставит 

удовольствие, только пейте воду жизни. Это важнее всего. Я с 
большим желанием готов послужить благословением душе самого 
бедного подметальщика улиц, чем понравиться кровному принцу, не 
пиведя его, однако, к Богу. 
Читатель, приступаешь ли ты к чтению этих страниц с какой-либо 

целью? Если да, то я с самого начала уже кое в чем согласен с тобою. Но 
та цель, которая преследуется здесь, очень велика, а именно: чтобы ты 
нашел Христа и вечное блаженство. Будем искать вместе! Я готов помочь 
и посвящаю тебе эту книжечку с молитвою. Возведя свои очи к Богу, мы 
помолимся с тобою и попросим Его, чтобы Он благословил тебя во 
время чтения. Провидение послало тебе эту книгу, у тебя есть 
свободное время, чтобы прочесть ее. Ты готов уделить ей свое внимание? 
Это хороший признак. Кто знает, не пришло ли для тебя „время 
благоприятное". Святой Дух говорит: „Ныне, когда услышите глас Его, 
не ожесточите сердец ваших". 
Я слышал однажды историю о том, как один проповедник пришел к 

бедной женщине домой, чтобы передать ей немного денег. Он знал, что 



она очень нуждается. Итак, он постучался в дверь ее хижины, но 
женщина не открыла. Подумав, что ее нет дома, проповедник ушел. 
Вскоре после этого он встретился с нею в церкви и сказал ей: „Я знал о 
вашей нужде и пошел к вам, постучал несколько раз в дверь вашей 
хижины и, не получив ответа, подумал, что вас нет дома". - „В какое 
время это было?" - „Приблизительно в полдень". „Ах, как жаль, - 
ответила женщина, - что я не отворила, я слышала стук, но подумала, 
что пришел хозяин за квартирной платой". Многие бедные люди знают, 
что это значит... 
Я спешу предупредить читателя, что я пришел не за платой. Цель 

моей книги - сказать тебе, что спасение дается исключительно по 
благодати, т. е. даром, бесплатно, без серебра. Часто мы, проповедники, 
желаем возбудить внимание слушателя, а последний думает: „Теперь, 
наверное, станут мне указывать на мои обязанности. Этот человек 
взыскивает то, что я должен Богу, а я не имею чем заплатить. Лучше 
притворюсь, что меня нет дома". Читатель! Эта книга написана не для 
того, чтобы требовать от тебя чего-нибудь, а, напротив, для того, чтобы 
принести тебе кое-что. Я буду говорить не о законе, долге и наказании, 
а о любви, милости, прощении, благодати и вечной жизни. Не делай 
вида, будто тебя нет дома: пусть ухо не будет глухим и сердце 
беспечным. Я ничего не требую от тебя во имя Бога или людей. Не 
требовать хочу я, а предложить во имя Бога свободный дар. Если ты его 
примешь, то это будет к твоей радости навеки. Отвори дверь твоего 
сердца и впусти мои просьбы. „Придите, и рассудим", - говорит 
Господь. Он Сам приглашает тебя для обсуждения вопросов о твоем 
теперешнем состоянии и вечном блаженстве. Он не произнес бы этих 
слов, если бы не желал тебе добра. Не отказывай Иисусу Христу, 
Который стоит у твоей двери и стучит. Он стучится рукою, которая 
была пригвождена ко кресту за тебя. Его единственное желание - твое 
благо, поэтому преклони ухо и приди к Нему. Слушай внимательно, 
пусть доброе слово глубоко вникнет в твою душу. Может быть, пришел 
тот час, с которого ты начнешь новую жизнь... Вера приходит через 
слышание, а чтение тоже своего рода слышание. Вера может прийти 
еще во время чтения этой книги. О Дух всякой благодати, да совер-
шится это желание! 



Глава I 

БОГ ОПРАВДЫВАЕТ НЕЧЕСТИВЫХ 
 
Прослушай, читатель, маленькую проповедь на текст из Послания к 

римлянам (4:5): „А не делающему, но верующему в Того, Кто 
оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность". 
Обращаю твое внимание на слова: „кто оправдывает нечестивого". На 

мой взгляд, это дивные слова. Не поражает ли тебя, что в Библии 
написано: „Кто оправдывает нечестивого"? Мне приходилось слышать, 
как люди, ненавидящие слова о кресте Господнем, ставили Богу в вину, 
что Он спасает злых людей и допускает к Себе самых подлых и падших 
из них. Видишь, Священное Писание принимает это обвинение и 
совершенно ясно высказывает его! Устами раба Своего, апостола 
Павла, через Духа Святого, Бог называет Себя Оправдателем 
нечестивых. Он оправдывает неправедных, прощает заслуживающих 
наказания и милует недостойных помилования. Ты думаешь, что 
спасение только для добрых, что Божья благодать - для чистых и 
святых, свободных от греха. Ты вообразил себе, что Бог вознаградит 
тебя только в том случае, если ты превосходный человек, и пришел к 
заключению, что не можешь добиться Его расположения, потому что ты 
недостоин... Ты, наверное, поражен, читая стих: „...Того, Кто 
оправдывает нечестивых". Я нисколько не удивляюсь, что ты поражен, 
потому что и я, хотя и познал великую благодать Божью, не перестаю 
этому поражаться. Не правда ли, тебя удивляет, что святой Бог может 
оправдать грешного человека? Сообразно естественной склонности 
нашего сердца к законни-честву, мы постоянно говорим о своей 
собственной доброте и о своем собственном достоинстве; мы упрямо 
стоим на том, что для того, чтобы Бог обратил на нас внимание, в нас 
что-нибудь хорошее да должно быть. Но Бог, видящий наперед все, в 
чем нам придется обмануться, знает, что в нас нет ничего доброго. Он 
говорит: „Нет праведного ни одного". Он знает, что „вся наша 
праведность, как запачканная одежда". И Иисус Христос пришел на 
землю не для того, чтобы взыскать доброе и праведное, но для того, 
чтобы принести это добро и праведность в мир и даровать их тем, 
которые их не имеют. Он пришел к нам не потому, что мы праведны, но 
чтобы сделать нас праведными; Он оправдывает нечестивых. 
Адвокат, если он честный человек, выступая в суде, желает вести 

дело невиновного и защитить его от ложных обвинений, возводимых на 
него. Целью адвоката должно быть оправдание невинного, а не защита 
виновного. Человек не имеет ни права, ни власти оправдать виновного. 
Оправдание - чудо, совершение которого свойственно только единому 



Богу. Бог, безначальный и праведный Владыка, знает, что нет ни одного 
праведного человека, который творил бы добро и не грешил. В 
неограниченном могуществе Своей Божественной природы и в славе 
Своей неизреченной любви Он берет на Себя задачу оправдания -- не 
праведных, а нечестивых. Бог нашел способы и средства, благодаря 
которым Он может, не нарушая справедливости, принять нечестивого. 
Он, по принятому Им решению, с полной справедливостью может 
обходиться с виновным так, как будто последний всю жизнь был 
свободен от преступлений и вообще от греха. Он нечестивых 
оправдывает. 
Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Этот факт является 

чрезвычайно поразительным, особенно для тех, которые спасены. Для 
меня тот факт, что я оправдан Богом, самое великое чудо, о каком я 
когда-либо до сего времени слыхал. Я чувствую, что если не принять во 
внимание всемогущую любовь Бога, то я не что иное, как куча 
недостатков и груда грехов. Но я с полной достоверностью знаю, что 
оправдан через веру в Иисуса Христа, что Он поступает со мною так, 
как будто я праведен. Я знаю, что Бог сделал меня наследником и 
сонаследником Христу. И все же я по природе своей принадлежу к 
самым грешным людям. Со мной, совершенно недостойным, Бог 
поступил, как с достойным. Он любит меня такой любовью, как будто я 
всегда был богобоязненным человеком, между тем я раньше был 
безбожником. Можно ли не удивляться этому? Благодарность за такое 
благоволение к нам поневоле принимает форму удивления. 
Его любовь поразительна, благодаря чему значение Евангелия для 

тебя и меня безгранично велико. Если Бог оправдывает нечестивых, то 
Он, дорогой друг, может оправдать и тебя. Разве ты не такой же, как 
все? Если ты сейчас еще не обращенный человек, то название 
„нечестивый" вполне подходяще для тебя: ты жил без Бога, твоя жизнь 
была прямой противоположностью благочестию - одним словом, ты 
был нечестивым человеком и сейчас им являешься. Быть может, ты 
даже не посещал дома молитвы по воскресным дням и презирал день 
Господен, Его дом и Слово - все это подтверждает, что ты был 
нечестивым человеком. И что еще печальнее: ты, может быть, даже 
сомневался в существовании Бога и открыто об этом заявлял. Ты жил на 
этой прекрасной земле, которая полна доказательств существования 
Бога, и закрывал глаза, чтобы не видеть в них Божественную силу. Ты 
жил так, как будто Бога нет. Ты был бы, конечно, рад, если бы мог 
вполне увериться в том, что Бога нет. Весьма возможно, что такое 
состояние стало для тебя обычным образом жизни. Итак, слово 
„нечестивый" так же подходит для твоего состояния, как слово 
„соленый" для вкуса морской воды. Но, возможно, ты принадлежишь к 



другому разряду людей: ты соблюдаешь все внешние обряды религии, 
но сердце твое занято не тем; ты встречался в собраниях с народом 
Божиим, но с Богом - никогда; ты участвовал в пении духовных 
гимнов, но сердцем своим никогда не славил Бога; ты не имел в сердце 
любви к Богу, не обращал внимания на Его заповеди. Ты нечестивый 
человек, следовательно, тебе послана благая весть. А она говорит, что 
Бог оправдывает нечестивых. Это удивительно, но эта истина для тебя. 
Не так ли? О, как я желал бы, чтобы ты принял благую весть! Если ты 
разумный человек, то познаешь дивную благодать Божию, узнаешь Его 
отеческую заботу о таких грешниках, как ты, и скажешь: „Он 
оправдывает нечестивых! Почему бы и мне не быть оправданным, и 
притом сейчас же?" 
Иначе и быть не может: спасение Божие должно быть для тех, 

которые его не заслуживают и не приготовлены к нему. Утверждение 
Библии, что только тот, кто не имеет собственной праведности (и никто 
другой), нуждается в оправдании, понятно и разумно. Если читающий 
книгу праведен, то он не нуждается в оправдании. Он чувствует, что 
хорошо исполнил свой долг, и Бог чуть ли не обязан ему. На что ему 
Спаситель и благодать? На что ему оправдание? Ему уже сейчас надоела 
моя книга: она его не интересует. 
У тех, которые имеют о себе такое чрезмерно высокое мнение, я 

прошу немного внимания. Ты погибнешь, без всякого сомнения, 
погибнешь, - ты праведный, праведность которого состоит исклю-
чительно из собственных дел. Ты либо обманщик, либо обманутый; 
ибо Евангелие не может лгать, а оно ясно говорит: „Нет праведного ни 
одного". Во всяком случае я для таких праведных Евангелия не имею, я 
не могу им сказать и полслова. Сам Иисус Христос пришел призвать 
неправедных, и я не стану делать того, чего Он не делает. Даже если 
бы я тебя и стал звать, ты все равно не пришел бы. Я лучше попрошу 
тебя заняться рассмотрением своей „праведности", чтобы ты понял, 
как жестоко обманулся. Твоя праведность не имеет даже прочности 
паутины. Оставь ее и беги прочь от нее! 
Дорогая душа, в оправдании нуждаются только те люди, которые не 

мнят себя праведными, только они имеют нужду в заступничестве, 
чтобы быть оправданными пред престолом Божиим. Господь делает 
только то, что необходимо, - положись на это! Господь Иисус 
Христос, будучи бесконечно мудр, не предпримет что-либо излишнее. 
Оправдать праведного - это дело не Бога, а безумца, но оправдать 
неправедного - вот, поистине, дело для бесконечной любви и 
благодати. Оправдать нечестивых -вот чудо, достойное Бога. Это 
безусловно так. Допустим, что некий врач открыл лекарство, могущее 
вылечить неизлечимых людей. Кому он его пропишет? Совершенно 



здоровому? Я думаю, нет: „Здоровые не имеют нужды во враче, но 
больные". Точно так же великие врачебные средства благодати и искуп-
ления предназначены для духовно больных. Они не для здоровых, им 
они не принесут пользы. Дорогой друг, если ты чувствуешь себя 
духовно больным, то для тебя Врач пришел в мир. Если ты из-за греха 
превратился в духовную развалину, то знай: план спасения рассчитан на 
тебя. Бог любви Своим благодатным определением имеет в виду как раз 
таких людей, как ты. Предположим, что какой-нибудь великодушный и 
богатый человек решился простить всех своих должников. Ясно, что 
его решение касается только тех, которые ему должны. Один должен 
ему 1000 рублей, другой - 50 рублей. Достаточно, чтобы они передали 
ему свои долговые расписки для подписи, -и обязательство теряет свою 
силу. Но самый великодушный человек не может простить тех, 
которые ему не должны. Даже всемогущий Бог не в состоянии 
простить, если нет налицо грехов. Прощения, следовательно, для 
безгрешных нет. Оно для виновных, для грешных. Было бы нелепо 
говорить о прощении не нуждающихся в нем - о прощении людей, 
никогда не сделавших ничего худого. 
Неужели ты думаешь, что погибнешь, потому что ты грешник? 

Наоборот, именно потому, что ты грешник, ты можешь быть спасен. Так 
как ты сознаешь, что ты грешник, я желал бы тебя ободрить, чтобы ты 
верил, что благодать предназначена как раз таким людям, как ты. 
Иисус поистине ищет и спасает погибшее. Он Своею смертью 

принес действительную примирительную жертву за действительных 
грешников. Я необыкновенно радуюсь, встречая людей, называющих 
себя жалкими грешниками, - если только они не играют словами и не 
говорят это из приличия. Я с удовольствием проговорил бы целую ночь 
с честно считающими себя грешниками. Приют милосердия никогда не 
закрывает своих дверей пред такими людьми: ни в будни, ни в 
воскресные дни. Наш Господь Иисус Христос умер не за воображаемые 
грехи. Кровь Его была пролита, чтоб смыть грязные пятна наших 
грехов. 
Если ты видишь себя совершенно загрязненным грехами, то знай: 

Христос пришел убелить тебя. Один из благовестников однажды 
сказал проповедь на тему: „Уже и секира при корне деревьев лежит". 
После ее прослушивания один из членов церкви заметил ему: „Можно 
было подумать, что вы говорите преступникам. Вашу проповедь 
следовало бы прочитать в городской тюрьме". „О, нет, - ответил бла-
говестник, - если бы я говорил проповедь в городской тюрьме, я 
выбрал1 бы другой текст, а именно: „Верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников!" 
Таким образом, закон существует для мнящих себя праведными, чтобы 



смирить их; Евангелие же - для погибших, чтобы они не оставались в 
отчаянии. 
Если ты не погибший человек, на что тебе Спаситель? Станет ли 

пастырь разыскивать кого-либо, если никто не заблудился? Станет ли 
женщина мести свой дом с целью найти драхму, если она ее никогда не 
теряла? Нет! Врач - для больных; оживление -для мертвых; прощение - 
для виновных; прозрение -для слепых. Как можно было бы объяснить 
пришествие Спасителя, Его крестную смерть и благую весть о 
прощении, не предположив, что человек виновен и достоин 
осуждения? Грешник - причина того, что существует Евангелие. 
Дорогой друг, читающий эти строки, если ты грешный человек, до-
стойный только наказания и ада, то ты как раз один из тех, для которых 
предопределена и возвещена благая весть. Бог оправдывает 
нечестивых. 
Я желал бы, чтобы все сказанное мною было предельно ясно. 

Надеюсь, что это уже отчасти мне удалось. Но, несмотря на то, что эта 
истина так ясна, один только Бог может произвести ее осознание в 
человеке. Духовно пробужденному на первых порах не верится: неужели 
возможно спасение и для него, погибшего и виновного человека? Он 
думает, что спасение дается ему как кающемуся, и забывает, что его 
покаяние есть часть спасения. „Но, - восклицает он, - я должен быть 
совершенно другим человеком!" Это действительно так: он должен 
сделаться совершенно другим человеком вследствие своего спасения. 
Но сначала спасение, а потом плоды как следствие его. В 
действительности он получает спасение уже в то время, когда 
заслуженно считает, что унизительное и отвратительное название 
„нечестивый" определяет его состояние. И это определение точно ему 
подходит, когда настигает его благая весть, чтобы оправдать его. 
Поэтому я убедительно прошу всех, не имеющих в себе ничего 

доброго, сомневающихся даже в том, что у них есть доброе чувство или 
что-нибудь говорящее в их пользу, крепко верить, что милосердный Бог 
может и желает их принять такими, какие они есть, без 
рекомендующих их дел. Он прощает их по Своему соизволению не 
потому, что они добры, а потому, что Он добр. Не светит ли Его 
солнце над злыми и добрыми? Разве не Он дает времена плодородия и 
посылает дождь и солнечный свет самым безбожным народам? Даже 
Содому светило солнце, и Гоморра получала свою росу. О друг, великая 
благодать Бога превосходит твое и мое мнение о ней, и я желал бы, 
чтобы ты имел достойное представление о ней. Божьи мысли 
настолько выше наших, насколько небо выше земли. У Бога полнота 
прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. 
Следовательно, помилование - для виновных. 



Не прихорашивайся и не старайся представиться другим, чем ты есть 
на самом деле; приди таким, как есть, к-Тому, Кто оправдывает 
нечестивых. Один известный художник нарисовал картину, изобразив 
на ней типичную обстановку родного ему города и характерные, 
обычные лица. Непричесанный, оборванный, грязный подметальщик 
улиц был всем хорошо известен, и на картине как раз было 
подходящее место для него. Художник пригласил к себе этого 
оборванного грубого человека: „Я тебе хорошо заплачу, - сказал он, - 
если ты придешь ко мне и будешь позировать". На другое утро 
подметальщик пришел, но художник тотчас отослал его обратно, 
потому что тот явился умытым, причесанным и в приличной одежде. Он 
нужен был художнику таким, каким выглядел всегда. Бог примет тебя, 
если ты придешь как грешник, но не иначе. Не жди, пока ты сделаешься 
лучше, иди, не медли и моли о спасении. Бог оправдывает нечестивых, 
следовательно, ты можешь быть принятым на том месте и в том состоя-
нии, в котором ты находишься, даже в самом отчаянном. 
Приди в своем обыкновенном домашнем платье, т. е. приди к твоему 

Небесному Отцу во всех своих грехах. Приди к Иисусу таким, как есть, 
- прокаженным, грязным, голым, негодным ни для жизни, ни для 
смерти. Пусть придет к Нему тот, кто поистине может себя считать 
извергом рода человеческого. Приди, если ты даже ни на что, кроме 
смерти, не смеешь надеяться. Приди, если и распростершееся над 
тобою отчаяние душит тебя, как тяжелый кошмар. Приди и моли 
Господа, чтобы оправдал еще одного нечестивого. Почему бы Ему не 
сделать этого? Приди только - великая благодать предназначена таким, 
как ты. Все сказанное выше, всю эту истину нельзя выразить лучше, чем 
словами из Евангелия, послужившими основой проповеди: „Тот, Кото-
рый оправдывает нечестивого". Он делает тех, кто по природе 
нечестив, праведными и обращается с ними, как с праведными. Не 
правда ли, дивные слова для тебя? 



