
меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они
возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, и презрели все
обличения мои.» О, грешник, избеги этой ужасной угрозы. Иисус теперь стоит с
открытими руками. Он упрашивает тебя прийти и спастись. Не отвергай больше Его
благодати. Прийди со всеми твоими грехами и печалями – прийди таким, каким ты
есть – прийди сразу. Он не изгонит тебя вон. Прийди к Иисусу. Прийди к Иисусу.
Посмотри Притчи 1:24-31; Иоанна 3:14-21, 36; Деяния 4:12; Евреям 2:1-3; 10:26-31.
«Приходите к Иисусу» - это был широко распространенный и популярный трактат
Евангелие, особенно среди солдат во время периода Гражданской Войны. Он был
написан Ньюманом Холом (1816-1902).

Чтобы получить больше знаний о том, как «Прийти к Иисусу», обращайтесь к
нам, в Библейскую Баптистскую Церковь «Вера».
Если вас волнуют вопросы о Боге, вере, спасении, о настоящей христианской
жизни - приходите, мы всегда рады помочь вам.

Истинное библейское спасение, как учит Библия, всегда центрируется на трех фактах
Святого Писания. Господь Бог написал Библию, чтобы ты мог узнать об этих фактах:
1) Проблема человека - Ты согрешил, и лишен славы Божией. Ты можешь
согласиться, что ты грешник, как любой человек. Но ты также должен понять, что
грех отделяет тебя от Бога в вечную погибель в аду. Бог говорит: “все согрешили” и
“возмездие за грех - смерть” и “ибо кто не записан в книгу жизни, тот брошен в Озеро
Огненное”. Рим. 3:10, 12, 23; 6:23; Исаия 59:1,2; 2-е Фесс. 1:8, 9; Откр. 20:15
2) Решение Бога - Выполненный до конца труд Иисуса Христа на Голгофском кресте
- единственный залог прощения человеческих грехов. Иисус умер за тебя, грешника,
чтобы дать тебе жизнь и вернуть тебя к Богу. Еф. 2:8, 9; Титу 3:5; 1-е Петра 3:18
3) Обязанность человека - Покаявшись Богу, верьте только в деяния Иисуса ради
прощения наших грехов и вечной жизни. Иисус не только страдал и умер за тебя, Он
воскрес, чтобы дать тебе вечную жизнь. Пожалуйста, приходите к Господу Иисусу!
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ПОСЛУШАЙ, дорогой друг-грешник. Каким милым и каким прекрасным есть это
приглашение! Бог говорит и говорит к ТЕБЕ! Отец говорит: «ПРИЙДИ». Сын
говорит: «ПРИЙДИ». Дух Святой говорит: «ПРИЙДИ». Благословенное эхо
ангелов кричит: «ПРИЙДИ». Многие несчастные грешники, которые приняли
призыв, присоединяют свои голоса в прошении и говорят: «Прийди к Иисусу». Эта
маленькая книга присоеденяется к этой мольбе, несчастный грешник, и со всею
искренностью, простотою и любовью умоляет тебя «ПРИЙТИ К ИИСУСУ». Когда
Он Сам был на земле хорошо известный и полон сострадания к страданиям и
грехам людей, когда Он однажды посмотрел вокруг на толпу, которая Его
окружала, Он мягко сказал: «Приидите ко Мне все труждающиеся и

обремененные, и Я успокою вас.» Мф. 11:28-30. Что Он говорил
тогда, Он говорит «СЕЙЧАС». Приглашение, которое Он давал
людям в тот день, Он дает ТЕБЕ, мой друг-грешник: «Прийди ко
Мне». Разве ты не сильно обременен виной? Тогда прийди к
Иисусу и найдешь покой. ПРИЙДИ К ИИСУСУ, ПРИЙДИ К
ИИСУСУ.

ПРИЙДИ К ИИСУСУ. ОН обещает покой. Но намного лучше покоя для тела есть
покой для души. Как это ужасно быть в рабстве, стонать, кровоточить, тяжело
трудиться; но намного хуже быть рабом Сатаны, волочить свою злую совесть и
ноющее сердце. Этот покой можно только получить через приход к Иисусу. И если
мы прийдем, то Он облегчит всякое бремя. Ты беден? Прийди, и Он сделает тебя
богатым навеки. Ты болен? Прийди, и Он исцелит самую худшую твою болезнь?
Ты в печали? Прийди, и Он вытрет твои слезы. Ты терпишь лишения? Прийди, и
Он будет тебе братом в бедствии, братом, который не меняется и не умирает.
Является ли грех бременем? Тогда прийди к Иисусу, и Он заберет этот грех.
Страшишься ли ты дня смерти и наказания? Прийди, и этот день прояснится в
жизни и славе. О,  тогда прийди. Чтобы стать счастливым, достаточно только быть
призванным такой Личностью. О незнакомце мы можем сказать: «вероятно он не
намеревается сделать мне добро»; о бедном человеке: «Он не может мне помочь,
как бы он этого не желал»; об эгоистическом богатом человеке: «Кто может
ожидать от него чего-то?» Но если бы Ховард или Вильберфорс (известные
благотворители Америки прошлого столетия) сказали плачущему: «ПРИЙДИ», он
(грешник) бы уверенно почувствовал преднамерение доброты. Теперь, Он, кто
приглашает тебя, грешник, может и желает помочь. У Него есть одежда для нагих,
еда для голодных, богатство для бедных, жизнь вечная для всех. Достаточно
только Его слова «ПРИЙДИ», чтобы сделать тебя счастливым. Один слепой у
дороги просил милостыню и, услышав, что Он идет, прокричал: «Помилуй,
помилуй!» Люди просили его замолчать, но он кричал громче: «Помилуй меня!»
Иисус пригласил его; а потом кто-то сказал, как будто он мог быть полностью
уверенным в благословении, «Ободрись, вставай, Он зовет тебя». Они знали, что
Иисус никогда не зовет, чтобы потом отказаться; поэтому люди сказали ему
возрадоваться. Грешник, будь в хорошем настроении; тот же Иисус зовет и тебя.
Как слепой сбросил с себя верхнюю одежду, чтобы она ему не мешала, а ты
сбрасываешь с себя каждый грех, который останавливает тебя – пробираешься ли
через каждую кучу трудностей, и падаешь ли ты у ног Иисуса, говоря: «Помилуй



меня? Я слеп, я потерян, спаси, или я погибну»? А ты очень великий грешник?
Тем больше у тебя нужда прийти. У тебя нечистая совесть? Приходи с этой
нечистой совестью. У тебя нечестивое сердце? Приходи с этим нечестивым
сердцем. У тебя нет ничего, за что бы ты мог купить Его милость? Приходи «без
денег». Богатые и бедные, господа и служители, пожилые и молодые, белые и
черные, грешники каждого класса, ПРИХОДИТЕ. Прочитайте Исаия 55; Матфея
8:1-17; 11:28-30; 20:30-34; Марка 10:46-52; Откровение 22:17
Почему я должен прийти? Ты грешник, прийди за помилованием. Возможно, ты
не ощущаешь себя грешником. По крайней мере, ты думаешь, что ты не хуже
других, но лучше многих. Ты не пьяница, не вор, не прелюбодей, но ты
соблюдаешь Шаббат (еврейское слово для дня Господня. Исх. 20:8), читаешь
Библию и посещаешь церковь. Но на самом ли деле ты исполнил все 613
заповедей? Ни разу не нарушил ни одну из них? Всегда был истинным,
целомудренным, трезвым, честным, добрым и прощающим? Никогда не
предавался гордости, злобе, ярости, обману или похотям? Бог требует чистоты
сердца, так же как и чистоты внешнего поведения, и Он знает все наши мысли.