Глава II 

БОГ ОПРАВДЫВАЕТ 
(Рим. 8:33) 

 
Дивно сделаться праведным, или быть оправданным. Если бы мы 

никогда не преступали заповедей Бога, мы не нуждались бы в 
оправдании - мы сами по себе были бы праведными. Кто всю жизнь 
исполнял, что надлежало исполнять, и никогда не делал того, чего не 
следовало делать, тот праведен на основании закона. Но ты, дорогой 
читатель, не из числа этих людей, в этом я вполне уверен. Ты слишком 
честен, чтобы утверждать обратное, поэтому ты нуждаешься в 
оправдании. 
Если ты станешь сам себя оправдывать, то это будет попросту 

самообманом, от которого лучше всего отказаться - он совершенно не 
заслуживает затраты труда. 
Если бы ты обратился к обыкновенным смертным с просьбою 

оправдать тебя, что бы они сделали? За определенную сумму, быть 
может, некоторые станут хорошо отзываться о тебе, зато другие за 
гораздо меньшее вознаграждение будут злословить тебя за спиною. 
Людские толки не имеют большой цены. 
В Библии сказано: „Бог оправдывает" - и это гораздо важнее. Это 

оправдание - поразительный факт, который следовало бы тщательно 
рассмотреть. Во-первых, читатель: никто, кроме Бога, никогда не 
подумал бы оправдать виновных. Они принимали участие в открытом 
возмущении; обеими руками творили зло; переходили от одного злого 
дела к другому; возвращались ко греху даже после того, как страдали из-
за него, вынужденные на известное время оставить его. Они нарушали 
закон и попирали Евангелие ногами. Они отталкивали от себя весть о 
благодати и пребывали в безбожии. Возможно ли их помиловать и 
оправдать? Ближние их отчаиваются и говорят: „Они безнадежны". 
Даже христиане смотрят на них скорее с печалью, чем с надеждой. Но 
не так Бог. Он, избравший некоторых из них „в похвалу славы благодати 
Своей", прежде нежели было положено основание миру, не почиет, пока 
не оправдает их и не облагодатствует в Возлюбленном. Ты видишь? 
Следовательно, некоторых Господь желает оправдать. Почему бы мне и 
тебе не быть в их числе? 
Никто, кроме Бога, никогда не подумал бы меня оправдать. Я сам 

себе удивляюсь и не сомневаюсь, что влияние благодати так же 
заметно и в других. Взгляните на Савла из Тарса, который восставал 
против детей Божьих. Как голодный волк, рыскал он повсюду и терзал 
ягнят и овец; и все-таки Бог сокрушил его сердце на пути в Дамаск и 



оправдал его совершенным образом. Вскоре Савл сделался 
величайшим проповедником оправдания через веру, который когда-либо 
существовал. Он, наверное, часто удивлялся тому, что был оправдан 
через веру в Иисуса Христа, потому что до этого он был усердным 
ревнителем спасения делами закона. Только Бог мог оправдать такого 
человека, как Савл-гони-тель. Но Господь Бог дивен в Своей благодати. 
Но если бы даже кто и подумал оправдать нечестивых, то не смог бы 

совершить этого. Человек не вправе прощать обиды, которые не ему 
нанесены. Предположим, что кто-нибудь причинил тебе большое зло. 
Ты можешь простить обидчика, и я надеюсь, что ты так и поступишь. И 
никто другой, кроме тебя, этого сделать не может. Если обида нанесена 
тебе, то только от тебя можно получить прощение. Если мы 
согрешили против Бога, то простить нас может только Он, ибо грех 
совершен против Него. Царь Давид говорит в 50-м псалме: „Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал". 
Следовательно, Бог, против Которого совершено преступление, может 
и снять его. Наши долги Богу может отпустить только великий 
Заимодавец, если Ему это будет благоугодно. И если Он отпустит нам 
долги наши, то они отпущены. Никто, кроме великого Бога, против 
Которого мы согрешили, не может изгладить наши грехи. Будем 
поэтому обращаться к Нему и искать милосердия только из Его рук. 
Будем осторожны, чтобы не попасть наложную дорогу, на которую нас 
ведут люди, требующие от нас, чтобы мы исповедовали им свои грехи. 
Они не могут обосновать своих требований на Слове Божьем. Но если 
бы даже были люди, которые имели бы власть отпускать во имя Бога 
грехи, то все же лучше самому прийти к Господу через Посредника 
Иисуса Христа, просить и получить прощение у Него. Мы с 
уверенностью можем сказать, что это правильный путь (1 Тим. 2:5-6). 
Слишком опасно доверять другим попечение о твоей вере; лучше тебе 
самому позаботиться о состоянии твоей души и не передавать его 
человекам. 
Только Бог может оправдать нечестивых. Он совершенно 

изглаживает наши грехи. Он говорит, что если бы мы и стали искать их, 
то не найдем. Исключительно по бесконечной Своей милости Он приго-
товил дивное средство, которым багряные грехи может сделать 
белыми, как снег, и удалить от нас преступления наши, подобно тому, 
как утро удалено от вечера. „Не вспомню более грехов ваших", - говорит 
Он. Он желает положить конец греху. Один из Древних пророков с 
восхищением и удивлением восклицает: „Кто Бог, как Ты, прощающий 
беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не 
вечно гневается Он, потому что любит миловать". 
Мы говорим сейчас не о справедливости или о том, что Бог 



обращается с людьми по их заслугам. Если ты желаешь иметь дело с 
праведным Богом на основании закона, то тебе грозит вечный гнев: 
большего ты не заслуживаешь. Но благословенно имя Его: Он 
поступил с нами не по нашим грехам, Он ведет с нами дело на 
основании свободной благодати и бесконечного милосердия. „Уврачую 
отпадение их, возлюблю их по благоволению". Верьте (это поистине 
так), что Бог может обращаться с виновными с необыкновенным 
милосердием; да, Он может обращаться с безбожниками так, как будто 
бы они всегда были богобоязненными людьми. Прочтите внимательно 
притчу о блудном сыне: отец принял возвратившегося заблудшего 
сына, как будто тот никогда не уходил из дому и не осквернял себя блуд-
ницами. Отец принял его с такой любовью, проявил такую милость, что 
старший брат даже возроптал. О мой брат, как бы ты ни был виновен, 
если ты только желаешь возвратиться к своему Богу и Отцу, то Он 
готов обойтись с тобою так, как будто ты никогда не творил неправды. 
Он будет смотреть на тебя, как на праведного, и соответственно 
поступать с тобой. Что ты ответишь на это предложение, читатель? 

На примере притчи о блудном сыне мы видим бесконечное 
милосердие Божие. Никто, кроме Бога, не подумал бы оправдать 
нечестивых, и никто, кроме Бога, этого и не смог бы сделать. Господь 
желает совершить это оправдание. Обратите внимание на слова 
апостола Павла: „Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает их". Если Бог оправдывает, то человек истинно оправдан, 
сообразно правде и справедливости, и это оправдание совершено 
навеки. Я недавно прочел статью, язвительно настроенную против 
Евангелия и проповеди его, что мы держимся особого рода теории, 
следуя которой, воображаем себе, что возможно снять с людей грехи. 
Мы не создаем теорий, мы проповедуем факты. Величайший факт под 
небесами есть тот, что Христос Своей драгоценной кровью снимает 
грех, и что Бог ради Иисуса Христа обращается с людьми милосердно. 
Он прощает виновных и оправдывает их не потому, что видит в них 
что-то хорошее, а исключительно по богатству Своего милосердия, 
которое находится в Нем Самом. Это мы проповедовали, проповедуем 
и будем проповедовать всю нашу жизнь. „Бог оправдывает" - оправды-
вает нечестивых. Он не стыдится нас оправдывать, а мы не стыдимся 
проповедовать это оправдание. 
Оправдание, исходящее от Самого Бога, - выше всяких сомнений. 

Если судья меня оправдал, кто может меня осудить? Если высший суд 
во всей Вселенной меня оправдал, кто будет обвинять? Божье 
оправдание - ответ, удовлетворяющий пробужденную совесть, и Святой 
Дух дает нам Свой мир, и мы более не страшимся. Имея Божье 
оправдание, мы, не страшась, отвечаем на рев и издевательство сатаны. 



Имея это оправдание, мы в состоянии спокойно встретить свой 
смертный час. Имея это оправдание, мы смело предстанем пред 
великим последним судом. 
Друг! Господь может изгладить все твои грехи. Поэтому я не зря 

трачу слова, говоря: „Всякий грех и хула простятся человеку". Если ты 
и погряз в преступлениях, Он может одним словом снять нечистоту и 
сказать: „Хочу, очистись". Господь прощает великодушно. 

„Я верю в прощение грехов", - ты согласен, читатель, сказать это 
Богу? 
И Господь произнесет: „Прощаются тебе грехи твои; иди с миром". 

И никакая власть на небесах, на земле или под землею не в состоянии 
навлечь на тебя подозрение, а тем более гнев. Не сомневайся в силе 
всемогущей любви. Возможно, ты не простил бы своего ближнего, если 
бы он тебя оскорбил, как ты Бога, но к Богу нельзя применять 
человеческую мерку. Его мысли и пути настолько выше твоих, 
насколько небо выше земли. 

„Это так, - соглашаешься ты, но сомневаешься: -Это было бы 
большое чудо, если бы Господь меня простил". Безусловно, это большое 
чудо, и потому вероятно, что он простит тебя, ибо Господь творит 
великие „дела, которые неисследимы", которых мы не ожидаем. 
Я некогда также был подавлен ужасным чувством вины, которое 

делало мою жизнь несчастной, но когда я услыхал повеление: „Ко мне 
обратитесь (в английском переводе Библии: „взгляните на Меня"), и 
будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного", - тогда я 
взглянул на Него, и в одно мгновение Господь меня оправдал. И один 
взгляд на Того, Кто сделался ради меня грехом, дал душе моей покой. 
Когда укушенные ядовитыми змеями в пустыне взирали на медного змея, 
они тотчас же исцелялись; то же случилось и со мной, когда я взглянул на 
распятого Спасителя. Дух Святой, даровавший мне силу верить, дал мне 
и мир через веру. Я был так же глубоко убежден в прощении, как раньше 
был уверен в осуждении, потому что это объявляло мне Слово Божие, и 
моя совесть мне то же самое подсказывала. Когда Господь меня оправдал, 
то те же свидетели (т. е. Слово Божие и моя совесть) дали мне 
уверенность в оправдании. Слово Божье говорит: „Верующий в Меня 
не будет осужден". Совесть моя подсказывает, что я уверовал и что Бог, 
будучи праведен, меня прощает. Итак, я имею свидетельство Святого 
Духа и моей собственной совести, и оба они свидетельствуют об одном. 
О, как я хотел бы, чтобы читатель принял при таком свидетельстве Бога 
и тоже имел бы свидетельство в самом себе! 
Я осмеливаюсь утверждать, что грешник, оправданный Богом, стоит 

на более крепком основании, чем праведник (если бы такой 
существовал), оправдывающийся своими собственными делами. Послед-



ний никогда не мог бы быть уверенным, что сотворил достаточно 
добрых дел; совесть постоянно беспокоила бы, не окажется ли он в 
конце концов неготовым. Но Бог Сам оправдывает, и Святой Дух об 
этом свидетельствует, даруя нам мир с Богом. И мы чувствуем 
уверенность в спасении, знаем, что оно непоколебимо, и 
успокаиваемся. Ни один язык не может изъяснить глубины того 
спокойствия и тишины, нисходящие на душу, получившую мир Божий, 
мир, который превыше всякого разума. Друг, не медли с поисками этого 
мира! 



Глава III 

ОПРАВДАННЫЙ И ОПРАВДЫВАЮЩИЙ 
 
Мы видим, что нечестивые получают оправдание и что только Бог 

может оправдать человека. Зададим себе вопрос: каким образом 
праведный Бог может оправдывать виновных людей? Обстоятельный 
ответ на этот вопрос дает апостол Павел в Послании к римлянам (3:21-
26): „Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о 
которой свидетельствуют закон и пророки, праведность Божия через 
веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая 
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через 
веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных 
прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию праведности 
Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса". 
Позвольте мне привести пример из своего личного опыта. Когда я 

под руководством Святого Духа пришел к осознанию своих грехов, то 
ясно и отчетливо почувствовал праведность Божию. Грех, - чем бы он 
ни был для других, - для меня сделался бременем. Меня не столько 
ужасал ад, сколько грех. Я сознавал, что ужасно виновен, и чувствовал - 
это я хорошо помню, - что, хотя Бог меня и не наказал за грехи, Он, 
Судия всего мира, все-таки должен был бы это сделать; должен был бы 
предать проклятию такие грехи, как мои. Я поставил себя на место судьи 
и присуждал к погибели, ибо я признавал, что если бы я был Богом, то 
ничего другого не мог бы сделать с таким грешным, как я, созданием, 
как только отослать его в преисподнюю. Все время мое сердце было 
озабочено, как бы не пострадала честь имени Бога и нерушимость Его 
нравственного закона. Моя совесть не была бы удовлетворена, если бы 
можно было простить меня каким-либо несправедливым образом. 
Грех, соделанный мною, требовал наказания. Тогда я задал себе вопрос: 
каким образом Бог, оставаясь справедливым, может оправдать меня, 
виновного? Я спросил себя: „Как Он может быть справедливым и в то 
же время оправдывающим?" Меня сильно мучил этот вопрос, но я не 
находил на него ответа. Без сомнения, я никогда бы не нашел ответа, 
который бы удовлетворил мою совесть. 
Учение о примирении для меня одно из самых верных доказательств 

того, что Священное Писание написано по Божественному внушению. 
Кто мог бы предположить, что праведный Владыка отдаст Свою жизнь за 
неправедных возмутителей?! Это не учение религий, изобретенных 



людьми, и не пылкая фантазия поэтического воображения. Такого 
рода примирение знакомо людям только потому, что оно является 
фактом: творческое воображение не изобрело бы его. Бог Сам 
предопределил его; этого примирения никто не мог бы себе вообразить. 
Еще в ранней юности я слыхал о плане спасения через жертву 

Иисуса Христа. Но в тайниках своей души я не знал о нем более, чем 
дикий готтентот из Южной Намибии. Свет существовал, но я был слеп. 
Надо было, чтобы Господь Сам мне разъяснил дело спасения. И оно 
показалось мне новым откровением, настолько новым, как будто я 
никогда не читал в Писании, что Иисус Христос был предложен в жертву 
умилостивления, дабы Богу остаться справедливым. Я думаю, каждому 
новорожденному чаду Божьему, столкнувшемуся с этим фактом (я говорю 
о чудном учении о заместительстве Иисуса Христа), он кажется 
откровением, исходящим от Бога. Я научился понимать, что спасение 
возможно, благодаря заступнической жертве; что такое 
заместительство было принято изначально. Я понял, что Тот, Который 
есть Сын Божий, равный по сущности и по вечности Отцу, сделан 
главою завета избранных до создания мира, дабы Он как глава завета 
пострадал за них и спас их. Так как наше падение, во-первых, не 
личного характера, ибо мы пали в нашем общем представителе - 
первом Адаме, то наше спасение сделалось возможным, благодаря 
второму представителю - Тому, Который добровольно стал главою 
завета Своего народа, второму Адаму. Я увидел, что из-за греха моего 
праотца я пал еще прежде, нежели фактически согрешил; и я радовался, 
что мне была дана возможность справедливым образом через второго 
Главу и представителя опять подняться. Выход из падения в Адаме 
остается: второй Адам может от погибели, которая пришла через 
первого, избавить. Меня мучил вопрос: возможно ли, чтобы праведный 
Бог меня простил? И глазами веры я увидел и понял, что Сын Божий 
сделался Человеком, чтобы вознести мой грех Своим телом на древо. Я 
увидел, что наказание было на Нем, дабы я имел мир и исцелился Его 
ранами. 
Дорогой друг, понял ли ты, что Бог может быть вполне 

справедливым, не оставляя наказания, не притупляя лезвия меча, все 
же оставаться бесконечно милосердным и оправдывать нечестивых, 
обращающихся к Нему? Так как несравненный преслав-ный Сын Божий 
взялся дать удовлетворение закону тем, что понес на Себе наказание, 
то Бог может пройти мимо моих грехов. Закон Бога смертью Христа 
был полнее исполнен, чем если бы все преступники были низвергнуты 
в ад. То, что Сын Божий пострадал за грешников, было более 
величественным свидетельством Божьего господства, нежели 
страдание всего человечества. 



Иисус Христос ради нас претерпел смертную казнь. Смотрите: Он 
висит на кресте! Это величественное зрелище. Сын Божий и Сын 
Человеческий терпит невыразимые муки - Праведный за неправедных, 
чтобы примирить нас с Богом. Невиновный наказан! Святой осужден! 
Вечный и всеславный Сын Божий сделался проклятьем! Бесконечно 
Дивный умирает позорной смертью. Чем более я взираю на страдания 
Сына Божьего, тем более убеждаюсь, что эти страдания служат моему 
исцелению. Для чего Он страдал, если не для того, чтобы отвратить от 
нас наказание? Если Он Своею смертью отвратил от нас наказание, то 
оно действительно отвращено, и тем, которые верят в Него, нечего бо-
яться. Как только принесена примирительная жертва, Бог может прощать, 
не колебля основания Своего престола и не делая ни малейшего пятна 
в книге Своего закона. Следовательно, моя совесть получает 
совершенно удовлетворительный ответ на свой важнейший вопрос. 
Гнев Божий на наши преступления, каковы бы они ни были, должен 
быть невероятно страшным. Еще Моисей сказал: „Кто знает силу 
Твоего гнева?" Но когда мы слышим, как Господь славы восклицает: 
„Зачем Ты Меня оставил?" - и видим, как Он испускает Свой дух, тогда 
чувствуем, что справедливости Бога дано полное удовлетворение. Этим 
совершенным послушанием и этой ужасной смертью Бог Сам 
подчиняется Своему закону. Можно ли сделать что-нибудь большее? 
Заслуга в примирении нас с Богом превышает вину всех человеческих 
грехов. Самопожертвование Иисуса по великой и неизреченной любви к 
нам, людям, может поглотить все горы наших грехов. Этот единствен-
ный Заступник человеческого рода приносит так бесконечно много 
добра, что Бог ради Него может благосклонно взирать на людей, не 
обращая внимания на то, насколько недостойны они сами по себе. 
Произошло чудо из чудес: Иисус Христос сделался нашим 
заместителем. За нас Он понес справедливый гнев Божий, чтоб нам не 
нести этого гнева никогда: „Совершилось!" Бог желает пощадить греш-
ника, поэтому не пощадил Своего собственного Сына. Бог не 
вспоминает преступлений наших, потому что девятнадцать веков назад 
возложил их на Своего единородного Сына. Если ты веришь в Иисуса 
Христа (а в этом вся суть), то твои грехи унесены Им, подобно тому, 
как в Ветхом Завете грехи уносились „козлом отпущения" в пустыню. 

Что значит верить в Него? Это не значит только говорить: „Он мой 
Бог и Спаситель", но вполне доверять Ему и принять Его отныне и 
навеки как свое совершенное спасение, как своего Учителя и Господа. 
Если ты желаешь иметь Иисуса, то Он уже владеет тобой. Если ты 
веришь в Него, то ты никоим образом не можешь попасть в ад, - 
уверяю тебя, ибо это значило бы сделать недействительною жертву 
Христову. Невозможно, чтобы после принятия жертвы могла погибнуть 



душа, за которую принесена эта жертва. Если бы можно было погубить 
верующую душу, то к чему была бы тогда жертва? Если Христос умер 
вместо меня, к чему же мне умирать? Всякий верующий может 
доказать свои права на то, что жертва была принесена действительно за 
него. В вере он возлагает свои руки на эту жертву и делает ее своим 
достоянием. Благодаря этому он может быть вполне уверенным, что 
никогда не погибнет. Бог не стал бы принимать жертву, принесенную 
за нас, а потом присуждать нас к смерти. Бог, читая наше прощение, 
написанное в крови Его собственного Сына, не может нас наказать. Это 
невозможно! О если бы тебе была дарована благодать теперь же 
взглянуть на Иисуса Христа и начать новую жизнь с Ним - 
Первоисточником благодати для виновного человека! 

„Он оправдывает нечестивых", „Бог оправдывает", поэтому, и только 
исключительно благодаря этому, может совершиться оправдание, а 
оправдывает Бог через примирительную жертву Своего Божественного 
Сына. Поэтому это оправдание справедливо, и справедливость его не 
подлежит никакому сомнению. Оно настолько верно, что в последний 
ужасный день, когда прейдут небеса и земля, не найдется никого, кто бы 
стал отрицать это оправдание. „Кто будет обвинять избранных Божиих? 
Бог оправдывает их" (Рим. 8:33). 
Бедная душа! Желаешь ли ты вступить в спасательную ладью 

таковою, как есть? В ней ты найдешь прибежище от кораблекрушения. 
Прими верное освобождение. „Я ничего не имею с собою", - отвечаешь 
ты. Но от тебя и не требуется принести что-нибудь с собою. Люди, 
желающие спасти свою жизнь, оставляют даже свои одежды. Войди в 
ладью таким, как есть. 
Скажу немного о себе самом, чтобы ободрить тебя. Моя единственная 

надежда на вечное блаженство опирается исключительно на 
примирительную жертву, принесенную на кресте Голгофском за нече-
стивых. На это я полностью полагаюсь. В чем-либо другом я и тени 
надежды не вижу для себя. Ты, читатель, находишься в таком же 
положении, как и я, потому что никто из нас не имеет чего-либо собст-
венного, на что бы он мог смотреть как на основание своего упования. 
Пойдем вместе к подножью креста и доверим там раз и навсегда свои 
сердца Ему, пролившему Свою кровь за виновных. Пусть нас спасет один 
и тот же Спаситель. Если ты доверишься Ему и погибнешь, то погибну 
и я. Могу ли я иначе доказать тебе свое собственное упование на 
Евангелие, на которое указываю? 