Разве ты никогда не лелеял мысль греха в своем сердце, хотя внешне ты боялся
исполнить этот грех? Кроме этого, первая и самая главная заповедь есть любить
Господа, Бога нашего, всем умом нашим и силою нашею. Ты всегда так делал;
всегда был благодарен за Его милости; всегда внимательно читал Его слово, чтобы
повиноваться Ему; всегда ли пытался угодить Ему; любил ли молиться Ему; потом
восхищался ли Его днем, Его людьми, Его поклонением; всегда прилагал усилия
быть «святым, как Он свят», чтобы возвещать Его истину, побуждать других
любить Его, пытаться во всем прославлять Его? Если ты всегда это делал, ты все
равно только выполнял свои обязанности, и тебе нечем хвалиться. Но ты этого не
выполнял! Так тебе говорит совесть. Ты знаешь, что ты согрешил тысячи раз. Ты
знаешь, что ты искал своего удовольствия, и в своих самых лучших действиях ты
побуждался желанием угодить Богу. Ты жил для себя, ты искал одобрения
человека, но Бога в твоих мыслях не было. Библия нам говорит: «Если человек
говорит, что он не имеет греха, то он обманывает сам себя. Нет праведного, нет ни
одного. Все согрешили и лишены славы Божией.» О, мой друг-грешник, разве это
не касается тебя, «Ты не прославил Бога, в руке Которого находится твое дыхание
и все твои пути?» Ты – грешник. Вина, огромная вина висит на тебе. В Божией
книге записаны все твои грехи. Ты не можешь избавиться от них. Даже если бы
тебе пришлось работать тысячу лет, ты бы не смог покрыть/отплатить даже
малейшие из них. Все, что ты смог бы сделать, оказалось бы твоей обязанностью.
Плата за сегодняшний долг все еще оставляет вчерашний долг там, где он был. И
даже если бы тебе пришлось отдать все свое имущество, или переносить пытки и
смерть, это не забрало бы греха. Прошлое нельзя вернуть обратно. Но для
виновного есть бесплатное, полное, вечное прощение. У Иисуса есть для тебя
помилование, грешник, которое Он выкупил Своей собственной кровью. Прийди
за ним. Прийди к Иисусу за помилованием. Прочитайте Исход 20:1-18; Псалом 50,
138; Притчи 20:9; Иакова 2:10; Римлянам 3:10-12; 1-е Иоанна 1:8-10.
Бог гневается – прийди примириться. Библия говорит, что «Бог – всякий день
строго взыскивающий. Он ненавидит всех, делающих беззаконие.» И разве это не
является причиной того, что Бог гневается на тебя, грешник? Он дал и сохраняет
тебе жизнь, способности, и Он дарует все твои утешения. Все же ты забываешь
Его. Он сказал тебе Свои заповеди; и все они для твоего же блага, но все же ты не
заботишься о них. Ты не почитаешь Бога, но живешь так, как будто Его и нет.

покаяния. Твой ум может быть так сильно отвлечен лихорадкой или болью, или может
стать слабым, как твое больное тело, что не сможет думать. Мир, в котором, кажется,
умирает такое множество людей – есть ни что иное, как апатия болези. Многие люди,
которые при болезни говорят, что покаялись, при выздоровлении становятся более
безразличными, чем раньше. Это было не истинное покаяние, и если бы они умерли,
они были бы потеряны. Есть мало надежды на спасение при болезни. Но такое время
может никогда не прийти. Ты можешь умереть без предупреждения. Хотя ты здоров
сегодня, ты можешь умереть завтра. А ты, когда жизнь такая неопределенная,
откладываешь спасение? Заключенный находится под приговором к смерти. Он не знает
смертельного часа, но ему сказали, что если перед тем, как этот час пробьет, он принет
просьбу губернатору, его жизнь сохраниться. Он говорит: «Я отошлю прошение
завтра». И когда снова наступит завтра, «О, еще есть достаточно времени; я подожду
немножко дольше.» Вдруг его дверь открывается, и вот – шериф и судебный
исполнитель! «Подождите, я напишу прошение!» «Нет», говорят они, «часы пробили,
теперь уже слишком поздно – ты должен умереть.» Несчастный грешник, ты осужден.
Ты не знаешь, когда умрешь. Это может произойти в этот день. Ты откладешь покаяние
на завтра, но завтра ты можешь быть в аду. Христос стучит сегодня; но помни, смерть
может постучать завтра. Пока ты держишь своего лучшего Друга на улице, смерть
ворвется, и поспешно приведет тебя к судии. Прийди к Иисусу сегодня. Он желает
спасти тебя сегодня. Ворота небес открыты сегодня. Завтра может быть слишком
поздно. Прочитай Мф. 24:36-51; 25:1-13; Лк. 12:16-21; 13:24-28; Деян. 24:25; 2-е Кор.
6:1-2; Евр. 3:7-11
Ты должен погибнуть, если не прийдешь. «Что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй
в Господа Исуса Христа». «Что мне делать, чтобы быть потерянным?» «Пренебреги
великим спасением». Нет необходимости что-то делать. Мы уже потеряны. Иисус
предлагает спасти нас, но если мы отвергаем Его предложение, то мы остаемся такими,
какими есть. Если бы человека укусил смертоносный змей, и он отказался бы принять
единственное лекарство, то он должен умереть. Евангелие – это единственное лекарство
для души и если мы пренебрегаем им, грех нас убивает. Тебе не нужно быть вором или
убийцей, чтобы потерять свою душу в аду. Ты можешь приспособиться ко всем
внешним постановлениям религии, но если ты не прийдешь к Иисусу, ты – потерян.
Подумай над серьезными словами, «Как же мы избежим, ВОЗНЕРАДЕВШИ о толиком
спасении?» Избежать суда Божьего невозможно, если мы пренебрегаем единственное
средство безопасности. Лодка, притянутая течением реки к пенящемуся водопаду,
должна там погибнуть; но там есть один запроектированный камень, мимо которого
проплывет лодка и где несколько человек ожидают с веревкой. Представим, что
команда пренебрегла поймать ее, как же люди, которые там, могут избежать падения?
Пренебрежение – это их погибель. Только Иисус может спасти душу, «Ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». О,
грешник, твое осуждение точное, если ты отвергаешь Иисуса. И какими великими будут
твоя вина и наказание! «Не остается больше жертвы за грех; но некое страшное
ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». – «Если отвергшийся
закона Моисеева – без милосердия наказывается смертию. То сколь тягчайшему,
думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и Духа Благодати
оскорбляет?» Что за заблуждение овладело тобою? Думаешь ли ты, что Бог не исполнит
Своих угроз, и что ты избежишь Его пронзительного глаза, или же камни прикроют
тебя? Напрасные надежды. Нет никакого избежания, как только прийти к Иисусу, и
простое пренебрежение – это верная гибель. «Я звала, и вы не послушались. За то я
посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда прийдет на вас ужас. Тогда будут звать



опасности – в опасности гнева, смерти и ада. О, прибеги к Иисусу. Только там мы
спасены. Убегай через дверь спасения, пока она еще открыта; ибо она скоро закроется,
и тогда ты будешь стучать напрасно. Посмотри Екклесиаста 11:9; Иезекииль 3:17, 19;
33:1-19; Марка 8:34-38; Луки 12:16-21; 2-е Петра 3:1-12.
Прийди сейчас: завтра будет потруднее. Вероятно ты думаешь, что будет лучше
покаяться в любое время в будущем, нежели сегодня. Это самый опасный обман.
Разные впечатления стираются через свою повторяемость, пока они не становятся
постоянными через свое действие. Если ты когда-либо жил возле шумного завода,
бурной реки, или моря, ты обнаружил, что тот шум, который в начале тревожил тебя,
потом был уже едва заметен. Только поэтому истины Христа и Библии могут глубоко
затронуть ум; но если таким впечатлениям не радуются, не ведут себя в соответствии с
ними, такие истины будут влиять на ум все меньше и меньше, пока они не будут
восприниматься с полным безразличием. Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу».