Глава IV 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГРЕХА 
 
Теперь я хочу сказать несколько слов тем, которые понимают, как 

происходит оправдание верою в Иисуса Христа, но озабочены и 
опечалены, потому что не могут перестать грешить. Мы не можем быть 
счастливыми, спокойными или духовно здоровыми, пока не будем святы. 
Мы должны быть свободными от греха, но как достичь этого 
освобождения? Это жизненный вопрос для всех. Наша ветхая челове-
ческая природа насквозь порочна: сердце жестоко, воля упорна, 
страсти бушующи, мысли непостоянны, воображение необузданно и 
желания дики, так что люди чувствуют, что внутри у них находится ло-
гово диких зверей, которые скорее поглотят своих хозяев, нежели 
поддадутся обузданию. Мы можем сказать о своей падшей природе то 
же, что некогда сказал Иов о левиафане: „Станешь ли забавляться им, 
как птичкою, и свяжешь ли его для девочек своих?" Люди уже пробовали 
ее обуздать и усмирить; но она не поддается, и, несмотря на отчаянные 
усилия сделаться лучше, люди становятся даже хуже. Человек с таким 
же успехом мог бы задержать своею рукою суровый северный ветер, 
как своею собственною силою сделаться господином над бурными 
страстями, живущими в нашей падшей человеческой природе. Победа 
над нею - большее геройство, чем мифические подвиги Геркулеса. 
Одержать эту победу можно лишь с помощью Бога. 
Некоторые говорят: „Я мог бы поверить, что Иисус простит грехи, 

но вся беда в том, что я снова и снова грешу и чувствую в себе ужасную 
склонность ко злу. Как камень, брошенный вверх, падает обратно на 
землю, так и я возвращаюсь в свое равнодушное состояние даже после 
серьезной проповеди, поднявшей сердце ввысь, к небесам. О, меня так 
легко очаровывает1 ядовитый взгляд греха, и я, как прикованный к нему, 
не могу освободиться от своего собственного безумия". 
Дорогой друг, если бы спасение не касалось этого обстоятельства, т. 

е. нашей испорченной природы, то оно было бы печальным и 
несовершенным делом. Но нам, кроме помилования, необходимо еще 
и очищение. Оправдание без освящения было бы печальным и 
несовершенным делом. Оправдание без освящения не было бы 
спасением. Это означало бы назвать прокаженного чистым и оставить 
его умирать от своей ужасной болезни, или простить возмущение, а 
возмутителя оставить врагом короля, то есть уничтожить следствие, а 
на причину не обратить внимания. Такое спасение возложило бы на 
нас бесконечную и безнадежную работу: оно подобно загражденному 



на время потоку нечистот при открытом источнике, который рано или 
поздно с удвоенной силой пробивает себе дорогу. Но Иисус Христос 
пришел, чтобы трояким образом уничтожить грех: освободить нас от 
наказания за грех, от власти греха и от обитания в нас греха. Второе 
освобождение ты можешь получить сейчас же -власть греха может 
быть сломлена, и этим самым ты вступишь на путь к достижению 
третьего освобождения - освобождения от обитания в тебе греха. „И вы 
знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши". 
Ангел возвестил о Господе: „И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их". Наш Господь Иисус Христос 
пришел, дабы разрушить в нас дела дьявола. То же, что было сказано при 
рождении нашего Господа, было возвещено и при Его смерти. Когда 
воин пронзил Его, из раны истекла кровь и вода - символ двоякого 
исцеления, посредством которого мы освобождаемся от вины и 
нечистоты греха. 
Если тебя беспокоит власть греха и склонность твоей природы к 

нему (в чем нет ничего удивительного), то знай, что для тебя есть 
обетование. Имей веру, ибо это обетование находится в завете благода-
ти, „вечном, твердом и непреложном" (2 Цар. 23:5). Бог, из уст Которого 
исходит только правда, сказал: „И дам вам сердце новое и дух новый дам 
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное" (Иез. 36:26). 
Ты видишь, что в этом стихе несколько раз выражено непреклонное 

желание - „дам", „возьму". Так говорит всегда Царь царей, Который 
непременно исполняет Свою волю. Он никогда ни одного слова не 
произносит напрасно. 
Господь хорошо знает, что ты не можешь изменить своего сердца 

или очистить свою природу. Только Он может переменить „кожу 
эфиопа и пятна барса", и - что особенно дивно - Он может тебя вто-
рично сотворить. Он может тебя заставить снова родиться. Это, 
несомненно, чудо благодати, но Святой Дух желает его сотворить. Не 
правда ли, было бы очень удивительно, если бы по единому слову 
человека, стоящего у подножия Ниагарского водопада, -вода реки 
Ниагары начала бы течь вверх по склону, по которому она с ужасающей 
силой низвергается. Никто и ничто, кроме могущества Бога, не могли 
бы сотворить такого чуда. Но это чудо было «Ы только слабым 
уподоблением того, что произойдет, если все направление твоей 
человеческой природы будет совершенно изменено. У Бога все воз-
можно. Он может изменить направление твоих желаний и течение 
твоей жизни, Он может произвести в тебе то, что ты станешь 
стремиться к Нему, а не от Него. Вот что в действительности возвес-
тил Господь тем, с которыми заключен завет, и мы знаем из Писания, 



что этот завет заключен со всеми верующими. Йрочтем еще раз 
слова: „И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное". 
Какое дивное обетование! Примем его как истинное и данное нам. 

Тогда оно исполнится в нас, и мы впоследствии будем воспевать 
чудное изменение, которое произвела в нас неограниченная благодать 
Бога. 
Следует обратить особое внимание на следующий факт: если 

Господь возьмет из плоти сердце каменное, то это совершившийся факт! 
А раз так, то и никакая известная нам власть не может отнять новое 
сердце и дух новый, которые Он нам дал. „Ибо дары и признание Божий 
непреложны". Он не раскаивается в них; Он не отнимает, что однажды 
дал. Пусть Он обновит тебя - тогда ты будешь действительно 
обновленным человеком. Попытки человека самому сделаться лучше и 
очистить себя терпят крах, и... „пес возвращается на свою блевотину". 
Но если Бог вложит в нас новое сердце, то оно останется там навсегда 
и никогда не окаменеет - Сделавший его плотяным и сохранит его 
таким. Поэтому мы должны радоваться тому, что Бог творит в Своем 
царстве благодати. 
Нельзя нечестивого заставить силою делать то, что обновленный 

человек делает охотно. Можно учить его, подавать ему добрый пример, 
но все-таки он не научится искусству святости. Для него она не имеет 
смысла, его природа, его характер толкают его на другой путь. Если 
Господь его сделает новым человеком, то все окружающее представится 
ему в совершенно другом свете. Эта перемена так велика, что один 
новообращенный как-то сказал: „Либо мир изменился, либо я сам". Новая 
природа следует тому, что справедливо, так же естественно, как старая 
следовала неправде. О, какое благословение получить такую природу! 
Только Дух Святой может даровать нам ее. 
Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как чудно, что 

Господь дарует людям новое сердце и новый дух? Может быть, вы 
видели, как омар (морской рак) при борьбе с другим терял клешню и 
как на ее месте вырастала новая? Это поразительный факт, но гораздо 
поразительнее, когда человеку даруется новое сердце. Это чудо, которое 
действительно выше силы природы. Отрежьте ветки у дерева, на их 
месте вырастают новые; но можете ли вы изменить саму природу, 
сущность дерева? Можете ли вы заставить терновника приносить 
смоквы? Можно получить лучшие сорта плодов посредством прививки. 
Но полностью изменить сок дерева - это было бы чудом. Такое чудо 
творит Бог в верующих в Иисуса Христа. 
Если вы подвергнете себя Божественному влиянию, Он изменит 

вашу человеческую природу. Он вдохнет в вас новую жизнь, и старая 



природа подчинится Духу, Который в вас. Положитесь на Господа 
Иисуса Христа: Он возьмет из плоти вашей сердце каменное и даст вам 
сердце плотяное. Все жесткое и грубое сделается нежным; все порочное 
- нравственным, и все ваши желания и мысли с необъятной силою 
устремятся вверх. Лев злобы уступит место агнцу кротости, ворон 
нечистоты - голубю чистоты, коварная змея обмана - истине. 
Я своими собственными глазами видел такие чудесные превращения 

характера в нравственном и духовном отношении, что никогда и ни 
при каких обстоятельствах не отчаиваюсь. Я знаю женщин, которые 
когда-то были развратными, а теперь так чисты, как свежевыпавший 
снег; мужчин, которые были хулителями, а теперь радуют всех 
окружающих своей искренней богобоязненностью. Воры делались 
честными людьми, пьяницы - трезвенниками, лжецы - правдивыми и 
кощунствующие насмешники - серьезными. Если благодать Божья яв-
ляется людям, она сейчас же приводит их к отречению от мирских 
похотей и заставляет жить в этом мире непорочно, праведно и 
богоугодно. Дорогой читатель, благодать Божья произведет в тебе то 
же самое. 
Некоторые, может быть, скажут: „Я не могу произвести такую 

перемену в себе". Да кто же утверждает, что ты это можешь? 
Вышесказанное не о том, что человек сделает, а о том, что Бог может 
сделать. Бог дал обетование - на Нем, следовательно, лежит и 
исполнение этих обязательств. Положись на Него, что Он сдержит 
Свое слово, тогда все совершится. 
Как оно совершится, нам знать не дано. Господь нам не докладывает 

о Своих действиях. Это - великая тайна. Святой Дух производит эту 
работу. Давший обетование несет и ответственность за то, что 
обещание будет исполнено, и Он в состоянии исполнить его. Бог, 
Который дает обетование об этой чудной перемене, без сомнения, 
произведет ее во всех, принявших Иисуса Христа, ибо Он дарует им 
власть стать детьми Божьими. О если бы ты поверил этому! О если бы ты 
был справедливым по отношению к милосердному Господу и признал, 
что Он может и желает совершить эту перемену в тебе. О если бы ты 
поверил, что Бог не может говорить неправду; если бы ты положился 
на Него, что Он даст тебе новое сердце и дух правый. Да даст Господь 
тебе веру в Его обетование, веру в Его Сына, веру в Святого Духа, веру в 
Него Самого, а Ему да будет честь, слава и благодарность во веки веков! 
Аминь. 



Глава V 

ПО БЛАГОДАТИ ЧЕРЕЗ ВЕРУ 

 
„Ибо благодатью вы спасены через веру" (Еф. 2:8). 
Я считаю полезным немного отступить от темы, чтобы читатель мог 

рассмотреть первоисточник нашего спасения, т. е. благодать Божью, - 
„Благодатью вы спасены". Грешные люди получают помилование -
обращаются, очищаются и спасаются только по милосердию Божьему. 
Не потому что в людях что-то есть или могло бы быть, а только по 
безграничной любви, доброте, милосердию и благодати Божией. 
Остановитесь на мгновение на первоисточнике. Взгляните на 
прозрачный поток живой воды, исходящей от престола Бога и Агнца! 
О, какая бездна - благодать Бога! Кто измерит ее? Как и все другие 

свойства Бога, она бесконечна. Бог полон любви, ибо „Бог есть любовь", 
Бог полон благодати. Беспредельная любовь и благость являются 
сущностью Божества. Люди еще не покинуты, потому что „вовеки 
пребывает милость Его"; грешники приходят к Нему и получают 
прощение только потому, что милосердию Его нет конца. 
Вспоминайте об этом, иначе вы можете впасть в заблуждение, 

направляя свои мысли только на веру, которая является проводником, 
каналом спасения, и забывая благодать - источник и начало веры. Вера -
дело Божьей благодати в нас. Никто не может назвать Иисуса Христом 
без содействия Святого Духа. Иисус Христос говорит: „Никто не может 
прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня". Таким 
образом, вера, которая есть не что иное, как приближение ко Христу, - 
результат Божественного привлечения. Благодать - первая и последняя 
побудительная причина спасения. Вера же, как она ни существенна, 
только важная часть того орудия, которое употребляется благодатью. 
Мы спасаемся „через веру", но спасение наше „по благодати". Пусть 
слова „благодатью вы спасены" звучат, как из трубы архангела. Какая 
радостная весть для недостойных! 
Вера играет роль канала или проводника. Благодать же - источник и 

поток. Вера - канал, или провод, по которому течет поток милосердия, 
чтобы освежить жаждущих сынов человеческих. Печальное зрелище 
представляют развалины арочных пролетов - некогда красивых 
строений для акведуков (желобочные водоводы) вокруг Рима. Этот 
водопровод вышел из строя, потому что и желоба, и арки, на которых 
они пролегали, разрушены, и великолепные постройки превратились в 



руины. Чтобы водопровод действовал, он должен быть исправным. И 
вера наша должна быть истинною и здравою, направленною ввысь - к 
Богу, а от Него к нам, вниз, идет канал милосердия. 
Я еще раз напоминаю, что вера - только канал или провод, а не 

источник. Нельзя строить исключительно на вере, ставя ее значение 
выше того благословения, которое в благодати Бога. Не делайте 
никогда из вашей веры Христа; не думайте о своей вере, что она 
независимый источник вашего спасения. Мы должны взирать на 
Иисуса, а не на свою собственную веру. Благодаря вере для нас все 
становится возможным. Только сила не в вере, а в Боге, на Которого 
полагается вера. Благодать можно сравнить с локомотивом, а веру - со 
сцепом, которым прицеплен вагон нашей души к великой движущей 
силе. Праведность веры не в нравственном ее превосходстве, а в 
праведности Иисуса Христа, которую вера берет от Него. Душевный 
мир достигается не рассматриванием нашей собственной веры, он 
приходит к нам от Того, Кто есть наш мир, до края одежды Которого 
дотрагивается вера и от Которого вливается сила в нашу душу. 
Дорогой друг, слабость твоей веры не погубит тебя! Дрожащая 

рука'может принять золотой дар. Мы можем получить спасение, даже 
если наша вера мала, как горчичное зерно. Сила - в благодати Господа, а 
не в нашей вере. Великие вести можно рассылать по тонким проводам, 
свидетельство о мире во Святом Духе может дойти до твоего сердца 
через веру, подобной паутине, через веру, которая не в состоянии 
выдержать даже собственной тяжести. Думай больше о Том, на Кого 
ты взираешь, чем о своем собственном взоре. Ты должен отрешиться от 
своих взоров и видеть только Иисуса и открытую в Нем благодать Бога. 

Что такое вера? 

Что это за вера, о которой апостол Павел говорит в Послании к 
ефесянам: „Благодатью вы спасены через веру"? Существует много 
описаний веры, но почти все объяснения, которые мне приходилось 
слышать, производили обратное действие: до объяснения я понимал 
веру яснее, чем после. 
Вера - самая наипростейшая вещь, и, может быть, как раз 

благодаря этой простоте ее так трудно объяснить. 
Что такое вера? Она состоит из трех составных -знания, 

уверенности в правде и доверии. Сначала приходит знание: „Как 
веровать в Того, о Ком не слышали?" Я могу поверить только после 
того, как мне сообщат факт. „Вера от слышания". Сначала мы должны 
услышать, чтобы знать, во что верить. „Будут уповать на Тебя знающие 
имя Твое". Известная доля знания для веры необходима, поэтому так 



важно иметь это знание. „Приклоните ухо ваше и придите ко Мне! 
Послушайте - и жива будет душа ваша". Вот слова пророка Исайи, 
слова, которые все еще служат евангелием, т. е. благой вестью. 
Исследуйте Писание и изучайте, что Святой Дух учит о Христе и 
спасении Им. Ищите познание Бога. „Ибо надобно, чтобы приходящий 
к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает". Пусть Святой Дух 
дарует вам дух знания и страха Господнего! 
Изучайте Евангелие, чтобы познать, в чем состоит благая весть; что 

она говорит о даровом прощении, перемене сердца, принятии в число 
детей Божиих и о бесчисленных других благословениях, чтобы 
постичь истину об Иисусе Христе, Сыне Божием, Спасителе людей, 
Который соединен с нами Своей человеческой природой и все-таки 
един с Богом и поэтому в состоянии быть посредником между Богом и 
людьми и соединительным звеном между грешником и Судией всего 
мира. Старайтесь приобрести больше знаний о Христе, особенно понять 
учение о жертве Христовой. Тот пункт, на который главным образом 
направлена спасающая вера, выражен следующими словами: „...потому 
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их". Знайте, что „Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на 
древе)". Глубоко усвойте учение о заместительной жертве Иисуса 
Христа. Это самое сладостное утешение, какое только могут получить 
виновные люди, ибо Господь Его «сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом". Вера начинается с 
знания. 
И душа, убедившись в истинности сказанного ей, верит, что есть Бог и 

что Он слышит крик искреннего сердца, что Евангелие от Бога, что 
оправдание верою есть та великая истина, которую Бог открыл в эти 
последние дни Своим Святым Духом яснее, чем когда-либо. Сердце 
верит, что Иисус Христос -воистину наш Бог и Спаситель, Искупитель 
людей, Пророк, Первосвященник и Царь Своего народа. Это 
принимается как непоколебимая истина, без тени сомнений. Я молю 
Бога, чтобы вы, не сомневаясь, приняли эту истину. Твердо верьте, что 
„кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха", 
что Его жертва за людей всецело принята Богом, так что верующий в 
Иисуса не судится. Верьте этим истинам так же, как вы верите другим 
утверждениям. Разница между обыкновенной и спасающей верой 
заключается главным образом в предметах веры, т. е. в предметах, на 
которые направлена вера. Верьте свидетельству Бога точно так же, как 
вы верите свидетельству своего собственного отца и друга: „Если мы 
принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие - 
больше" (1 Ин. 5:9). Теперь вашей вере, чтобы она была совершенною, 



недостает одного, а именно - соединения с доверием. Доверьте себя 
милосердному Богу. Стройте вашу надежду на благодатном Евангелии. 
Доверьте свою душу умершему и живому Спасителю. Омойте грехи ваши 
в Его примирительной крови и примите Его совершенную 
праведность - и ваша вера станет совершенной. Доверие - жизненный 
сок веры, нет спасительной веры без доверия. Пуритане объяснили 
слово „вера" словом „прислонение". Прислониться всей своей тяжестью 
ко Христу или пасть всем своим телом на скалу спасения. Бросьтесь 
всею своею тяжестью на Иисуса, покойтесь в Нем, вручите себя Ему - 
и вера ваша будет спасительной. Вера не слепа, она начинается со 
знания. Вера не умозрительна, она опирается на факты, в которых 
вполне уверена. Вера практична и не мечтательна, ибо она доверяет 
свою судьбу и рискует ею на основании истины откровения. Вот первое 
пояснение сущности веры. 
Позвольте мне продолжить. Вера состоит в следующем: люди верят, 

что Иисус таков, как о Нем сказано в Писании, - Он исполнит, что 
обещал, - и ожидают от Него исполнения обещанного. Писание 
говорит об Иисусе Христе как о Боге во плоти, как о совершенном по 
Своему характеру, как о жертве за наши грехи, как о вознесшем наши 
грехи телом Своим на древо. Писание говорит также, что Он не до-
пустил нарушения закона, запечатал грех и принес вечную 
справедливость. Далее, что „Он воскрес из мертвых" и „всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за нас", что Он вошел в славу Бога Отца, чтобы 
приготовить место для Своего народа, и что Он вскоре опять придет, 
„чтобы судить вселенную по правде и народы по истине Своей". Мы 
должны твердо верить, что все это так, ибо вот свидетельство Бога 
Отца: „Сей есть Сын Мой возлюбленный: Его слушайте!" И Дух Святой 
свидетельствовал о Христе через богодухновенное Слово, многие чудеса 
и Свои действия в сердцах людей. Мы должны верить этому 
свидетельству. 
Вера также принимает, что Иисус Христос исполнит то, что обещал. 

Она уверена, что Он нас не изгонит, если мы к Нему придем, ибо Он 
сказал: „Приходящего ко Мне не изгоню вон". Вера убеждена в 
истинности слов: „Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную", - потому что их произнес Иисус 
Христос. Она убеждена, что если мы получим эту живую воду от Христа, 
то эта вода останется в нас и из нас потекут потоки святой жизни. 
Христос желает исполнить то, что обещал, а мы должны верить этому. 
Таким образом, мы ждем от Него прощение, оправдание, охрану и 
вечную славу, которые Он обещал верующим в Него. 
Затем следует необходимый шаг. Иисус Христос таков, как о Нем 

сказано в Писании. Он исполнит, что обещал. Поэтому каждый должен 



Ему доверять: „Он будет для меня тем, чем Он, по Его словам, есть на 
самом деле. Он сделает для меня то, что обещал сделать. Я предаю себя 
в руки Того, Кто предопределен спасать, дабы Он меня спас. Я строю 
свое спасение на Его обетовании - Он исполнит все так, как сказал". 
Кто имеет такую спасительную веру, имеет жизнь вечную. Кто так 
верит во Христа, какие бы опасности и трудности, мрачные времена и 
искушения, слабости и грехи ни выпали на его долю, тот не осужден и 
никогда на суд не придет. 

О если бы это объяснение принесло тебе, читатель, пользу. Я 
надеюсь, что Дух Божий воспользуется им, чтобы привести тебя к 
душевному миру. „Не бойся, только веруй". Уповай и будь спокоен. 
Я опасаюсь, что читатель удовлетворится только одним пониманием 

того, что нужно делать, а в дело никогда это понимание не претворит. 
Лучше иметь бедную, но настоящую веру, претворенную в дело, чем 
высокий идеал веры, остающийся только в мире умозрений. 
Сущность дела состоит в непосредственной вере в Иисуса Христа. 
Важно уверовать в Иисуса Христа сразу после слышания о Нем. Не 
заботься о различении и определении понятий. Голодный ест, хотя он и 
не знаком с химическим составом пищи, анатомическим строением 
своего рта или процессом пищеварения. Он ест, чтоб жизнь не 
оборвалась. Иной человек, может быть, основательно знает науку о 
питании, но если он не будет есть, то, несмотря на все свои знания, 
умрет. Без сомнения, в аду будут многие из тех, которые понимали 
учение о вере, но не верили. Между тем, никто из тех, кто доверял 
Иисусу Христу, никогда не был Им изгнан, хотя, возможно, что они не 
в состоянии объяснить своей веры сообразно своему разуму. О дорогой 
читатель, прими Иисуса Христа в свое сердце, и ты будешь жив вовеки: 
„Верующий в Меня имеет жизнь вечную". 

Как объяснить сущность веры? 

Чтобы еще яснее объяснить сущность веры, приведу несколько 
примеров. Хотя только Дух Святой может дать видение читателю, все-
таки моя обязанность (а также и удовольствие) пролить столько света, 
сколько я могу, и просить Господа Бога, чтобы Он отверз слепым глаза. 
О если бы читатель молился за меня той же молитвою! 
Вера спасающая имеет свои аналогии в нашем теле. Она подобна 

глазу, который видит. Посредством глаза в нашу душу входит то, что 
далеко от нас. Одним взглядом мы можем „перенести" солнце и звезды 
в нашу душу. Точно так же посредством доверия мы приближаем к себе 
Иисуса Христа. И хотя Он далеко, на небесах, Он все-таки приходит в 
наше сердце. Взирай на Иисуса, ибо поистине: 



В едином взгляде на Того, 
Кто в муках на кресте висит, 
Есть жизнь - жизнь для тебя... 

Вера подобна берущей руке. Рука, которая берет что-то нужное, делает 
то же самое, что делает вера, присваивая себе Христа и благословения 
Его искупления. Вера говорит: „Мой Иисус". Вера слышит о крови 
прощения и восклицает: „Я принимаю ее, чтобы получить прощение". 
Вера присваивает себе завещания умирающего Иисуса; они ей и 
принадле-*ат, ибо верующий - наследник Христа. Иисус Христос Самого 
Себя даровал верующему. Прими, друг, то, что благодать приготовила 
для тебя! С твоей стороны это не будет хищничеством - ты имеешь 
Божественное разрешение: „Желающий пусть берет воду жизни даром". 
Кто имеет возможность получить сокровище, протянув только руку, и 
все-таки остается бедным, тот поистине безумец. 
Вера подобна устам, принимающим Христа, как пищу. Прежде, чем 

пища может нас питать, она должна быть принята нами. Мы охотно 
принимаем пищу, зная, что она проходит в наши внутренние органы, 
где переваривается и усваивается нашим организмом. Апостол Павел 
говорит в Послании к римлянам: „Близко к тебе слово, в устах твоих". 
Итак, вся твоя работа состоит только в том, чтобы проглотить слово и 
дать ему пройти в душу. О, как я желал бы, чтобы люди чувствовали 
голод. Ибо голодного, видящего перед собою пищу, не приходится 
учить, как есть. Без сомнения, сердцу, жаждущему и алчущему Христа, 
достаточно только знать, что Христос - свободный дар, и оно Его 
тотчас же примет. Если ты, читатель, находишься в подобном 
положении, то не медли принять Иисуса. Знай, что порицания за этот 
шаг не будет, ибо „тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими". Всем приходящим Он дает право вечно 
быть Его чадами. 

И на обыденном житейском примере можно пояснить сущность 
веры. Земледелец зарывает доброкачественное семя в землю с 
надеждою, что оно принесет многократный плод, и его вера не 
остается без награды. 
Купец отдает свои деньги банкиру на сохранение, полагаясь 

исключительно на его честность и надежность. Он доверяет свой капитал 
чужим рукам и чувствует себя гораздо спокойнее, чем если бы он дер-
жал его запертым в собственном сейфе. 
Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. 

Кажется, будто огонь жадно пожирает металл, но мастер получает его 
из печи очищенным действием огня. 
Какую бы сторону жизни мы ни взяли, везде встретим проявление 



веры человека к человеку или к законам природы. Точно так же мы 
должны доверять Богу, открывающемуся нам во Христе Иисусе. 
Вера у различных людей разная - по мере познания или роста в 

благодати. Часто вера есть не что иное, как простая привязанность ко 
Христу; чувство зависимости и готовности находиться в такой зави-
симости. Если вы были у моря, то, наверное, видели раковины, которые 
как бы приросли к скалам. Подойдите тихо к скале и ударьте быстро 
палкой по раковине - она сейчас же отвалится. Но попробуйте то же 
проделать над следующей раковиной. Звук вашего первого удара 
„предупредил" соседнюю раковину, и она всеми силами прикрепляется 
к скале. Ваша попытка не удастся, вы никогда не отобьете следующую 
раковину. Бейте, бейте - легче разбить скалу, чем отбить ее. Наша 
маленькая раковина на скале немного знает, но она прикрепляется. 
Она ничего не знает о геологической структуре скалы, но она 
прикрепляется к ней. Все свое знание она употребляет для своей 
безопасности и спасения. Смысл жизни раковины - быть 
прикрепленной к скале; и жизнь грешника в том, чтобы быть прикреп-
ленным ко Христу. Тысячи из народа Божьего имеют такую веру; они 
знают только необходимое, чтобы всем сердцем и всею душою быть 
привязанными к Иисусу. Этого достаточно и для душевного мира в 
настоящее время, и для вечной безопасности. Иисус Христос для них 
сильный и могущественный Спаситель, незыблемая, непоколебимая 
скала. Они прикреплены к Нему ради своей жизни, и эта привязанность 
их спасает. И ты, читатель, можешь так укрепиться во Христе. Прошу - 
не медли. 
Вера проявляется еще в том, что один человек полагается на 

другого, зная о превосходстве в чем-либо последнего над собою. Это 
более высокая форма веры, знающей основание своей зависимости и 
сообразно с этим и поступающей. Я не думаю, что раковина много 
знает о скале. Но по мере роста вера становится разумнее. Слепой 
доверяется своему вожатому, потому что знает, что его друг видит. Имея 
это доверие, он всегда следует ему, куда бы тот ни повел. Если этот 
слепой еще и слепорожденный, то он не знает, что означает „видеть", 
но он знает, что существует такая способность и что его друг обладает 
этой способностью, поэтому он охотно дает свою руку зрячему и следует 
ему. „Ибо мы ходим верою, а не видением". „Блаженны не видевшие и 
уверовавшие". Вот прекрасный образ веры, лучше которой и желать 
нельзя. Мы знаем, что Иисус Христос имеет заслуги, силу и 
благословение, которых мы не имеем, и потому мы радостно доверяемся 
Ему, дабы Он для нас был тем, чем мы сами для себя не можем быть. 
Мы доверяем Ему так, как слепой доверяет своему вожатому. Он 
никогда не обманет наших надежд, ибо Он „сделался для нас премудро-



стью от Бога, праведностью, и освящением, и искуплением". 
Всякий ученик, посещающий школу, упражняется в вере во время 

обучения. Учитель, обучая его географии, рассказывает ему о форме 
Земли, о реках, океанах, государствах и др. Ребенок знает, что это 
действительно так, только потому, что он верит учителю и книгам, по 
которым он занимается. Если ты желаешь спастись, то поступай так 
же. Строй свое знание просто на основании слов Иисуса Христа. Верь, 
потому что Он убеждает тебя в истинности того или другого, доверься 
Ему, потому что Он обещает, что результатом этого доверия будет твое 
спасение. Почти все, что мы знаем, исходит из веры. Мы уверены, 
например, в каком-нибудь научном открытии. На основании чего мы 
верим этому открытию? На основании авторитета известных ученых. 
Мы никогда не проделывали и не видели их опытов, но мы верим их 
свидетельству. Верь так же Христу. Он учит тебя истинам, и потому ты 
должен быть Его учеником и верить Его словам. Он творил чудесные 
дела, поэтому ты должен доверяться Ему. Его превосходство над тобою 
бесконечно. Он рекомендует Себя твоему доверию как Учитель и 
Господь. Если ты примешь Его и Его слова, то спасешься. 
Другая, еще более высокая форма веры, есть вера, вырастающая из 

любви. Почему ребенок доверяет отцу? Да потому, что он любит отца. 
Причина этого доверия - любовь. Благословенны и счастливы те, 
которые имеют сладостную веру во Христа, проникнутую глубоким 
расположением к Нему, ибо такое доверие полно душевного покоя. 
Любящие такой любовью Иисуса не могут не доверять Ему, ибо они 
сильно восхищаются Им, чтят Его, радуясь в Нем. 
Полное любви доверие к Спасителю можно пояснить следующим 

примером. Жена одного из известных врачей нашего времени заболела 
опасной болезнью, но остается удивительно спокойной. Муж ее уже 
вылечил тысячи людей, страдавших этой болезнью. Она нисколько не 
беспокоится, она чувствует себя в безопасности в руках того, который ей 
так дорог и в котором объединены хорошее знание, большое умение и 
огромная любовь. Ее вера разумна и естественна. Ее муж, безусловно, 
заслуживает этого доверия. Такова и вера во Христа, которую имеют 
самые радостные верующие. Нет врача, равного Иисусу, никто не 
может так спасать, как Он. Мы любим Его, и Он любит нас, и поэтому 
мы отдаем себя в Его руки, принимаем, что Он нам предписывает, и 
делаем, что Он приказывает. Мы чувствуем, что если Он будет 
руководить нами во всех делах и обстоятельствах, то мы будем живы. Он 
слишком любит нас и потому не даст нам погибнуть и не допустит ни 
одного бесполезного страдания. 
Вера - корень послушания, это ясно видно в повседневной жизни. 

Капитан, доверяющий свой корабль лоцману, чтобы провести его в 



гавань, направляет корабль по указаниям лоцмана. Путешественник, 
доверяющий себя проводнику, чтобы пройти через опасное ущелье, 
идет по той дороге, которую ему указывает проводник. Если пациент 
доверяет врачу, то он тщательно следует его предписаниям и 
постановлениям. Вера, противящаяся повиновению Спасителю, - 
только пустая, формальная вера; она никогда не спасет душу. Мы 
доверяем Иисусу, Он нас может спасти. Он дает нам указания отно-
сительно пути к спасению, мы следуем им - и спасены. Читатель, не 
забывай этого. Доверяй Иисусу и докажи свое доверие исполнением 
всего того, что Он тебе повелевает. 
Вера, достойная особого внимания, проистекает из опыта познания, 

познание же происходит от роста в благодати. Это вера, доверяющая 
Иисусу, потому что знает Его, испытала Его непреложную верность. 
Одна старая христианка после того, как получала исполнение какого-
либо обетования, писала на полях Библии буквы „О" и „И". Как легко 
доверять испытанному Спасителю! Ты еще не в состоянии так верить, 
но со временем и ты будешь так верить. Все должно иметь свое начало. 
Со временем твоя вера окрепнет. Такая зрелая вера не требует ни зна-
ний, ни чудес, а смело верит. Взгляните на веру хорошего моряка - я часто 
удивлялся ей. Он поднимает якорь и уходит в море или океан. Дни, 
недели, даже месяцы он не видит ни паруса, ни берега, но плавание его 
продолжается, пока в одно прекрасное утро он не окажется как раз в 
той гавани, к которой направлялся. Как он находит путь в безбрежном 
водном пространстве? Он доверился своему компасу, корабельным 
инструментам и небесным светилам и следует им. Удивительная вещь - 
плавание в беспредельном океане. В духовном отношении благое дело -
совершенно оставить берега видения и чувствования и сказать 
„прощай" ободряющим обстоятельствам, признакам, приметам и т. д. 
Дивно быть в открытом океане Божественной любви, верить в Бога и 
по руководству Слова Божьего направлять свой путь прямо к небесам. 
„Блаженны не видевшие и уверовавшие", ибо им откроется свободный 
вход и надежный путь в вечное царство. Не желаешь ли и ты, читатель, 
довериться Богу во Христе Иисусе? Я жду тебя с радостной надеждой. 
Брат, пойдем со мной и поверь нашему Отцу, нашему Спасителю. 



Глава VI 

ПОЧЕМУ МЫ ПОЛУЧАЕМ 
СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕРУ? 

 
Почему вера является каналом спасения? Этот вопрос, без сомнения, 

люди часто задавали себе. „Благодатью вы спасены" - безусловное учение 
Священного Писания и определение Божие. Почему избрана вера, а не 
надежда, любовь или терпение? Божьи пути нам не всегда понятны, а 
право дерзновенно сомневаться в них нам не дано. Поэтому мы желали 
бы с кротостью ответить, что, насколько мы знаем, вера избрана 
каналом спасения, потому что в самой ее сущности есть что-то, 
делающее ее способной быть приемником. Предположим, я хочу 
положить нищему милостыню в его руку. Почему именно в руку? 
Очень просто: было бы неудобно сунуть ее в ухо или положить на ногу; 
рука, очевидно, устроена для принятия. Так и вера на духовном уровне 
создана для того, чтобы быть приемником. Она - рука, и принятие 
благодати посредством веры соответствует ее сущности. 
Позвольте мне как можно яснее представить все сказанное. Вера, 

принимающая Христа, совершает такое же простое действие, какое 
совершает ребенок, принимающий протянутое ему яблоко, потому что 
ему показывают это яблоко и обещают дать, если он подойдет. Вера 
ребенка и принятие яблока в данном случае производят точь-в-точь то 
же самое действие, какое производит вера, имеющая дело с вечным 
спасением. Вера в спасение во Христе - то же самое, что детская рука, 
протянутая к яблоку. Рука ребенка не творит яблоко, не улучшает его 
вкуса, не заслуживает, она только берет его. Вера избрана Богом для 
принятия спасения, потому что она не мнит о себе, что она творит это 
спасение, но довольствуется тем, что скромно принимает его. Вера -
язык, просящий о прощении; рука, принимающая его; глаз, видящий 
его, но не цена, которой покупается это прощение. Вера не ссылается 
на себя, а основывается на искупительной крови Христовой. Вера - 
добрый слуга, приносящий душе богатство Иисуса Христа, потому что 
она сознает, откуда черпает, и признает, что только одна благодать 
доверила ей эти богатства. 
Далее, вера, без сомнения, избрана потому, что она воздает всю 

славу Богу. Спасение дается через веру, чтобы было по благодати. 
Спасение по благодати потому, чтобы не было превозношения, ибо 
Бог не потерпит гордости, Он „гордого узнает издали" и не желает 
давать спасения таким способом, который мог бы возбудить и питать 
гордость. Апостол Павел говорит: „Благодатью вы спасены через веру... 
не от дел, чтобы никто не хвалился". Итак, вера исключает всякое 



восхваление. Рука, принимающая милостыню, не говорит: „Заслуживаю 
благодарность за то, что приняла дар". Это было бы нелепо. Рука, 
подносящая хлеб ко рту, не говорит туловищу: „Благодари меня: я тебя 
питаю". Действие руки, хотя и необходимо, но рука не приписывает себе 
чести за то, что делает. Итак, Бог избрал веру Для восприятия 
неизреченного дара Его благодати, потому что вера не присваивает 
себе чести, но поклоняется Богу, Подателю всех добрых даяний. По-
этому Господь Иисус возлагает венец на главу веры со словами: „Вера 
твоя спасла тебя; иди с миром". 
Далее, Бог избирает веру проводником спасения, потому что она есть 

надежный способ соединения человека с Богом. Если человек 
доверяет Богу, то между ним и Богом уже есть точка соединения, и это 
единение служит порукой благословения. Вера спасает нас, потому что 
присоединяет к Богу и таким образом связывает нас с Ним. Я часто 
привожу следующий пример, потому что не могу себе представить 
лучшего. Мне рассказывали, что несколько лет назад около 
Ниагарского водопада опрокинулась лодка. Течение понесло двух 
мужчин, сидевших в лодке, к водопаду. Людям, стоявшим на берегу, 
удалось перебросить погибающим веревку; оба схватили веревку. Один 
из них крепко держался и был благополучно доставлен на берег. Другой 
же поступил неразумно: увидев большое бревно, плывшее мимо, он 
выпустил веревку из рук и ухватился за него. Бревно вместе с этим 
человеком низверглось со страшной высоты в пучину. Его надежда на 
более объемное бревно по сравнению с тонкой веревкой не 
оправдалась - не было соединяющей связи с берегом. Так и человек, 
надеющийся на свои дела, или на святые дары, или на что-нибудь 
подобное, не спасется, потому что нет соединения, связи между ним и 
Христом. Вера подобна тонкой веревке, находящейся в руках 
Всевышнего (на берегу). Сила Бесконечного влечет связующую веревку 
и извлекает человека из погибели. О благословенная вера, соеди-
няющая нас с Богом! 

Вера избрана еще потому, что она является движущей пружиной 
всех наших действий. Не прав ли я, говоря, что мы никогда ничего не 
делаем без веры?! Я в состоянии пройти через свою комнату только 
потому, что верю, что мои ноги будут исполнять свое назначение. 
Человек ест, потому что верит в необходимость питания. Он идет на 
службу или занятие, потому что верит в значимость денег. Он принимает 
вексель, потому что верит, что банк учтет вексель и заплатит по нему. 
Колумб открыл Америку. потому что верил, что по ту сторону океана 
находится земля. Англичане-переселенцы основали в Америке колонии, 
потому что верили, что Бог будет с ними и на тех скалистых берегах. 
Большую часть великих дел породила вера. Вера производит чудеса в 



области добра и зла через людей, в которых она обитает. Вера в своей 
естественной форме - сила, властвующая над всем, проникающая во все 
человеческие действия. 
Может быть, у того, кто смеется над верою в Бога, еще больше веры, 

чем у других, только негативного характера. Обыкновенно такие люди 
впадают в легковерие, которое вызвало бы смех, если бы не было 
таким позорным. Бог дарует вере спасение, потому что Он, производя в 
нас веру, касается главной движущей пружины наших действий. Он, 
так сказать, обладает электрической батареей и поэтому может 
посылать священный ток в нашу человеческую природу. Если мы 
верим в Христа и сердце наше перешло в достояние Бога, то мы спа-
сены от греха и побуждаемся к покаянию, святости, ревности, молитве, 
полной отдаче Ему и ко всем другим добрым делам. Что мазь для колес 
телеги, крылья для птицы, паруса для корабля, то вера для всех святых 
обязанностей и служений. Имей веру, за ней последуют все остальные 
благие дары и пребудут в тебе. 
Далее, вера имеет силу действовать любовью. Она приближает нас к 

Богу и сосредоточивает сердце на всем лучшем. Кто в Бога верит, тот, без 
всякого сомнения, будет любить Его. Вера есть действие разума, но 
исходит из сердца, „потому что сердцем веруют к праведности". Бог 
дает вере спасение, Потому что она очень близка и родственна любви, а 
любовь - мать и кормилица всех святых чувств и Действий. Любовь к 
Богу есть послушание, любовь к Богу есть святость. Любить Бога и 
людей - значит быть подобным Христу, а в этом спасение. 
Кроме того, вера рождает мир и радость. Кто ее имеет, тот спокоен и 

тих, весел и радостен, а это преддверие к небесному блаженству. Бог 
дарует вере все небесные дары, потому что вера производит в нас 
жизнь и дух, которые однажды в вечности откроются в горнем и лучшем 
мире. Вера снабжает нас оружием для земной жизни и подготавливает к 
вечной. Она делает людей способными жить и умирать без страха, 
подготавливает к работе и страданию, поэтому Бог избирает веру как 
подходящее средство, чтобы даровать благодать и обеспечить нам этим 
вечную славу небес. 
Вера, несомненно, играет для нас огромную роль, ничто не может ее 

заменить. Она дает нам мир, и радость, и возможность войти в вечный 
покой. Почему люди пытаются достигнуть спасения другими 
средствами? Один старый богослов сказал: „Неразумный слуга, 
которому приказано открыть дверь, напирает на нее плечом и бьет в 
нее изо всей силы, но дверь не отворяется, и он не может войти. Дру-
гой служитель приходит с ключом в руках, легко отпирает дверь и 
беспрепятственно входит в дом. Желающие спастись делами напрасно 
потрясают врата небес; вера - ключ, который тотчас же отмыкает 



врата". Не желаешь ли и ты, читатель, воспользоваться этим ключом? 
Господь повелевает тебе верить в Его возлюбленного Сына, ты имеешь 
право верить, и если поверишь, то будешь жив. Ибо в Евангелии от Марка 
сказано: „Кто будет веровать и крестится, спасен будет" (Мк. 16:15). 
Это обетование Божие. Что можешь ты возразить против пути спасения, 
выбранного милосердием и мудростью нашего милостивого Бога? 