Он стучит через проповеди, Библию, разговоры с истинными Христианами, совесть,
важные предупреждения. Этот звук пугает тебя; но если ты не поднимешься и не
откроешь дверь, то он будет пугать тебя по крайней мере до завтра, пока через какое-
то время ты совсем не перестанешь его слышать. Как много людей, которые раньше
так глубоко ощущали религию, теперь не ощущают ничего, и теперь быстро и тихо
направляются в ад. На узком выступе крутого обрыва на побережье Йоркшир
множество морских птиц откладывют свои яйца. Некоторые люди, собирая эти яйца,
получают опасный заработок. Однажды случилась такая история: один человек,
установил в земле железный кол, привязал к нему веревку и на ней спустился вниз. Так
как край обрыва весел над нижней частью того места, где лежали яйца, этот человек не
мог достичь узкого выступа, не раскачавшись взад и вперед. С помощью этого, он, по
крайней мере, смог поставить свою ступню на скалу, но, делая это, он потерял веревку.
Его ситуация оказалась самой ужасной. Сотни метров внизу бушевало море. Было
невозможно залезть наверх или опуститься вниз. Вскоре он должен погибнуть от
голода или упасть и  разбиться в дребезги о камни. Веревка была его единственной
надеждой спасения. Она все еще качалась вперед и назад; но когда она остановится, ее
не достанешь. С каждым следующим разом веревка все больше удалялась. Каждый
момент его ожидания опасность увеличивалась. Он принял  решение. Следующий раз,
когда веревка качнулась к нему, он прыгнул вперед, схватил ее и достиг вершины в
безопасности. Грешник, твое спасение все дальше удаляется с каждым моментом
твоего ожидания. Ад внизу. Смерть скоро сбросит тебя вниз. Но Иисус рядом, чтобы
спасти тебя. Он приглашает тебя, чтобы ты положился на Него. Это твоя единственная
надежда. Схвати Его по вере. Ты не можешь пропустить свою хватку. Он сделает тебя
отважным и привлечет тебя на небеса. Но трудность и опасность растут с каждым
моментом твоей отсрочки. Прийди к Иисусу сейчас.
Прийди сейчас: завтра будет слишком поздно. Вероятно, ты решил прийти к
Иисусу, но не сейчас. Как сказал Феликс: «Теперь пойди, а когда найду время, позову
тебя.» Сатана знает, что, если ты отложишь настоящую религию в сторону, он с
радостью будет держать тебя в плену навеки. Бог говорит: «СЕГОДНЯ, если кто
услышит голос Мой, не ожесточите сердец ваших: вот ТЕПЕРЬ день спасения.» Сатана
шепчет «не сегодня, но завтра». Он обещает, что ты отдашь Богу все свои будущие
дни, если только он сможет сохранить для себя настоящие. Берегись завтра. Души в
основном потеряны, не потому что они решили никогда не каяться, но потому что они
отсрочивают это на будущее время и все еще откладывают, пока уже слишком поздно.
Ад наполнен людьми, которые «ждут завтра». Возможно, ты думаешь, что будешь
ждать, пока болезнь не атакует тебя. Но кровать больного самое худшее место для

Каким неблагодарным сыном ты был бы, если бы ты так относился к своим
родителям – если бы ты избегал их компании, не любил думать о них, и не чтил их
желания! Тогда послушай, что говорит Бог: «Слушайте, небеса, и внимай, земля,
потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились
против Меня». Он полон любви к тебе, как любящий Отец; но своими грехами ты
оскорбил Его. Кроме этого, Он – твой Творец, Царь и праведный Судья, и должен
и будет наказывать всех грешников в аду. Он должен вести Себя по отношению к
непокорным не как добрый родитель, но как гневный монарх. Однако, это твоя
собственная ошибка в том, что Он сердится. Его таким делаешь ты. Твои грехи
отделяют тебя от Бога. Пока ты живешь во грехе без покаяния в грехах, Его гнев
против тебя, грешник, должен быть очень сильным, и ты не можешь убежать или
спрятаться от Него. Где бы ты не был, Он там, и Он сердитый. Он «окружает твой
путь и низлагает тебя», Он во гневе. От Него зависит вдохнешь ли ты еще раз или
нет, Он во гневе. О, грешник, лучше бы на тебя гневался весь мир, нежели Бог.
Какая у тебя ужасная жизнь! «Гнев Божий пребывает на тебе». Как же ужасно
чувствовать себя, когда идешь спать, что «Бог гневается» - просыпаться и знать,
что «Бог гневается», - куда бы ты не пошел и чтобы ты не делал, «Бог гневается».