Глава VII 
БЕССИЛИЕ 

 
После того, как устрашенное сердце приняло учение о примирении 

и поняло великую истину, что спасение получает человек через веру в 
Иисуса Христа, оно часто испытывает сильное беспокойство от чувства 
неспособности к добру. Многие вздыхают, говоря: „Я ничего не в 
состоянии делать". Они не извиняют себя этими словами, они чувствуют 
на себе как бы ежедневную тяжесть. Они хотели бы, если бы могли. 
Всякий из них мог бы честно сказать: „Желание добра есть во мне, но, 
чтобы сделать оное, того не нахожу". 
Это чувство как будто уничтожает значение всего Евангелия. Что 

пользы голодному в знании о пище, если он ее не может получить? Что 
пользы в потоке живой воды, если ее нельзя пить. Всем, наверное, 
известна история о докторе и ребенке бедной женщины. Мудрый 
доктор сказал матери, что ее ребенок при правильном уходе выздоровеет, 
но необходимо, чтобы ребенок регулярно пил лучший портвейн и 
провел несколько недель на минеральных водах. Это было сказано 
бедной вдове, имевшей лишь кусок хлеба для пропитания. 
Обеспокоенному серд-Цу временами кажется, что простое Евангелие, 
выраженное словами „верь и будь жив", в сущности Далеко не так 
просто, ибо оно требует от бедного грешника, чтобы он творил то, чего 
не в состоянии сделать. Истинно пробужденному, но только наполовину 
наставленному кажется, что недостает связующего звена: спасение 
Христово налицо, но как его Достичь? Душа не имеет сил и не знает, 
что делать. Она находится возле вольного города, но войти в него не 
может. 
Уделено ли внимание этому бессилию в плане спасения? Да! Дело 

Господнее совершенно. Оно начинается там, где мы бессильны, и не 
требует от нас решительно ничего Для своего совершенства. Когда 
милосердный самарянин увидел лежащего при дороге израненного и 
полумертвого путника, он не велел ему встать, сесть на осла и поехать в 
гостиницу. Нет! Но „самарянин... подойдя, перевязал ему раны, 
возливая масло и вино, и, посадив его на осла, привез его в гостиницу". 
Так поступает с нами Господь в нашем жалком, плачевном состоянии. 
Итак, Бог оправдывает; оправдывает нечестивых; оправдывает 

через веру в драгоценную кровь Иисуса. Рассмотрим состояние, в 
котором находятся нечестивые, когда их спасает Иисус. Многих про-



бужденных беспокоят не только их грехи, но также и нравственные 
слабости. Они не имеют сил вырваться из тины, в которой погрязли, 
или держаться от нее подальше. Они сожалеют не только о том, что 
сделали, но и о том, чего не в состоянии сделать, чувствуя себя 
бессильными, беспомощными и духовно безжизненными. Может быть, 
читателю покажется странным, если мы скажем, что они чувствуют 
себя мертвыми, но это действительно так. Они, глядя на себя, ощущают 
свою полную неспособность к чему-либо доброму; не могут направить 
свой путь к небесам, потому что их кости сокрушены: „И не нашли все 
мужи силы рук своих" (Пс. 75:6). Они действительно „бессильны". Но, к 
нашему счастью, в Священном Писании в доказательство великой любви 
Бога к нам говорится: „Ибо Христос, когда еще мы были немощны (в 
английском переводе „бессильны", в греческом оригинале - и то и 
другое), в определенное время умер за нечестивых" (Рим. 5:6). 
Здесь мы видим поддержку в нашей беспомощности - поддержку через 

вмешательство Господа Иисуса Христа. Наша беспомощность не 
поддается описанию. В Писании не сказано: „...когда мы были еще 
сравнительно слабыми" или „...когда мы имели мало силы", - оно дает 
очень простое и ясное описание: „...когда мы еще были бессильны" (без 
силы). Безусловно, мы не имели никакой силы, которая могла бы 
содействовать нашему спасению. Слова нашего Господа вполне 
справедливы: „Без Меня не можете делать ничего". Можно пойти еще 
дальше вышеприведенного текста и напомнить о великой любви, ко-
торою возлюбил Господь нас, когда мы были „мертвыми по 
преступлениям и грехам нашим". Быть „мертвыми" еще хуже, чем быть 
„бессильными" („немощными"). 
Единственно, к чему должна стремиться душа бедного, бессильного 

грешника и за что она крепко, как за единственное основание своей 
надежды, должна держаться, - Божественное свидетельство, что 
„Христос в определенное время умер за нечестивых". Верь этому, и вся 
неспособность пропадет. Все, к чему только прикасается вера, 
превращается в золото для души. Даже наши нужды и слабости пре-
вратятся в благословения, если они придут в соприкосновение с верой. 
Остановимся на некоторых формах этого бессилия. Иногда люди 

говорят, что не имеют достаточно сил собраться своими мыслями и 
сконцентрироваться на серьезных предметах, касающихся спасения: 
краткая молитва - и то будто слишком много Для них. Это, пожалуй, 
отчасти от природной слабости, отчасти потому, что они повредили себе 
развлечениями и, кроме того, измучили себя мирскими заботами, так 
что не способны к восприятию благой вести, являющейся 
предпосылкой спасения. Это очень обыкновенная форма греховной 
слабости. Но, прошу внимания! Ты слаб в этом пункте, и многие 



подобны тебе. Они не могут сконцентрироваться на ряде 
последовательных мыслей, даже если бы от этого зависела их жизнь. 
Есть много несчастных, невежественных и необразованных душ, кото-
рые пришли к заключению, что глубокое мышление -тяжелая работа. 
Другие имеют от природы такой легкомысленный, ребяческий 
характер, что скорее в состоянии летать, чем проследить длинный ряд 
доказательств и умозаключений. Они никогда бы не могли проникнуть в 
суть глубокой тайны, если бы даже всю жизнь мучились над этим. 
Поэтому тебе нечего отчаиваться: для спасения необходимо не 
последовательное мышление, а простое доверие к Иисусу Христу. 
Твердо опирайся на тот факт, что „Христос в определенное время умер за 
нечестивых". Эта истина не требует основательного исследования или 
глубокомысленных и убедительных доказательств. Она очень проста - 
„Христос в определенное время умер за нечестивых". Держись этой 
истины и покойся на ней. 
Пусть этот великий, благодатный и славный факт пребудет в 

твоей душе и сделает тебя радостным, хотя ты сам и „бессилен", ибо 
Господь Иисус Христос -- твоя сила, твой псалом и спасение. 
„Христос в определенное время умер за нечестивых", когда они были еще 
бессильными. По Писанию, это факт, данный нам через откровение. 
Ты, может быть, сотни раз слыхал эти слова и все-таки до сего дня не 
понимал их значения. Неправда ли, в этих словах есть что-то 
ободряющее? Иисус Христос умер не за нашу праведность, но за наши 
грехи. Он пришел нас спасти не потому, что мы достойны спасения, но 
потому, что мы совершенно недостойны, разбиты и испорчены. Он 
пришел на землю исключительно по причине Своей собственной 
Божественной любви к людям. В определенное время Он умер за тех, 
которые, по Его же словам, не были богобоязненными, а нечестивыми 
людьми. Слово „нечестивые", неоднократно повторяющееся в Новом 
Завете, подчеркивает безнадежное состояние людей. Направь весь свой 
разум на эту истину, которая способна ободрить самое унылое сердце. 
Пусть этот стих лежит под твоим языком, как лакомый кусок, пока он 
не растворится в твоем сердце и не проникнет во все твои мысли. Не 
беда, если они и рассеянны, как осенние листья. Люди, не сделавшие 
никаких научных открытий и никогда не выказывавшие особой 
оригинальности ума, тем не менее были вполне в состоянии принять 
учение о кресте Господнем и спастись им. Почему бы тебе не сделать 
тоже самое?! 
Другие утверждают, что недостаток силы выражается у них 

главным образом в том, что они не могут в достаточной мере каяться. 
Своеобразное представление о покаянии! Многие воображают себе, что 
необходимо пролить известное количество слез, прийти в меру 



отчаяния. Откуда такое неразумное представление? Неверие и отчаяние 
- грех, поэтому я никак не могу понять, каким образом они могут 
относиться к истинному покаянию? Многие же смотрят на них как на 
необходимую принадлежность настоящего христианского опыта. Такие 
люди заблуждаются. Но я знаю их образ мыслей. Во дни своей духовной 
слепоты я чувствовал то же самое. Я Желал каяться, но думал, что не 
могу каяться, а между тем все время уже каялся. И как это ни странно, я 
Даже чувствовал, что не могу чувствовать. Я отыскивал укромный уголок 
и плакал о том, что не могу плакать; горько скорбел о том, что не могу 
скорбеть о своих грехах. Какая путаница в наших мыслях, когда мы, 
будучи неверующими, начинаем разбираться в своих настроениях: мы 
похожи на слепого, старающегося рассмотреть свои глаза. Мое сердце 
почти расплавилось от страха перед мыслью о том, что оно твердо, как 
алмаз. А оно было сокрушено, потому что я думал, что оно не может 
сокрушаться. Теперь я вижу, что делал как раз то, что, по моему мнению, 
не мог делать, но тогда я этого не знал. 
О если бы я мог помочь другим увидеть тот свет, которому я теперь 

радуюсь! Я хочу сказать несколько простых слов и молю Утешителя 
запечатлеть их в твоем сердце. 
Послушай! Человек, истинно кающийся, никогда не будет доволен 

своим покаянием. Мы так же неспособны к совершенному покаянию, 
как и к совершенной жизни. Как бы чисты наши слезы ни были, в них 
все-таки найдется немного мути. Даже в самом искреннем покаянии 
будет кое-что, в чем следовало бы каяться. Но слушай! Каяться значит 
изменить свой взгляд, свои помышления относительно греха, и Христа, 
и всех великих дел Божиих. Покаяние связано с болью, но сущность его 
состоит в том, чтобы сердце отвернулось от греха и повернулось ко 
Христу. Если такой поворот есть, то сущность истинного покаяния 
налицо, даже если страх и отчаяние никогда не бросали свою тень на 
твою душу. 
Если ты не в состоянии каяться так, как тебе хотелось бы, то хорошо 

было бы попытаться каяться, твердо веруя, что „в определенное время 
Христос умер за нечестивых". Думай об этом постоянно. Может ли 
твое сердце остаться черствым, зная, что Христос умер из любви к 
нечестивым? Позволь мне уговорить тебя, чтобы ты обратился к самому 
себе со словами: „Я нечестивец. Хотя мое жесткое, как сталь, сердце не 
может смягчиться, несмотря на то, что я в отчаянии бью себя в грудь, 
Он все-таки умер за таких, как я, ибо Он умер за нечестивых. О если бы 
я мог верить этому и испытать в своем сердце силу этой смерти!" 
Удали все другие мысли и целыми часами глубоко раздумывай над 

чудной, несравненной и незаслуженной нами любовью - „Христос умер 
за нечестивых". Внимательно читай повествование о смерти Господа в 



четырех Евангелиях. Если что и сможет смягчить твое бесчувственное 
сердце, то это вид мучений Иисуса и размышление о том, что Он их 
претерпел за врагов Своих. 

Те узы и то бичеванье, 
Что принял за нас Иисус, 
Тот ужас и то наказанье 
Моя заслужила душа. 

Без сомненья, крест Господен - тот чудный жезл, который может 
извлечь воду из скалы. Если ты глубоко проникнешься в значение 
Божественной жертвы Иисуса Христа, ты должен каяться, что противо-
стоял Тому, Кто так полон любви к тебе. Написано: „И они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об 
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце" (Зах. 12.10). 
Не покаяние приведет тебя к лицезрению Христа; наоборот, взирая на 
Иисуса, ты получишь от Него покаяние. Не делай из своего покаяния 
Христа, но надейся, что Христос даст тебе покаяние. Святой Дух, 
направляя нас ко Христу, отводит нас от греха. Отрывай свои взоры от 
действия и направляй их на причину, от собственного покаяния - на 
Господа Иисуса Христа, Которого Бог возвысил десницею Своею, дабы 
дать покаяние. 
Некоторые говорят: „Меня мучат ужасные мысли, в мою душу 

вкрадываются хуления. Часто во вре-мя работы меня преследует страшное 
наваждение, и даже на ложе моем нашептывания лукавого тревожат 
мой сон. Я не могу освободиться от этих ужасных искушений". Друг, я 
знаю, о чем ты говоришь. Меня когда-то тоже преследовал этот волк. 
Скорее человек справится мечом с роем мух, чем сделается господином 
своих собственных мыслей, когда их поджигает дьявол. Бедная 
искушаемая душа, соблазняемая сатанинским наущением, подобна 
путешественнику, на которого напал целый рой раздраженных пчел. 
Он не может ни защититься, ни убежать. Пчелы со всех сторон его 
жалят, и ему грозит смерть. Я не удивляюсь, что ты не чувствуешь в себе 
силы сопротивляться этим гадким и мерзким мыслям, внушаемым 
твоей душе сатаною. Но, несмотря на это, я все-таки напомню тебе 
предыдущий текст: „Ибо Христос, когда еще мы были немощными (бес-
сильными), в определенное время умер за нечестивых". Иисус Христос 
знал, где мы были и где мы будем. Он видел, что мы не в состоянии 
победить князя, господствующего в воздухе. Он знал, что мы будем 
терпеть сильное искушение со стороны сатаны, но, несмотря на это, Он 
все-таки умер за нечестивых. Брось якорь твоей души на этот факт. 
Даже сам сатана не может утверждать, что ты не нечестивец! Итак, 
веруй, что Христос умер за таких, как ты. Вспоминай, как Мартин 



Лютер поражал сатану его же собственным оружием. Сатана 
нашептывал ему: „Ты - грешник". „Да, - отвечал Лютер, - Христос умер. 
чтобы спасти грешников". „В определенное время умер Христос за 
нечестивых" - скройся в этом прибежище и пребывай в нем. Если ты 
крепко будешь держаться этой истины, то твои богохульные мысли, 
которых ты не имеешь сил отогнать от себя, сами собою отойдут, ибо 
сатана увидит, что бесполезно тебя мучить ими. 
Эти мысли, если ты их ненавидишь, не твои, они внушение сатаны, и 

ответственность за них лежит не на тебе, а на нем. Если ты борешься 
против них, то они не твои мысли, так же, как не твои проклятия, 
слышные с улицы. Посредством этих мыслей дьявол желает привести 
тебя в отчаяние или по крайней мере удержать тебя от доверия к 
Иисусу. Бедная, больная женщина не могла подойти к Иисусу, потому 
что ее теснили со всех сторон; и ты находишься приблизительно в 
таком же положении из-за натиска этих ужасных мыслей. Но женщина 
все-таки протянула руку, коснулась края одежды Господа и исцелилась. 
Поступи и ты так же. 
Иисус Христос умер за виновных „во всяких грехах и хулениях", 

поэтому я уверен, что Он не оттолкнет от Себя тех, которые против 
своей воли пленены худыми мыслями. Положись на Него, и Он спасет 
тебя. Он может даровать тебе душевный мир особым, свойственным 
Ему одному способом. Доверься только Ему в этом, как и во всем 
другом. 
Иные жалуются: „Моя слабость состоит в том, что я не могу долгое 

время оставаться постоянным. Я слышу Слово Божье по воскресеньям, 
оно производит на меня впечатление, но в течение недели я нахожусь в 
сообществе нечестивых, и тогда все мои добрые дела ни к чему. Мои 
товарищи ни во что не верят и говорят ужасные вещи. Я не знаю, как 
им отвечать, и терплю поражение". 
Я хорошо знаю этих „податливых людей" и трепещу за них. Знаю 

также, что Бог может изгнать злого Духа человекобоязни. Он может 
трусливого сделать храбрым. Подумай, мой бедный непостоянный друг: 
ведь тебе нельзя оставаться в таком положении. Никогда не должно 
унижаться или нищенствовать. Выпрямись и погляди на себя: разве ты 
для того сотворен, чтобы лежать под бороной, подобно пре-
смыкающемуся, не смеющему из страха за свою жизнь 
шелохнуться? Имей свое собственное мнение. Это важно не только в 
духовном отношении, но и в проявлении обыкновенного мужества в 
жизни. Я мог бы сделать многое в угоду своим друзьям, но попасть ради 
их удовольствия в ад было бы слишком. На это я не решился бы. 
Никогда не следует терять дружбы с Богом ради того, чтобы остаться в 
добрых отношениях с людьми. „Я это знаю, - отвечаешь ты, - но, 



несмотря на это, не могу быть мужественным". И тебе, друг, приведу те 
же слова: „Ибо Христос, когда еще мы были немощными, в опреде-
ленное время умер за нечестивых". Если бы здесь был сейчас апостол 
Петр, он сказал бы: „Господь Иисус умер за меня еще тогда, когда я был 
таким немощным созданием, что даже служанка, поддерживавшая 
огонь в костре, могла меня заставить лгать и клясться, что я не знаю 
Господа". Да, Иисус умер за тех, которые Его оставили и убежали. Ухва-
тись крепко и уверенно за истину: „Христос умер за нечестивых, когда 
они были еще немощными (бессильными)". Вот путь, следуя которому, 
ты можешь отделаться от своей трусости. Пусть истина -„Христос 
умер за меня" - глубоко войдет в твое сердце, тогда и ты будешь готов 
умереть ради Него. Верь, что Он за тебя умер и принес этим 
совершенное, истинное и достаточное умилостивление. Если ты веришь 
этому факту, то поневоле поймешь: „Я не могу стыдиться Того, Кто за 
меня умер". Глубокое убеждение, что это действительно так, закалит 
тебя, и твоя храбрость будет неустрашимой. Вспомни святых, 
претерпевших времена гонения. В первые дни христианства, когда 
великая мысль о преизбыточной любви Христовой сияла в Церкви во 
всей своей новизне, люди не только были готовы умереть, но даже 
желали страдать; они сотнями приходили к судьям и 
свидетельствовали о Христе. Я не говорю, что они разумно поступали, 
домогаясь лютой смерти, но этот факт доказывает мое утверждение, что 
чувство любви Христовой ставит душу выше страха за свою жизнь. 
Почему бы этому чувству не оказать и на тебя такое влияние? О если 
бы я мог воодушевить тебя к смелому решению - стать на сторону 
Спасителя и быть Его последователем до конца! О если бы Святой Дух 
помог тебе достичь этого! 



Глава VIII 
УМНОЖЕНИЕ ВЕРЫ 

 
Как можно сохранить и умножить свою веру? Для многих это весьма 

важный вопрос. Люди часто говорят, что желают верить, но не могут. По 
поводу этого вопроса сказано немало вздора. Но мы разберем его 
строго практически, здравый смысл так же нужен в области религии, 
как и во всякой другой области. „Что мне делать, чтобы верить?" 
Некто, отвечая на вопрос: „Как исполнить какое-либо действие 
наилучшим образом?" - сказал: „Лучший способ -исполнить его 
незамедлительно". Мы часто много времени тратим попусту для 
обсуждения вопроса, как действовать, между тем само действие очень 
просто. Кратчайший путь к вере - вера. Если Святой Дух сделает тебя 
искренним, ты уверуешь, как только истина будет открыта тебе, 
уверуешь потому, что она истина. Заповедь Евангелия ясна и 
однозначна: веруй в Иисуса Христа - и спасешься. Бесполезно избегать 
этой заповеди посредством разных вопросов и хитроумных сплетений. 
Повеление понятно, слушайся его. 
Но если тебе встретятся затруднения, то приноси их в молитве Богу. 

Поведай Отцу Небесному, что тебя смущает, и проси Его, чтобы Он 
через Духа Своего Святого разрешил твои затруднения. Читая какую-
нибудь книгу и не понимая заложенную в ней мысль, я буду рад 
возможности обратиться к автору и спросить его, что он, собственно, 
хотел сказать. И если автор - человек искренний, то его разъяснение 
удовлетворит меня. Тем более удовлетворится сердце искренне 
ищущего Божественным разъяснением непонятного места Священного 
Писания. Господь желает открыть Себя людям; иди к Нему и убедись, 
что это действительно так. Войди в комнату свою и воззови: „О Дух 
Святой, введи меня в истину. Научи меня тому, чего я не знаю". 
Далее, если тебе кажется трудно верить, то Бог Дух Святой сделает 

тебя способным к этому, но ты часто и серьезно внимай тому, чему тебе 
должно верить. 
Мы верим многому, о чем часто слышим. Не замечал ли ты, что 

начинаешь в конце концов верить тому, что слышал десятки раз в 
день? Некоторые люди дошли до того, что стали верить невероятным 
утверждениям. Меня не удивляет, что Святой Дух нередко 
благословляет частое слышание истины и употребляет его для того, 
чтобы творить в нас веру. В Писании сказано, что „вера через 



слышание". Если ты серьезно и внимательно будешь слушать Евангелие, 
то вскоре заметишь, что начинаешь благодаря влиянию Духа Божьего 
верить тому, что слышишь. Только заботься о том, чтобы слышать 
Евангелие и не отрывать внимания слушанием и чтением того, что 
способно порождать сомнения. 
Но если этот совет тебя не удовлетворяет, то испытай свидетельство 

других! Самаряне уверовали по слову женщины, свидетельствовавшей 
им об Иисусе. Многому мы верим по свидетельству других. Я верю, 
например, что существует страна Япония. Я никогда ее не видел и, 
несмотря на это, все-таки верю, что она существует, потому что другие 
там были. Я верю, что я умру. Я никогда еще не умирал, но многие, 
которых я знал, уже умерли, поэтому я убежден, что тоже умру, - 
свидетельство многих убеждает меня в этом факте. Слушай людей, 
рассказывающих, как они были спасены, как получили прощение, как 
изменили свой образ мыслей. Если ты исследуешь свидетельства 
других, то увидишь, что многие, бывшие такими же, как и ты, спасены. 
Может быть, ты был вором - ты убедишься, что и воры имели счастье 
омыть свои грехи в Христовой крови. Может быть, ты был падшим, 
порочным человеком - ты убедишься, что многие падшие люди 
очистились и сделались совершенно другими людьми. Может быть, ты 
находишься в отчаянии - пойди к детям Божьим, поговори с ними - и ты 
сделаешь открытие, что некоторые из них раньше находились в таком 
же отчаянии. Они охотно тебе расскажут, как их освободил Господь. И 
ты, слушая людей, которые испробовали и испытали на опыте Слово 
Божие, тоже уверуешь - Божий Дух приведет тебя к вере. Слыхал ли ты 
когда-либо историю об африканце, которому миссионер рассказывал, 
что вода бывает такой твердой, что по ней можно ходить? Африканец 
ответил, что он верит очень многому, рассказанному ему миссионером, 
но этому поверить не может. Впоследствии он побывал в Англии и 
зимой увидел замерзшую реку, но никак не мог отважиться пойти по 
льду. Он знал, что река глубокая, и был убежден, что утонет, если 
пойдет по ней. Его нельзя было заставить ступить на лед. Только после 
того, как его друг с товарищами смело ходили по льду, он доверился им. 
Может быть, и ты придешь к вере, смотря на других верующих в Агнца 
Божьего и видя их радость и мир. Опыт других -тоже один из путей 
Божиих, которыми Он приводит нас к вере. Но как бы то ни было, тебе 
представляются только два выбора: ты должен либо верить в Иисуса, 
либо умереть, так как вне Иисуса для тебя нет надежды. 

Еще одно верное средство: авторитет, на основании которого тебе 
повелено верить. Конечно, это не мой авторитет - ты, пожалуй, отверг 
бы его. Это и не авторитет Папы Римского - ты начал бы сомневаться в 
нем. Тебе велено верить на основании авторитета Бога. Он повелевает 



тебе верить в Иисуса Христа, и ты не имеешь права ослушаться своего 
Создателя. Надзиратель на одной из фабрик часто слышал Евангелие, 
но его мучил страх, что он не имеет права прийти к Иисусу. Его хозяин, 
благочестивый человек, послал ему однажды записку следующего 
содержания: „Придите по окончании работы ко мне домой". 
Надзиратель в назначенное время подошел к дверям дома хозяина. 
Последний вышел и спросил довольно сурово: „Чего вы хотите? Зачем 
вы беспокоите меня в неурочное время? Работа окончена. Какое право 
вы имели прийти сюда?" Надзиратель ответил: „Я получил от вас 
записку, в которой сказано, чтобы я пришел к вам после работы". - „А 
разве вы имели право прийти ко мне домой исключительно только 
потому, что получили мою записку с приглашением?" „Я вас не 
понимаю, -ответил надзиратель, - но мне кажется, что я имел право 
прийти, раз вы за мной послали". „Войдите! -сказал после этого хозяин. - 
У меня к вам известие, я прочту вам его". И он прочел слова: „Придите 
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас". „Как вы 
думаете, - спросил хозяин, - поступите ли вы несправедливо, если, 
следуя этому приглашению, придете ко Христу?" Бедный надзиратель 
все понял и принял Господа Иисуса Христа верою к жизни вечной, 
потому что он чувствовал, что имеет полное право прийти к Иисусу и 
что вера его опирается на убедительный авторитет. Бедная Душа, ты 
тоже имеешь право прийти ко Христу, ибо Сам Бог повелевает тебе 
довериться Ему. 
Если и от этого не зародится в тебе вера, то размышляй о предмете 

своей веры - о том, что Господь  Иисус Христос страдал вместо 
грешников и может всех, доверяющихся Ему, спасти. Это самый чудный 
из фактов, требовавших когда-либо веры со стороны людей. Это самый 
подходящий и утешительный факт, который когда-либо возвещался 
смертным. Я советую как можно чаще размышлять о нем и исследовать 
содержащуюся в нем благодать и любовь. Читай усердно Евангелия и 
послания апостола Павла и вдумайся, не заслуживают ли они доверия. 
Если и чтение ни к чему не приведет, то задумайся над личностью 

Иисуса Христа, над тем, Кто Он, что Он сделал, где находится и что в 
Нем мы имеем. Неужели ты можешь сомневаться в Нем? Жестоко 
быть недоверчивым к вечно правдивому Иисусу: Он не свершил ни 
одного поступка, заслуживающего недоверия. Он - истина, на которую 
так легко положиться! Своим неверием мы снова Его распинаем. Не 
возлагаем ли мы Ему на голову опять терновый венец и не оплевываем 
ли Его? Римские воины ругались над Ним, они сделали Его мучеником, 
но ты делаешь Его лжецом - это гораздо хуже. Не спрашивай: как мне 
верить? Ответь лишь на вопрос: как ты можешь оставаться 
неверующим? 



Если все сказанное тебе не поможет, то ты, наверное, совершенно 
извращенный человек. Мой последний совет: подчинись Богу. В 
основе твоего неверия лежит предубеждение и гордость. О если бы 
Святой Дух удалил твою вражду против Бога и привел тебя к 
подчинению. Ты мятежник, гордый мятежник, вот почему ты не 
веришь своему Богу Оставь свой мятеж, брось свое оружие, сдайся на 
милость и подчинись своему Царю! Я думаю: всякой душе, отчаявшейся 
в себе самой и воззвавшей: „Господи, я сдаюсь", - вера в скором 
времени стала легким делом. Ты не можешь верить потому, что до сих 
пор враждуешь с Богом и решаешься иметь собственную волю, идти 
собственным путем. „Как вы можете веровать, - говорит Христос, - 
когда друг от друга принимаете честь?" Гордое „я" порождает неверие. 
Подчинись, сдайся твоему Богу, тогда тебе легко будет веровать в 
Спасителя. Пусть же Святой Дух действует в тебе, чтобы привести к 
вере во Христа Иисуса. Аминь. 



Глава IX 

ВОЗРОЖДЕНИЕ И СВЯТОЙ ДУХ 

 
„Должно вам родиться свыше". Эти слова нашего Господа Иисуса 

Христа, вероятно, многим заграждают дорогу своим пламенным 
сиянием, подобным сиянию обнаженного меча херувима у входа в Эдем-
ский сад. Многие приходили в отчаяние, не в силах самыми 
напряженными усилиями достичь такой перемены в себе. 
Возрождение приходит свыше и потому не находится во власти 
творения. Я очень далек от мысли отрицать истину или только скры-
вать ее с целью доставить ложное утешение. Я откровенно говорю, что 
возрождение сверхъестественно и что его не может произвести 
собственное „я" грешника. Я оказал бы читателю плохую услугу, если 
бы стал ободрять его, уговаривая бросить и позабыть то, что 
несомненно и истинно. 
Удивительно, но та же самая глава, в которой дано великое 

изречение Господа, содержит и наияснейшее изложение спасения через 
веру. Прочтите всю третью главу Евангелия от Иоанна и поразмыслите 
над нею, а не только над первыми стихами. В третьем стихе сказано: 
«Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе: если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царства Божьего"». А в 14-м и 15-м 
стихах: „И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен 
Сын Человеческий, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную". Далее, 18-й стих повторяет то же дивное учение в 
доступном и ясном выражении: „Верующий в Него не судится, а 
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного 
Сына Божиего". 
Каждому читателю ясно, что эти изречения не только не 

противоречат друг другу, но вполне согласны друг с другом. Зачем 
создавать затруднения там, где их не может быть? Одно изречение 
уверяет нас в том, что для спасения необходимо кое-что, что в со-
стоянии дать только один Бог, а другое изречение утверждает, что 
Господь желает нас спасти. И если мы будем верить в Иисуса, то с 
полной уверенностью можем заключить, что Господь дает верующим все, 
что необходимо для спасения. Господь производит возрождение во всех 
верующих в Иисуса, и их вера - самое лучшее и надежное 
доказательство их возрождения. 
В том, что мы сами не в состоянии сделать, мы полагаемся на 

Иисуса. Если бы дело возрождения было в нашей власти, тогда незачем 



ожидать помощи от Него. Наше дело - верить; дело Господа - сотворить 
нас вновь. Он не желает верить за нас, а мы не можем производить дело 
возрождения вместо Него. Нам вполне достаточно быть послушными ми-
лосердному Богу; производить в нас возрождение -Его дело. Тот, 
Который в Своей любви пошел так далеко, что даже умер за нас на 
кресте, может и желает нам дать все, что необходимо для нашей вечной 
безопасности. 
Спасительное преображение сердца - дело Святого Духа. Не будем 

сомневаться и постараемся не забыть этой истины. Действие Святого 
Духа происходит скрыто и таинственно и заметно только по 
результатам. „Дух дышит („ветер веет"- см. греческий оригинал), где 
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" (Ин. 3:8). Мы долж-
ны знать, что таинственное действие Святого Духа не может быть 
причиной нашего сопротивления и нежелания верить в Иисуса Христа, 
о Котором Дух свидетельствует. 
Не радеющий о своем поле не может оправдаться соображением, 

что бесполезно сеять, если Бог не даст семени способности 
произрастать. Нельзя оправдать человека, запустившего обработку 
земли и оправдывающегося тем, что жатву может произвести только 
скрытая сила Божья. Ведь никому не препятствует утверждение: „Если 
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его". Без 
сомнения, ни один верующий в Иисуса Христа никогда не придет к 
заключению, что Святой Дух не желает производить в нем Свое 
действие, - вера его есть уже доказательство того, что Святой Дух хочет 
и уже производит Свою работу в его сердце. 
Бог действует в Своем провидении, но и человек не должен сидеть 

сложа руки. Люди ничего не могли бы сделать, если бы Бог не давал им 
жизнь и силу. Между тем люди живут и действуют, не задумываясь над 
этим, ибо сила им ежедневно подается Тем, в Чьей руке их дыхание и 
Кому принадлежат все их пути. Точно так же обстоит дело и с 
благодатью. Мы каемся и веруем, хотя не могли бы ни каяться, ни 
верить, если бы Господь не давал нам способности к этому. Мы 
оставляем грех и доверяем Иисусу, потом уже замечаем, что Бог 
производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. 
Многие истины, которые трудно объяснить словами, наделе очень 

просты. Между двумя истинами, что грешник верит и что эту веру 
производит в нем Святой Дух, нет противоречия. Только безумие 
может довести людей до того, что совершенно простые вещи могут 
смущать их сердце, не понимая, что душа их находится в опасности. 
Утопающий никогда не откажется от спасательной лодки только по той 
причине, что не знает закона, удерживающего лодку на плаву. И 



голодающий не откажется от еды только потому, что не знаком с 
процессом усвоения пищи. Читатель, если ты не желаешь верить, пока 
не поймешь все тайны, ты никогда не спасешься. Если ты станешь 
удерживать себя самоизобретенными затруднениями от принятия 
прощения через Господа твоего и Спасителя, то ты погибнешь, и вполне 
заслуженно. Не убивай своей души своей страстью к разрешению 
метафизических хитросплетений. 



Глава X 
„ИСКУПИТЕЛЬ МОЙ ЖИВ" 

 
„До сих пор я говорил с читателем о распятом Христе - великой 

надежде виновных, но благоразумно также вспомнить о том, что наш 
Господь воскрес из мертвых и вечно жив. 
От тебя не требуется упования на мертвого Христа, а на Христа, хотя 

и умершего за наши грехи, но воскресшего для нашего оправдания. Ты 
можешь сейчас же прийти к живому Иисусу как другу. Христос - не 
воспоминание, а вечно существующая Личность, Которая слышит твои 
молитвы и внимает им. Он жив, чтобы продолжать то дело, за которое 
Он отдал Свою жизнь. Он ходатайствует за грешников одесную Отца, 
„посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу". Приди к 
живому Спасителю. 
Живой Иисус - на высоте могущества. Он не страдает теперь, 

подобно человеку, от своих врагов и не работает как сын плотника, но 
вознесен „превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, 
и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем". Отец 
дал Ему всякую власть на небе и на земле, и Христос окончит Свое дело 
благодати. Прочти о том, что свидетельствовали о Христе Петр и 
другие апостолы перед первосвященниками и синедрионом: „Бог отцов 
наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. Его 
возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 
Израилю покаяние и прощение грехов" (Деян. 5:30-31). Слава, 
окружающая вознесшегося на Небо Господа, должна бы вдохнуть во 
всякое верующее сердце надежду. Иисус Христос -Личность великая: Он 
Спаситель; Он, увенчанный и сидящий на престоле, Искупитель людей. 
Неограниченная власть над жизнью и смертью принадлежит Ему. Отец 
отдал всех людей под посредническую власть Сына. Таким образом, 
Иисус Христос может оживить всякого, кого Он хочет. Что Он 
отверзает, никто закрыть не может. По Его слову душа, опутанная сетями 
смерти и проклятия, может в одно мгновение сделаться свободною. Он 
протягивает Свой скипетр - и кто притрагивается к нему, получает 
жизнь. 
Хорошо, что Иисус жив, потому что жив и грех, и плоть, и дьявол. 

Хотя грех, плоть и дьявол имеют власть погубить нас, Он имеет еще 
большую власть спасти нас. 
Его власть к нашему благу. „Его возвысил Бог десницею Своею в 



Начальника и Спасителя", дабы дать все, что необходимо для 
завершения спасения, всем приходящим под Его господство. Все, что 
Христос имеет, Он желает употребить для спасения грешников, являя 
Свою преизбыточествующую благодать. Он связывает Свою 
начальническую деятельность со спасающей, не желая одного без 
другого. Он указывает, что Его возвышение предопределено для того, 
чтобы принести людям благословение, - как будто в этом венец Его 
славы. Можно ли найти еще что-нибудь, что так ободряло бы надежду 
ищущих грешников, взирающих на Христа?! 
Иисус, исполняя волю Отца, претерпел великое уничижение, 

благодаря чему и возвысился, быв вознагражден славою Отца. И эту 
славу Он хочет разделить со Своим народом. Пусть читатель возведет 
очи свои к горам славы небесной, откуда должна прийти помощь ему. 
Пусть он рассматривает славу Начальника и Спасителя. Не дивно ли, 
что Господь Вселенной также и Спаситель грешников?! Мы имеем Друга 
при царском дворе, даже на престоле. Он употребит все Свое влияние, 
чтобы помочь тем, которые доверяют Ему. Совершенно верно говорит 
один из наших стихотворцев: 

Он жив и молит Бога 
За грешных, нас, всегда; 
Ему предай все дело, 
Сомнения отбрось. 

Приди, друг, и предай свое дело и свою душу в Его пронзенные руки, 
украшенные перстнем с печатью царской власти. Еще ни одно дело, 
переданное этому великому Защитнику, не было проиграно. 



Глава XI 

ПОКАЯНИЕ ИДЕТ РУКА ОБ РУКУ С ПРОЩЕНИЕМ 
 
Из вышесказанного ясно, что покаяние и прощение грехов тесно 

связаны друг с другом. В 5-й главе, 31-м стихе, Деяний апостолов 
сказано: „Его возвысил Бог десницею Своею... дабы... дать покаяние и 
прощение грехов". Эти два дара получаем из той святой руки, которая 
некогда была пригвождена ко кресту. Покаяние и прощение связаны 
вечным предопределением Бога, а что Бог сочетал, то человек да не раз-
лучает. 
Покаяние идет рука об руку с прощением - ты увидишь, что это 

действительно так, если немного задумаешься над этим вопросом. 
Нераскаянному грешнику нельзя простить грехи. Простить его значило 
бы поддержать его на злых путях его и научить легко относиться ко злу. 
Если бы Господь сказал грешнику: „Ты любишь грех и живешь в нем, ты 
переходил от одного злодеяния к другому, но, несмотря на это, Я тебя 
прощаю", - то это значило бы объявить полную свободу преступлениям. 
Этим были бы подорваны основы общественного порядка, а затем 
воцарилась бы нравственная анархия. Я не могу перечислить всех худых 
последствий, которые произошли бы, если бы можно было отделить 
покаяние от прощения, то есть простить грех, между тем как грешник 
пребывал бы и дальше в грехе. Если мы верим в святость Бога, то не 
должны УДИВЛЯТЬСЯ, что нам по самой природе вещей не может быть 
прощено пребывание во грехе и нежелание в нем раскаяться. В этом 
случае мы должны пожать плоды нашего упрямства. Нам дано обетова-
ние сообразно бесконечной благодати Божьей: если мы перестанем 
грешить, исповедуем грехи свои и примем верою предложенную во 
Христе Иисусе благодать, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но нет обетования 
благодати тем, которые продолжают идти по злым путям и не желают 
сознаться в своей неправде. Всякий мятежник, принимающий участие в 
открытом восстании, не может рассчитывать на то, что король простит 
ему измену. Вряд ли найдется такой безумец, который вообразил бы 
себе, что Судия всего мира станет снимать грехи с людей, которые не 
желали освободиться от них. 

Кроме того, покаяние и прощение неразрывно связаны ради 
полноты Божьей благодати. Благодать, которая простила бы 
грешника и позволила бы ему все-таки жить во грехах, была бы 
уродливым явлением, с хромою ногою и засохшею рукою. Что, по-
твоему, более великое благо: очищение от вины греха или освобождение 
от власти греха? Я не стану класть на чаши весов два таких 



несравнимых дара. Ни один из них не мог бы сделаться нашим досто-
янием, если бы не драгоценная кровь Иисуса. Но мне кажется, что 
больший из этих даров, если уж сравнивать, - быть освобожденным от 
власти греха, сделаться святым и подобным Богу. Получить прощение - 
огромная милость. Это прощение мы воспеваем в одной из лучших 
песен: „Тот, Кто грехи тебе прощает". Но если бы после прощения нам 
было позволено любить грех, жить в пороках и похотях, было бы 
пользы от такого прощения? Это повлияло бы на нас, как отравленная 
сладость, и содействовало бы нашей погибели. Быть омытым и все-таки 
валяться в грязи, быть прощенным и носить на челе следы ужасной 
проказы - это насмешка и издевательство над благодатью. Что пользы, 
если вынем человека из гроба, а он остается мертвым? Но благодарение 
Богу, что Он, прощающий беззакония наши, исцеляет также и недуги 
наши. Он, смывающий с нас пятна прошлого, помогает нам выбраться 
из грязи в настоящем и сохраняет от падения в будущем. Примем же с 
радостью и покаяние, и прощение - их разделить нельзя. Разделить дело 
благодати значит рассечь пополам живое дитя, и допускающие такое 
деление не имеют части в этой благодати. 
Я желаю предложить тебе, ищущему Господа, вопрос: был бы ты 

доволен только одним из этих даров? Будешь ли ты удовлетворен, 
читатель, если Бог простит тебе грехи, но позволит оставаться таким 
же мирским и плохим человеком, как и раньше? О, нет, оживотворенный 
дух боится греха больше, нежели наказания за него. Из твоей души не 
раздается крик: „Кто освободит меня от наказания?" Она восклицает: 
„Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Кто даст 
мне силу быть выше всех искушений и сделаться святым, подобно тому, 
как Бог свят?" Так как единство покаяния и прощения соответствует 
желанию благочестивых и необходимо для спасения и святости, то 
можно быть уверенным, что оно останется навсегда. 
Покаяние и прощение составляют также нечто Целое и в духовном 

опыте всех верующих. Всякий, кающийся искренно и с верой, получает 
прощение; с другой стороны, некающийся в своих грехах прощения не 
получает. Скажу откровенно, что под небом еще никогда не бывало, 
нет и не будет такого случая, когда грех смывался бы без того, чтобы в 
то Же время сердце не было приведено к покаянию и вере во Христа. 
Ненависть ко греху и полученное прощение одновременно вселяются в 
душе и остаются в ней всю нашу жизнь. 
Покаяние и прощение взаимно действуют друг на друга. Человек, 

которому прощено, кается, и, наоборот, человек, который кается, без 
всякого сомнения, получает прощение. Обратите прежде всего 
внимание на то, что прощение ведет к покаянию. Как говорится в 
одном гимне: 



Пока царит закон и страх, 
Черствеет лишь душа; 
Прощенье же через кровь Христа 
Расплавит все сердца. 