Или умирая, знать, что «Бог гневается»,  предстать пред местом суда и увидеть Его
во гневе. Грешник, Он гневается, когда ты заставляешь Его; Он желает быть твоим
другом; Он послал Своего Сына с этим посланием: «Примиритесь с Богом». Если
ты отдашь свое сердце этому Посланнику и доверишься Ему, весь Его гнев уйдет.
Теперь приходи к Иисусу. Не будь больше Божиим врагом, а прими Его
предложение быть Его другом.  Но берегись, берегись отвергнуть Иисуса; ибо Он
говорит: «А неверующий», то есть тот, кто не приходит к «Сыну, не увидит жизни,
но гнев Божий пребывает на Нем.» Прочитайте Иоанна. 3:36; Псалом 7:12; 10:5,6;
20:9,10; Римлянам 1:18; 2:5-9; 2-е Коринфянам. 5:18-21; Ефесянам 5:6; 2-е
Фессалоникийцам 1:7-9; Ис. 1:1

Ад ожидает тебя - прийди, чтобы спастись. Ад – это не
басня, придуманная священниками, чтобы пугать их
друзей; но так как Библия верно является Божиим Словом,
так же верно и то, что «Да обратятся нечестивые в Ад, все
народы, забывающие Бога.» (Пс. 9:18) «И как человекам
положено однажды умереть, а потом суд.» (Евр. 9:27)
«Потом все люди должны дать отчет за все дела,
сделанные в теле.» «Бог будет судить тайны
человеческие.» Потом все грешники, которые не получили
помилования через приход к Иисусу, будут находиться по
левую сторону от Судии, Который произнесет их ужасный

приговор: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дияволу и
ангелам его.» (Мф. 25:41) Кто может рассказать о мучениях того места? Нет
больше приятного света дня, нет больше веселых голосов друзей, нет больше уюта
дома, нет больше наслаждений в мире и грехе. Богач не сможет взять с собой
ничего из своего богатства, веселый человек ничего из своих развлечений. Совесть
ужалит, грехи прошлого будут ясно напомнены, и прошлые возможности спасения
теперь ушли навеки. О, если бы можно было вернуть еще хотя бы один из этих
шансов ! Или еще одно воскресенье! Или еще один час молитвы за милость! Но
тогда будет слишком поздно, слишком поздно. Тьма навеки, грех навеки, враг
навеки, смерть навеки. Иисус говорит об этом, как «озеро горящее огнем и серою –
тьма внешняя: там будет плач, вопль и скрежет зубов (Матфея 25:30) – «где червь



не умирает и огонь не угасает» (Марка 9:44) – где, богач, будучи в муках, возопил:
«пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучусь в пламени сем» (Луки 16:24). «Нечистый пусть еще сквернится» и
«дым мучения их будет восходить во веки веков» (Откровение 14:11) Какое горе
может быть больше, чем то, как описывают эти слова? Насколько же это ужасно
оказаться в аду? Что есть ужаснее этого? И каждый непрощенный грешник
находится на своем пути в ад. Если ты тоже не помилован и читаешь эту
страничку, ты идешь своим путем в ад. Каждый час приводит тебя поближе. Как
только ты оказался там, вся надежда исчезла навеки. Но разве с этого пути нельзя
убежать? Можно, есть один путь и только один. Убегайте к Иисусу сразу, сейчас!
Он пришел спасти от Ада. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него» приходящий к Нему, «не погиб, но
имел жизнь вечную.» (Иоанна 3:16) Ничто тебя не спасет, пока ты не прийдешь;
ничто не помешает твоему спасению, если ты прийдешь.Прочитайте Матфея 18:1-
1; 25; Марка 9:43-48; Луки 16:19-31; Откровения. 14:10, 11; 20:11-15; 22:11-15.
Прийди за спокойствием совести. «Нет мира нечестивым, говорит мой Бог.»