Если мы уверены в прощении, мы гнушаемся грехом. Когда вера в 
вас достигнет совершенства, так что вы нисколько не будете 
сомневаться в том, что кровь Иисуса Христа омыла вас белее снега, то 
и покаяние достигнет в вас наивысшей степени! Покаяние 
увеличивается с ростом веры. Не заблуждайтесь: покаяние - не дело 
нескольких дней, недель или временное чувство угрызения совести, с 
которым должно покончить как можно скорее. Нет, покаяние - благой 
дар на целую жизнь, так же, как и вера. Покаяние - неразлучный 
спутник веры. Пока мы живем верою, а не видением, в глазах веры дро-
жат слезы покаяния. Покаяние не истинно, если оно вызвано не 
верой, и, наоборот, вера в Иисуса Христа не истинна, если она не 
связана с покаянием. Вера и покаяние, подобно сиамским близнецам, 
тесно сращены друг с другом. В той мере, в какой мы верим в Иисуса, 
мы и каемся, и в той мере, в какой мы раскаиваемся в своих грехах и 
ненавидим зло, мы радуемся полноте прощения, которое нам дарует 
Христос. Ты никогда не будешь ценить помилования, если не 
испытаешь покаяния; ты никогда не выпьешь до дна чашу покаяния, 
пока не будешь знать, что ты помилован. Как это ни странно, но горечь 
покаяния и сладость прощения соединяются в жизни каждого 
помилованного и вместе образуют несравненное блаженство. Из этих 
двух даров Завета каждый служит порукой другому. Если я убежден, что 
действительно каюсь, то я знаю, что мне прощено. И, наоборот, могу 
ли я иметь уверенность в прощении, не обращаясь от своего прежнего 
грешного образа жизни? Быть верующим значит иметь постоянную 
готовность к покаянию. Вера и покаяние - две спицы одного и того же 
колеса, две рукоятки плуга. Сердце, сокрушающееся о своих грехах 
и порвавшее с ними, - вот истинное покаяние. Покаяние также 
можно назвать поворотом и возвратом. Покаяние - самая 
основательная и радикальная перемена мыслей, связанная с болью за 
прошедшее и с решением исправиться в будущем. Кто искренне кается 
Богу в грехах И сердцем болеет за них, Грехи оставляет, хотя и, быть 
может, Их раньше всем сердцем любил. 
Если это отражает наше состояние, то мы можем быть уверенными, 

что имеем прощение. Господь прощал каждое сердце, сокрушавшееся о 
своих грехах и порвавшее с ними. С другой стороны, если мы радуемся 
прощению, полученному через пролитую кровь Иисуса Христа, если мы 
оправданы верою и имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа, тогда мы знаем, что наше покаяние - истинное покаяние, и 



наша вера - истинная вера. 
Не смотрите на покаяние, как на причину помилования, а как на 

следствие из последнего. Не ждите способности к покаянию раньше, 
чем узрите благодать Господа Иисуса Христа и Его готовность уни-
чтожить ваши грехи. Пусть и покаяние, и прощение занимают каждое 
свое место. Рассматривайте их в их взаимоотношении. Покаяние и 
прощение – это Иахин и Воаз спасения. Этим я хочу сказать, что они 
подобны двум большим колоннам Соломоновым, стоявшим перед 
храмом Господним и образовавшим величественный вход во святилище. 
Человек не может прийти к Богу, не пройдя между колоннами покаяния 
и прощения. В твоем сердце во всей своей красоте засияет радуга Завета 
благодати, когда слезы раскаяния пронзит сияющий свет полного 
прощения. Раскаяние в грехах и вера в Божье прощение -уток и основа 
в ткани истинного обращения. Прощение и покаяние текут из одного 
источника и даются одним и тем же Спасителем. Иисус Христос в 
Своей неизреченной славе дарует покаяние и прощение людям всегда и 
везде. Ни от кого другого ты не получишь этих даров. Они наготове у 
Иисуса Христа. Он хочет дать их бесплатно всем, желающим принять 
их из Его руки. Пусть люди никогда не забывают, что Христос дает все 
необходимое для нашего спасения. Покаяние поистине такое же дело 
благодати, как примирительная жертва, которою уничтожается грех. 
Спасение с начала до конца совершается исключительно по благодати. 
Надеюсь, читатель, что ты меня правильно поймешь. Не Святой Дух 
кается, Он никогда не делал чего-либо, достойного покаяния. Мы сами 
должны каяться в своих собственных грехах, иначе мы не спасемся от 
власти греха. И не Иисус Христос кается. В чем бы Ему каяться? Мы 
сами каемся с полного согласия нашего духа. Воля, склонности, чувства - 
все согласно действует в благодатном деле покаяния. И все-таки за всем 
нашим покаянием стоит тайное, святое влияние, размягчающее сердце, 
дающее сокрушение и производящее полную перемену в нас. Дух 
Божий освещает наше сердце, и мы начинаем понимать, что такое грех. 
Этим самым Он вселяет в нас отвращение ко греху. Дух Божий 
направляет нас к святости, так что мы начинаем ценить и любить ее 
всем сердцем и желаем ею обладать. Таким образом, Он дает нам толчок, 
который вводит нас в святость от одной ступени к другой. Дух Божий 
производит в нас хотение и действие по Своему благоволению. 
Склонимся сейчас перед этим добрым Духом, чтобы Он нас повел к 
Иисусу, Который охотно дает двоякое благословение: покаяние и 
прощение по богатству Своей благодати. „Благодатью вы спасены". 



Глава XII 
КАК ДАЕТСЯ ПОКАЯНИЕ 

 
Вернемся еще раз к прекрасному свидетельству апостола Петра: „Его 

возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 
Израилю покаяние и прощение грехов". Наш Господь Иисус Христос 
вознесся, дабы сошла на землю благодать, Его слава служит большому 
распространению благодати. Возносясь на небо, Господь все время имел 
в виду одну цель: вознести с Собою верующих грешников. „Он 
возвышен, дабы дать покаяние"; это мы понимаем, если вспомним 
несколько великих истин. 
Дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос, сделало 

покаяние возможным и приемлемым. Закон не упоминает о покаянии, 
он ясно говорит: „Душа, которая согрешит, должна умереть". Если бы 
Господь Иисус Христос не умер, и не воскрес, и не вознесся к Отцу, что 
значило бы твое и мое покаяние? Мы можем чувствовать угрызение 
совести с его ужасами, но не покаяние с его надеждами. Раскаяние как 
обыкновенное естественное чувство - всеобщий долг, не 
заслуживающий особой похвалы. На деле оно обыкновенно 
смешивается с эгоистическим страхом наказания. Если бы за нас не 
вступился Иисус Христос богатством Своих заслуг, которые Он 
приобрел, то слезы нашего раскаяния не имели бы большего значения, 
чем обыкновенная вода, пролитая на землю. Иисус Христос возвышен, 
дабы наше покаяние, благодаря силе Его заступничества, имело доступ к 
Богу. Он сделал наше покаяние приемлемым Богом, чем оно само по 
себе никогда не могло бы быть. Когда Иисус Христос был возвышен, 
излился Дух Божий, дабы произвести в нас все необходимые блага. 
Святой Дух творит в нас покаяние, обновляя нашу природу 
сверхъестественным образом и удаляя из нашей плоти каменное сердце. 
О, не старайся с поникшей головой напрягать напрасно силы, чтобы 
вызвать слезы. Покаяние не свойственно нашей строптивой природе, 
оно дар свободной неограниченной благодати. Не ищи напрасно оди-
ночества и не бей себя в грудь, чтобы извлечь из каменного сердца 
чувства, которых в нем нет. Взойди на Голгофу и посмотри, как умер 
Христос. Возведи очи к горам, откуда приходит помощь твоя. Святой 
Дух пришел с целью осенить души людей и произвести в них покаяние, 
так же, как Он в начале веков носился над хаосом и произвел 
гармонию. Вознеси к Нему молитву: „Дух Святой, сотвори обитель во 



мне. Сделай мое сердце мягким и кротким, дабы я ненавидел грех и 
искренне каялся в нем". Он услышит крик твоей души и даст ответ. 
Вспоминай и о том, что наш Господь Иисус Христос, будучи 

возвышен, дал нам не только покаяние, послав Духа Святого, но и 
посвятил все Свое творение и провидение великой конечной цели 
нашего спасения. Каждое из них может призвать нас к покаянию: будь 
то пение петуха (напомнившее многое Петру) или сотрясение темницы, 
приведшее к покаянию темничного сторожа. Иисус Христос, находясь 
одесную Бога, правит всем и всеми на земле, заставляя их действовать 
совместно ко спасению Его искуплен-ных. Он использует горькое и 
сладкое, страдания и радости, чтобы произвести в грешниках лучшее 
отношение к Богу. Будь благодарен предопределению, сделавшему тебя 
бедным, больным или печальным; этим Иисус творит жизнь твоей 
Души и привлекает тебя к Себе. Благодать Господа часто приближается 
к двери нашего сердца на черном коне скорби и печали. Иисус Христос 
использует весь запас нашего опыта, чтобы оторвать нас от земли и 
приобрести для небес. Он вознесен на небесный престол, дабы Своими 
Божественными заботой и провидением подводить твердые сердца 
под смягчающее, милосердное влияние покаяния. 
Иисус Христос действует и сейчас, говоря тихим голосом нашей 

совести: через инспирированное Священное Писание, через молящихся 
друзей... Он может послать тебе слово, которое поразит твое каменное 
сердце, как жезл Моисея - скалу, и потоки покаяния потекут из него. Он 
может запечатлеть в твоем сердце потрясающее изречение, которое 
тебя сразу победит. Он может смягчить тебя таинственным образом и 
создать в тебе святое настроение, когда ты его менее всего ожидаешь. 
Будь уверен, что в руках Иисуса, вошедшего в Свою славу, вознесшегося 
к великолепию и величию Отца Небесного, бесчисленное множество 
средств, могущих произвести покаяние в тех, которым Он дает 
прощение. Он и сейчас ждет, чтобы дать тебе покаяние. Читатель, не 
медли, проси Его о покаянии. 

Иисус дает покаяние людям, которые, по-видимому, менее всего 
благочестивы. Пусть это будет утешением для тебя. Он возвышен и для 
того, чтобы дать Израилю покаяние. Израилю? В те дни, когда апо-
столы это писали, Израиль особенно тяжко согрешил против света и 
любви и завершил свою вину тем, что распял Господа и осмелился 
сказать: „Кровь Его на нас и на детях наших". Евреи были убийцами 
Иисуса, и, несмотря на это, Он возвышен, дабы дать им покаяние. Какое 
чудо благодати! Читатель, если ты воспитан в самом ярком 
христианском свете и все-таки оттолкнул Его от себя, то для тебя еще 
остается благодать. Если ты и грешил против своей совести, против 
Святого Духа и против любви Христовой - еще возможно покаяние. 



Если твое сердце так же жестко, как у древнего неверующего Израиля, 
оно может быть смягчено, ибо Иисус Христос возвышен и облечен 
безграничной властью. Он дает покаяние и прощение тем, кто 
совершил особенно много злодеяний, тяжко согрешил. Я счастлив, что 
имею возможность провозглашать такое полное, совершенное 
Евангелие! А ты, читатель, счастлив, что слышишь это Евангелие? 
Сердца детей Израилевых сделались жесткими, как алмаз. Лютер 

даже считал, что обратить еврея невозможно. Мы далеки от такого 
мнения, и все-таки нужно признать, что семя Израилево в течение 
многих столетий очень упорно отвергало Спасителя. Господь сказал о 
них: „Израиль не покорялся Мне". И это действительно так. Христос 
„пришел к своим, и свои Его не приняли". Но, несмотря на это, наш 
Господь Иисус Христос возвышен, дабы дать Израилю покаяние и 
прощение. Вероятно, мой читатель - не еврей, но все-таки он может 
иметь очень упорное сердце, много лет противившееся Господу 
Иисусу, - и Господь может произвести в нем покаяние. 
Он может превратить льва в агнца, ворона - в голубя. Будем просить 

Его, чтобы Он произвел в нас эту великую перемену. Созерцание смерти 
Христа -самое действенное средство к покаянию. Не пытайся, читатель, 
напрасно извлекать покаяние из сухого колодца твоей испорченной 
природы. Принудить душу стать в такое благодатное положение про-
тивно законам духовного мира. Лучше с молитвою принеси твое сердце 
Тому, Который его понимает, и скажи: „Господи, очисти мое сердце, 
обнови его и произведи в нем покаяние". Чем более ты будешь 
стараться извлечь из своего сердца чувства раскаяния, тем более 
убедишься в бесплодности своих попыток. Но если ты с верою станешь 
думать об Иисусе, умершем за тебя, то покаяние само собою пробьет 
себе дорогу в твоем сердце. Созерцай Спасителя, проливающего Свою 
кровь из любви к тебе. Пусть перед твоим духовным взором пройдут 
смертельный ужас и кровавый пот, крест и страдания. И в то время, как 
ты будешь смотреть, Он, несущий эти страдания на Себе, взглянет на 
тебя, и этот взгляд сделает с тобою то же, что он некогда сделал с 
Петром: ты выйдешь и станешь горько плакать. Христос, умерший за 
тебя, Духом Своей благодати может тебя заставить умереть для греха. 
Он, вознесшийся ради тебя в славу небесную, может повлечь за собою 
твою душу - прочь от зла к святости. 
Дорогой читатель, я хотел бы, чтобы после прочтения этой книги ты 

запомнил следующее: не ищи огня подо льдом, не ищи покаяния в своем 
плотском сердце - его там нет. Взгляни на Живого, если ты желаешь 
жить. Взгляни на Иисуса: от Него ты получишь все необходимое, чтобы 
избежать врат ада. Не ищи в другом месте того, что охотно может дать 
только Христос. 



Глава XIII 

СТРАХ ПЕРЕД ОТПАДЕНИЕМ 

 
Многих, приходящих ко Христу, преследует страх, что они не 

претерпят до конца. Ищущие иногда говорят: „Что если я положусь на 
Иисуса, а потом не хватит выдержки и я буду увлечен в погибель? У 
меня и раньше были добрые чувства, но они заглохли. Добрые чувства 
мои были подобны утреннему облачку и ранней росе. Они неожиданно 
появлялись, некоторое время пребывали во мне, много обещали и... 
исчезли". 
Читатель, я думаю, что этот страх часто порождает исполнение того, 

чего ты боишься. Многие, старавшиеся довериться навсегда Иисусу, 
потерпели поражение, потому что вера их была временной, никогда не 
доходившей до того, чтобы иметь спасительную силу. Они в известной 
степени доверились Иисусу, но выдержку и постоянство на пути к небес-
ному блаженству они ждали от самих себя. И естественным следствием 
этого было скорое отпадение. Если мы свое доверие возложим на 
самих себя, то мы не устоим. Если мы даже часть нашего спасения 
станем ожидать от Иисуса, а в другой части понадеемся на себя, то мы 
потерпим полную неудачу. Цепь не может быть крепче своего 
слабейшего звена. Если Иисус - наша надежда во всех пунктах, исклю-
чая одного, то мы потерпим неудачу, потому что в этом именно пункте 
мы должны быть постыжены. Я убежден, что ложное понятие о 
пребывании в вере повредило многим, которые некогда „хорошо шли". 
Что помешало им продолжить путь? Они уповали на самих себя. Если ты 
в начале своего поприща уповал на Христа, то берегись в конце уповать 
на себя. Он Альфа, смотри, чтобы Он был и Омегой для тебя. Начав 
духом, не думай завершить свое спасение плотью. Начинай свой путь 
так, как намерен дальше идти, иди так, как начал, и пусть Господь будет 
для тебя все во всем. О если бы Бог Дух Святой дал нам ясное 
представление о том, откуда приходит сила, могущая нас сохранить до 
дня явления нашего Господа! 
Апостол Павел в Послании к коринфянам пишет: „Вы не имеете 

недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа, Который и утвердил вас до конца, чтобы вам быть 
неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, 
Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа 
нашего" (1 Кор. 1:7-9). Эти слова говорят о заботе Господа о Ко-
ринфской церкви. Мы можем быть вполне уверенными, что все меры, 
принимаемые Господом, необходимы, - в Завете благодати нет ничего 



лишнего. У Соломона могли висеть без всякого употребления золотые 
щиты, но в Божьем арсенале таких лишних вещей нет. То, что Бог 
приготовил, без сомнения, необходимо нам. Всякое обетование Божье, 
всякая мера, принятая Заветом благодати, начиная с этого часа и до 
совершения всех дел, будут необходимы. Верующей душе для 
сохранения веры особенно необходимы укрепление, выдержка, 
постоянство. В этом нуждаются даже самые преуспевающие верующие. 
Апостол Павел написал вышеприведенные слова святым в Коринфе, 
которые были глубоко верующими людьми и о которых он мог сказать: 
„Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, 
дарованной вам во Христе Иисусе". Такими людьми бывают как раз те, 
которые постоянно чувствуют нужду в новой благодати, если желают 
крепко стоять, выдержать борьбу и выйти победителями. Если бы вы 
не были святыми, то не имели бы благодати и не чувствовали бы, что 
вам нужно все больше и больше благодати. Но так как вы мужи Божьи, то 
имеете ежедневную потребность духовной жизни. Мраморная статуя 
не нуждается в пище, живой же человек алчет, и жаждет, и радуется, 
если он обеспечен хлебом и водой, без них он истомился бы на своем 
пути. Личные потребности верующего делают необходимым ежеднев-
ное черпание из великого источника всякого блага. Что стал бы он 
делать, если бы не мог прибегать к своему Богу?! 
Великая потребность берет свое начало главным образом в нашем 

собственном „я". Некоторые люди, зная свое непостоянство, очень 
боятся, что не устоят в благодати. Непостоянство - природная черта 
характера многих людей. Одни от природы консервативны, даже, 
пожалуй, упрямы, другие имеют изменчивый и непостоянный 
характер. Подобно бабочкам, порхают они по жизни, нигде не пуская 
корни. Такие люди никогда не остаются достаточно долго на одном 
месте, чтобы успеть сделать доброе, основательное. Так же они 
относятся и к своим занятиям и духовным стремлениям. Они, вероятно, 
с затаенным страхом думают: „Десять, двадцать, тридцать, сорок, может 
быть, даже пятьдесят лет постоянного религиозного бодрствования - 
это слишком большое требование ко мне". Мне приходилось 
встречаться с людьми, которые переходят из одной церкви в другую, 
пока совсем не потеряют своего направления и не разочаруются. Такие 
люди должны особенно молиться, чтобы их Господь укрепил и помог 
стать постоянными, иначе они не будут расти в деле Господнем. 
Мы все, даже если по характеру склонны к постоянству, должны 

чувствовать свою слабость, если нас действительно оживил Бог. 
Дорогой читатель, не замечаешь ли ты, как часто спотыкаешься? Ты, 
желающий жить в совершенной святости (надеюсь, что ты это и 
исполняешь), ты, видящий пред собою великий идеал того, каким 



должен быть христианин, - не замечал ли, что еще прежде, нежели 
успели убрать со стола после утреннего завтрака, уже успел проявить 
столько безумия, что в тебе поневоле должно проснуться чувство 
стыда? Если бы мы и удалились в одинокую келью отшельника, иску-
шение последовало бы за нами, ибо пока мы не в состоянии убежать от 
самих себя, мы не избежим и соблазна греха. В нашем сердце есть что-
то, что должно бы сделать нас бодрствующими и смиренными пред 
Богом. Если Он нас не укрепит, мы будем так слабы, что споткнемся и 
упадем. Господь, будь нашей силой! Мы сами - воплощенная слабость. 
Когда мы начинаем свое христианское поприще, то „поднимаем 

крылья, подобно орлам". После мы „бежим и не устаем". Но в самое 
лучшее плодотворное время мы идем и не утомляемся. Наш шаг стал 
медленнее, но зато увереннее, и мы начинаем оказывать большее влияние 
на окружающих. Я молю Бога, чтобы у нас осталась энергия молодости, 
поскольк\ это энергия духа, а не волнение гордой плоти. Кто уже 
давно находится на пути к вечному блаженству, знает, что хорошо 
обосновано то обетование, в котором сказано, что ноги будут обуты 
в железо и медь, ибо путь очень суров. Он знает, что существуют 
„холмы затруднения", „долины унижения" (Д. Буньян „Путешествие 
пилигрима"), знает, что существует „долина смертной тени" и, что еще 
хуже, „торжище житейской суеты". Через все это должен пройти 
странник. Если есть „горы отрады" (и слава Богу, такие существуют), то 
существуют также „замки отчаяния , которые хорошо знакомы 
страннику. И то, что некоторые, пройдя через все это, до конца 
останутся на пути святости, можно считать чудом. 

„О мир чудес - иначе не могу тебя назвать!" Числу дней христианской 
жизни соответствует равное число алмазов благодати, нанизанных на 
золотую нить Божьей верности. 
На небесах мы будем рассказывать ангелам, „начальствам и властям" 

о неисследимых богатствах Христовых, которые были нам даны и 
которые мы вкушали, будучи на земле. Мы были на краю смерти и 
остались живыми! Наша духовная жизнь была пламенем, горевшим в 
средине моря, она была подобна камню, парившему в воздухе. Вся 
Вселенная будет поражена и удивлена, когда увидит нас, входящими в 
жемчужные врата непорочными в день пришествия Господа нашего 
Иисуса. Каждый благополучно прожитый час должен бы вызывать в нас 
благодарное восхищение. 
Если бы этим кончилось дело, и то у нас было бы достаточно 

основания беспокоиться. Но в действительности этим дело не 
кончается. Вспомним, где мы живем. Мир для многих из народа 
Божьего - пустыня, населенная воющими шакалами. У некоторых жизнь 
идет хорошо, благодаря Божьему предопределению, но другие проходят 



через тяжелую борьбу. Мы начинаем день молитвою и часто слышим 
звуки священного пения в наших домах, но многие благочестивые люди 
едва успеют подняться утром со своих колен, как их начинают 
„приветствовать" руганью, злословием. На работе их весь день мучают 
грязными разговорами, подобно тому, как праведного Лота мучили в 
Содоме. В наше время нельзя пройти по улицам, не услышав 
сквернословия. Мир никогда не был другом благодати. Лучшее, что мы 
можем сделать, как можно скорее пройти через него, как через 
вражью страну. За каждым кустом нас поджидает разбойник. Повсюду 
мы должны ходить с обнаженным мечом, иметь при себе оружие - 
постоянную молитву. Нам приходится каждый вершок своего пути 
брать с бою. Не заблуждайтесь в этом, иначе горькая действительность 
грубо разобьет ваши нежные иллюзии. О Боже, помоги нам, держи нас 
крепко в руке Своей до конца наших дней. Что с нами будет, если Ты не 
поможешь?! 
Истинная вера сверхъестественна в своем начале, сверхъестественна 

в своем продолжении и сверхъестественна в своем конце. Она с начала 
до конца -дело Божье. Мы нуждаемся в том, чтобы рука Господняя была 
простерта над нами. Это чувствует сейчас и мой читатель. И я рад этому: 
теперь он будет ожидать своего сохранения от Господа, Который один 
в состоянии сохранить нас от падения и преобразить в Своем Сыне. 



Глава XIV 

УТВЕРЖДЕНИЕ В СПАСЕНИИ 
 
Я хотел бы показать то утверждение в спасении, которое апостол 

Павел с такой уверенностью ожидал для всех святых. Он говорит: 
„Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в 
день Господа нашего Иисуса Христа". Вот то укрепление, которое более 
всего желательно. Вы видите: предполагается, чтобы люди творили 
правду и чтобы были утверждены в этой правде. Было бы ужасно 
утверждать человека в путях греха и заблуждения. Представьте себе 
человека, утвержденного в пьянстве, воровстве и обмане. Было бы 
очень печально, если бы человек был утвержден в неверии и безбожии. 
Божественным утверждением могут пользоваться только те, которым 
знакома Божья благодать. Это утверждение - дело Святого Духа. 
Дарующий нам веру укрепляет ее; Дарующий нам любовь охраняет и 
увеличивает ее пламя. Чему Он нас научил, то Святой Дух дальнейшим 
наставлением яснее и с большей уверенностью дает познать. Святые 
действия утверждаются Им в нас до тех пор, пока не перейдут в 
привычки, а святые чувства - пока не перейдут в непреходящее 
состояние. Опыт и упражнение укрепляют наши убеждения и решения. 
Радость и горе, успехи и неудачи освящаются для одной и той же 
цели, подобно тому, как дерево крепче укореняется, благодаря легкому 
веянию и суровому ветру. Разум получает наставления и с возрастающим 
познанием видит все больше оснований для пребывания на добром 
пути. Сердце утешается и поэтому еще крепче держится за 
утешительную истину. Человек сам делается решительнее и крепче, 
более основательным. Это утверждение - не простой естественный 
рост, но точно такое же дело Святого Духа, как и обращение. Господь, 
несомненно, даст это утверждение тем, которые ожидают вечную 
жизнь из Его руки. Своей работой в нашем сердце Он освобождает нас 
от непостоянства и утверждает наше основание. Он укрепляет нас во 
Христе и заставляет нас пребывать в Нем. Эта работа составляет часть 
нашего спасения. Дорогой читатель, ты вправе ежедневно ожидать эту 
помощь от Господа, в этом ты не обманешься. Тот, Которому ты 
доверяешь, сделает тебя подобным дереву, находящемуся у потоков 
воды, листья которого не увядают. 
Какая сила для церкви - утвержденный христианин! Он есть 

утешение печальным и помощь слабым. Не желаешь ли ты быть таким 
христианином? Утвержденные верующие - столпы в доме нашего Бога. 
Они не поддаются всевозможным ветрам учений и не падают от 
внезапного искушения. Они -большая опора для других и служат 



якорем в неспокойное время. Ты, только еще начинающий святую 
жизнь, еле осмеливаешься надеяться быть им подобным! Но не страшись! 
Милосердный Господь будет в тебе так же действовать, как в них. И со 
временем ты, дитя во Христе, станешь отцом в церкви. Надейся на 
такой великий конец, но надейся на него, как на дар благодати, а не как 
на награду за твои дела или как на результат твоей энергии. 
Вдохновленный Духом Святым, апостол Павел говорит о таких 

людях, что они будут утверждены до конца. Он уверен, что благодать 
Бога сохранит их до конца или до пришествия Господа Иисуса Христа и 
что вся Церковь Божия, на всяком месте, останется сохраненной до 
прихода Господа Иисуса Христа как приготовленная Ему невеста. Все, 
которые во Христе, будут утверждены в Нем к этому славному дню. Не 
сказал ли Он: „Я живу, и вы будете жить"? И еще: „Я даю им (овцам) 
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей". Начавший в нас доброе дело и совершит его ко дню при-
шествия Христа. Дело благодати в душе - не поверхностное улучшение. 
Зароненная в нас жизнь при возрождении происходит из живого и 
непреходящего семени, которое живо и всегда пребывает. Нас 
соблюдает сила Божия через веру к вечному блаженству. Праведный 
сохранит путь свой. Верующие „соблюдаются во Христе Иисусе" не 
вследствие собственных заслуг и силы, а по дару свободного и неза-
служенного благоволения. Иисус не желает потерять из своего стада 
ни одной овцы, ни один член Его тела не должен умереть, ни одна 
драгоценность из Его богатства не должна отсутствовать в тот день, 
когда Он будет считать Свои драгоценные камни. Дорогой читатель, 
спасение, которое мы получаем через веру, дается не на месяцы и не 
на годы. Ибо Господь Иисус Христос „приобрел вечное искупление" 
для нас, а то, что вечно, не имеет конца. 
Апостол Павел высказывает надежду, что святые из города Коринфа 

будут утверждены „до конца, дабы быть неповинными". Эта 
неповинность - драгоценная часть нашего сохранения. Быть сохранен-
ным в святости - это прекрасно. Печально видеть религиозных людей, 
которые спотыкаются, делая одну ошибку за другой. Они не верят в 
силу Божию, могущую их сделать неповинными. Жизнь таких 
христиан представляет собой ряд спотыканий, они и не совсем падают, 
но и не крепко стоят на ногах, что не приличествует верующему. Ему 
предложено совершать свой путь с Богом, и через веру он может 
достичь постоянного пребывания в святости. Господь может нас 
спасти не только от ада, но и сохранить от падений. Мы можем не 
поддаваться искушению, ибо написано: „Итак, да не царствует грех в 
смертном вашем теле". Господь охраняет пути Своих святых, и Он 
желает это сделать, если мы доверяем Ему. Его благодатью мы можем 



сохранить себя незапятнанными от мира. И мы обязаны это сделать, 
ибо без святости никто не увидит Господа. 
Апостол предупреждает верующих и увещает стремиться оставаться 

„неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа". Правильный 
перевод слова, которое переведено как „неповинными", -
„неприкосновенными". Да даст Бог, чтобы мы в тот последний день 
стояли свободными от всяких обвинений, чтобы никто во всей 
Вселенной не мог осмелиться оспаривать наши притязания - быть 
искупленными Господом. Мы сокрушаемся о грехах и слабостях, но это 
не такие ошибки, которые доказывали бы, что мы не сокрыты во 
Христе. Мы должны быть свободными от лицемерия, обмана, 
ненависти и любви ко греху. Эти пороки могут послужить поводом к 
таким обвинениям, которые ввели бы нас в погибель. Несмотря на 
наши недостатки, Святой Дух может так действовать в нас, что мы 
будем перед людьми без пятна и порока, так что злые языки не смогут 
нас ни в чем обвинить, разве только в делах веры, подобно тому, как это 
было с Даниилом. Многие богобоязненные люди ведут кристальной 
чистоты жизнь, в полном согласии с их исповеданием, и никто не 
может сказать о них что-либо дурное. Господь о многих верующих 
скажет то же, что Он некогда сказал, когда сатана стоял перед Ним, об 
Иове: „Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? Ибо нет 
такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от зла". Вот к чему должен стремиться 
читатель; вот чего ожидать от руки Господней. Триумф святых - 
постоянное следование Агнцу, куда бы Он ни повел, и сохранение своей 
непорочности перед живым Богом. Остерегайся сворачивать с дороги 
и идти кривыми путями, не давай повода врагам поносить тебя. Об 
истинно верующем сказано: „Рожденный от Бога хранит себя, и 
лукавый не прикасается к нему" (1 Ин. 5:18). Пусть это относится и к 
нам! 
Друг, вступающий в святую жизнь, Господь может тебя сделать 

беспорочным. Даже если ты в своей прошлой жизни много грешил, 
Господь может освободить тебя от власти прежних привычек и сделать 
образцом добродетели. Он может тебя сделать не только 
высоконравственным человеком, но и вселить в тебя отвращение ко 
всякому ложному пути, так что ты будешь следовать всему тому, что 
свято. Не сомневайся в этом. Первый из грешников может стоять 
наравне с самым чистым святым. Верь этому, и будет тебе по вере твоей. 
О, какая радость в день суда оказаться неповинным. Мы можем тогда 

петь: 
Христова кровь и праведность - 
Вот мой покров, моя краса; 



Лишь в них могу я устоять, 
Когда войду я в небеса, 
Пред ликом Господа Отца! 

Какое блаженство иметь эту непоколебимую смелость, когда небо и 
земля скроются от лица Судьи Вселенной! Это блаженство для каждого, 
уповающего исключительно на благодать Божью во Христе Иисусе и 
решившего вести в этой святой силе борьбу с грехом. 



Глава XV 

ПОЧЕМУ СВЯТЫЕ ПРЕБЫВАЮТ В ВЕРЕ? 
 
Большим утешением для тех, которые с трепетом глядят в будущее, 

является надежда, которая была у апостола Павла относительно 
коринфских братьев. Но почему он верил, что братья будут сохранены 
до конца? 
Апостол имел на это свои основания. Я обращаю на них твое 

внимание. Вот они: „Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына 
Его Иисуса Христа, Господа нашего" (1 Кор. 1:9). 
Апостол не говорит: „Вы верны". О, верность человеческая - очень 

ненадежная вещь! Она только суета. Он и не говорит: „Вы имеете 
верных проповедников, которые вас ведут и направляют, поэтому я 
надеюсь, что вы будете в сохранности". О, нет! Если нас охраняют 
люди, то наша охрана ненадежна. Он говорит: „Бог верен!" И если мы 
окажемся верными, то это только потому, что Бог верен. Наше спасение 
полностью покоится на верности нашего Бога. От этого дивного 
свойства Бога зависит все дело. Мы переменчивы, как порыв ветра, 
слабы, как паутина, так непостоянны, как зыбкая поверхность воды. На 
наши естественные свойства и духовные преимущества совершенно 
нельзя полагаться, но Бог остается верным. Он верен в Своей любви. 
Ему чужды изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен 
Своему намерению. Он не оставляет неоконченным начатое дело. Он 
во всех обстоятельствах верен: как Отец - Он не откажется от Своих детей, 
как Друг - Он не отречется от Своих, как Творец - Он не оставит дело 
рук Своих. Он верен Своим обетованиям, и каждое обетование 
обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен Своему заве-
ту, который Он заключил с нами во Христе Иисусе. Он верен Своему 
Сыну и не допустит, чтобы Его драгоценная кровь была пролита 
напрасно. Он верен Своему народу, которому Он обещал вечную жизнь 
и от которого не отвратит лица Своего. 
Эта верность Бога - основание и краеугольный камень нашей 

надежды на сохранение до конца. Святые пребывают в святости, 
потому что Бог пребывает благодатью. Верующие пребывают в благо-
словении, потому что Бог непрестанно благословляет. Он держит 
Своих, поэтому они исполняют Его заповеди. Вот прочное основание, 
на котором спокойно можно стоять. Все вышесказанное вполне 
совпадает с заглавием этой маленькой книги: „Благодатью вы спасены". 
При входе в спасение мы слышим праздничный звон дарового спасения 
и милосердия, мелодично звучащего весь день благодати. 

Видите, единственное основание нашей надежды на сохранение 



неповинными - в Боге. 
Это основание, во-первых, во всем том, что Бог сотворил. Он так 

далеко зашел, благословляя нас, что для Него невозможен возврат. 
Апостол Павел напоминает нам, что Бог призвал нас в „общение Сына 
Его Иисуса Христа". Если Он нас призвал, то призвание Божие 
непреложно: „Кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил" (Рим. 8:30). Вот неизменное правило, по которому посту-
пает Бог. Существует всеобщее призвание, о котором сказано: „Много 
званых, но мало избранных". Но то призвание, о котором мы сейчас 
говорим, другого рода: призвание как знак особой любви, ведущей к 
цели, к которой мы призваны. Призванный таким образом подобен 
семени Авраама, о котором Господь сказал: „Ты, которого Я взял от 
концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты Мой раб, Я 
избрал тебя и не отвергну тебя". 
В том, что сделал Господь, мы видим прочное основание нашего 

сохранения и будущей небесной славы, ибо Он призвал нас в общение 
Своего Сына Иисуса Христа, т. е. к сотовариществу с Иисусом 
Христом. Я желал бы, читатель, чтобы ты тщательно взвесил значение 
сказанного. Если ты действительно призван Божественною 
благодатью, то ты пришел к общению с Господом Иисусом Христом. 
Таким образом ты совладетель всего, что сотворено. Отныне ты в глазах 
Всевышнего един с Ним. 
Господь Иисус Христос Сам вознес твои грехи Своим телом на 

древо, сделавшись проклятием за тебя, но в то же время и твоею 
праведностью. Таким образом, ты в Нем оправдан. Ты принадлежишь 
Христу, а Христос тебе. Как муж и жена едины, так и Христос един со 
всеми, соединенными с Ним верою, нерушимым союзом. Но не только 
это. Верующие - члены тела Христова и соединены с Ним воедино 
посредством любвеобильной, живой и пребывающей связи. Бог призвал 
нас к этому единению и совершенству, и этим самым Он дал нам знак и 
залог того, что мы будем сохранены до конца. Отделенные от Христа, 
мы стали бы жалкими, преходящими существами, которых легко увлечь 
в погибель. Но, будучи едины со Христом, мы причастны Его природе и 
одарены Его бессмертной жизнью. Наша судьба тесно связана с судьбой 
нашего Господа, и мы не можем быть уничтоженными, если не будет 
уничтожен Господь. 
Размышляй чаще об общении с Сыном Божьим, в которое ты призван. 

Вся твоя надежда в этом. Ты не можешь быть бедным, пока Иисус богат, 
ибо ты принадлежишь к той же фирме. Тебе не грозит нужда, ибо ты 
партнер Того, Кому принадлежит небо и земля. Ты никогда не можешь 
сделаться неплатежеспособным, даже если бы и был должником и беднее 
церковной мыши, ибо твой Партнер неисчерпаемо богат! Имея такого 



Партнера, ты обеспечен и можешь не страшиться худых времен и 
перемен в будущем. Господь призвал тебя в общение со Своим Сыном 
Иисусом Христом, этим Он дал тебе надежное прибежище. 
Если ты действительно верующий человек, то ты един со Христом, 

сохранен до конца и находишься в безопасности, иначе и быть не 
может. Христос и верующий находятся в одной и той же ладье, и так 
как Иисус не может утонуть, то верующий никогда не погибнет. Иисус 
так тесно связал Себя со Своими искупленными, что для того, чтобы с 
малейшим из них могло случиться какое-либо зло, сначала Он должен 
быть разбит, побежден и обесславлен. 
Итак, мы, будучи соединены навеки с Иисусом, бодро пойдем 

навстречу неизвестному будущему. Если люди из мира сего станут 
спрашивать: „Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюб-
ленного?" - мы с радостью ответим: „Мы, опирающиеся на Иисуса и все 
более и более желающие опираться на Него". Бог, Который верен,- 
постоянный источник услады для нас, а наше общение с Сыном Божиим 
- полный поток радости. Зная эти великие истины, мы не можем пасть 
духом. Воскликнем вместе с апостолом: „Кто отлучит нас от любви 
Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем?" 



Глава XVI 
ВСТРЕТИМСЯ В НЕБЕСАХ! 

Заключение 
Мне очень жаль, если ты, читатель, не следовал за мною шаг за 

шагом. Чтение книг не приносит пользы, если истины, проходящие 
перед духовным взором, не схвачены, не усвоены и не приняты к сведе-
нию для действий. Это подобно тому, как если бы кто, видя массу 
съестных припасов, все-таки оставался бы голодным, потому что не 
мог взять их и есть. Дорогой читатель, мы напрасно с тобою встре-
тились, если ты не принял Иисуса Христа, Господа моего. Я имел 
определенное желание принести тебе пользу и все, что мог, сделал для 
этой цели. Мне больно, если я не был в состоянии помочь тебе, потому 
что я страстно этого желал. Я думал о тебе, когда писал эти страницы, 
откладывал свое перо в сторону и с благоговением преклонял колени с 
молитвой за каждого, кто будет читать эту книгу. Я твердо убежден, что 
многие читатели этой книги получат благословение для своей души. 
Почему бы тебе противиться, разве ты не хочешь быть в их числе? 
Если ты не желаешь дивного благословения, которое я хотел для 

тебя, то будь по крайней мере справедлив ко мне и признайся, что вина 
за твое конечное осуждение падет не на меня. Если мы встретимся 
перед великим сияющим престолом, ты не будешь иметь права 
обвинять меня в том, что я употребил на пустое дело твое внимание, 
которое ты посвятил этой малой книге. Видит Бог, что я каждую строчку 
писал для твоего вечного блага. Я беру в духе твою руку и крепко жму 
ее. Чувствуешь ли ты братское пожатие моей руки? Слезы 
навертываются у меня на глаза, когда я гляжу на тебя и спрашиваю: 
„Почему ты желаешь своей смерти? Неужели ты не посвятишь благу 
своей души ни единой мысли? Неужели ты хочешь погибнуть только по 
своей беспечности?" О, не делай этого, взвесь все и приготовься к 
вечности. Не отталкивай Иисуса, Его любовь, Его кровь, Его спасение 
от себя. Я прошу тебя, не отворачивайся от своего Спасителя! 
Если же, напротив, мои молитвы услышаны, и ты, читатель, 

начинаешь доверять Господу Иисусу Христу, чтобы получить от Него 
спасение по благодати, то держись крепко этого учения и веди жизнь 
сообразно ему. Пусть Иисус будет все во всем. Живи и двигайся 
исключительно в даровой благодати. Никакую человеческую жизнь 
нельзя сравнить с жизнью человека, который живет в благоволении 
Божьем. Принимайте все по даровой благодати; это сохранит вас от 
самодовольной гордости и от самообвиняющего отчаяния. Сердце 



разгорится благородной любовью и произведет такие чувства, которые 
имеют к Богу гораздо больший доступ, чем чувства, вызванные рабским 
страхом. Те, которые надеются спастись собственными стараниями, не 
знают ничего о той пылающей ревности, священном жаре и глубокой 
радости, которые приходят вместе со спасением, данным даром по 
благодати. Рабский дух самоспасения нельзя сравнить с радостным 
духом сыновства. В малейшей вере больше истинной добродетели, 
чем во всех стараниях законнических рабов или в утомительных 
автоматических действиях тех набожных людей, которые хотят войти в 
небеса по ступеням обрядов. Вера - духовна, и Бог - Дух, и по этой 
причине Он имеет благоволение к ней. Произношение заученных 
молитв, исполнение обрядов и религиозных действий могут быть 
только мерзостью перед лицом Бога; но взор истинной веры духовен 
и поэтому приятен Ему: „Ибо таких поклонников Отец ищет Себе". 
Приведи сначала в порядок внутреннего человека, духовную часть, 
остальное в свое время само последует. 
Если ты уже спасен, то заботься о спасении других душ. Твоя душа не 

будет преуспевать, если она не будет иметь сильного желания быть 
благословением ближнему. Жизнь твоей души - в вере, здоровье ее -в 
любви. Кто не жаждет спасать других, тот еще сам не находился во 
власти любви. Начни со своего дома. Посети затем соседей. Внеси 
свет в село или улицу, где ты живешь. Благовествуй везде, где только 
возможно. 
Если обратившиеся от чтения этой книжечки станут приобретать 

еще других, то через нее могут произойти великие действия. Я уже 
начинаю славить Бога за обращения, которые Он произведет через нее 
и через тех, которых Он приведет к Иисусу. Главные плоды, наверное, 
покажутся только тогда, когда рука, пишущая эти строки, окоченеет. 
Читатель, старайся встретиться со мною в небесах! 
Не иди в ад! Нет возврата из того места отчаяния. Зачем ты идешь 

путем смерти? Ведь пред тобою раскрыты врата небес. Не отклоняй 
дарового прощения и совершенного спасения, которое даст Иисус 
Христос всем доверяющим Ему. Не медли и не откладывай. Добрых 
намерений у тебя было достаточно, приступи теперь к делу. Уверуй 
сейчас в Иисуса с полной и мгновенной решимостью. Приди сегодня к 
Господу. Да, сегодня! Подумай, читатель: теперь или никогда. Пусть 
будет - теперь! Было бы ужасно, если бы оказалось - никогда. 

Прощай, читатель. Еще раз прошу и увещаю тебя: старайся 
встретиться со мною в небесах. 