(Исаия 57:21) Кажется, что некоторые грешники пребывают в мире, но это только
потому, что они отказываются думать. Они не хотят размышлять. И такое
легкомыслие не достойно называться миром (спокойствием). Это подобно
человеку на тонущем корабле, который не будет проверять в чем опасность; или
подобно торговцу, воображениям которого нет предела, и он не посмотрит на
счета, пока не забеспокоится его ум.  Таким образом, и грешник воображает что-то
неправильное, и боясь, что он станет несчастливым, он отгоняет даже мысль о
Боге и о своей душе. Все же (как бы то ни было), каждый грешник однажды
подумает о себе и он почувствует себя нечестивым. Когда смерть посещает дом
соседа, или заходит в дом самого грешника, или угрожает ему, и много других раз
приходит мысль: «Бог – во гневе; моя душа в опасности, я не готов умирать.» И
насколько такая мысль подавляет его удовольствие и тревожит его отдых. Нет, вы
не можете быть в спокойствии, пока вы не получили помилования. Вы можете
попробовать по очереди все удовольствия мира. Вы можете попытаться тянуть
мысль, погружаясь в грех все глубже и глубже, но вы не сможете быть
счастливым. Но когда мы приходим к Иисусу, сразу же все наши грехи прощены.
Мы все еще думаем о них с печалью, но нам больше уже не нужно думать о них с
ужасом. Бог говорит нам, «Грехи твои и беззакония Я не упомяну более.» Он
изглаживает «все преступления.» Он «ввергает их за Свой хребет в пучину
морскую.» (Михея 7:18, 19) Они не будут упомянуты в день суда. «Он помилует
обильно.» (Исаия 55:7) Он теперь относится к нам с любовью. Нам не нужно Его
бояться. Он приглашает нас довериться Ему, как хорошему другу. Вместо того,
чтобы прятаться от Него, как это сделал Адам, мы можем спрятаться в Нем, как
делал Давид, говоря: «Ты – покров мой.» (Псалом 31:7) Какое это счастливое
изменение! Я все еще грешник, но помилованный, примиренный, спасенный
грешник. И чтобы такого ужасного не говорила моя совесть, Иисус говорит:
«Прощаются тебе грехи твои, иди с миром.» «Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам.» (Иоанна 14:27) «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез
Господа нашего Иисуса Христа.» (Римлянам 5:1) Несчастный грешник, ты и
спокойствие долгое время были чужими. Мирские удовольствия – это не
спокойствие (мир); и ничто не сможет дать мира, пока ты и Бог – враги, и твои
грехи тяжко висят на твоей душе. Прийди тогда к Иисусу. Он дает и делает мир.
Ищи помилования через Него, и вскоре ты поймешь, что имеется ввиду в словах:

мы можем быть полностью уверенными, что каждый совершивший грехи,
раскаявшийся грешник, который приходит к Иисусу за помилованием, будет прощен.
Бог связан Своим обещанием и клятвой «обильно простить» каждого грешника,
который приходит к Иисусу за спасением; но все же ты можешь сказать: «Я потерянный
грешник». Брат знаменитого евангелиста Уайтфилда присутствовал на чаепитии с леди
Хантинтонг, которая старалась возвеселить его отчаявшуюся душу, говоря с ним о
необъятной милости Христа. «Моя дорогая», сказал он, «это правда; я это ясно
понимаю, но для меня нет никакой милости; я полностью потерянный нечестивец.»
 «Я рада это слышать, рада в своем сердце, что вы потерянный человек,» -  таким был ее
ответ.
«Что, вы рады, что я потерянный человек?»
«Да мистер Уайтфилд, истинно рада, ибо Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы
спасти потерянных.» Это слово развеселило его душу. Он поверил в Иисуса и, вскоре
после этого, он умер в мире. Грешник, возрадуйся: Иисус пришел спасти потерянных,
чтобы спасти тебя. Посмотри Ис. 1:18; Иез. 18:30-32; 33:11; Лк. 19:10; Ин. 6:37; 1-е Тим.
1:15; Евр. 7:25; 1-е Ин. 1:7
Беззаботный грешник, прийди. ЧТО это за мятежник против Бога, спешит сейчас
умереть, осужденный в ад и к тому же беззаботный? Читатель, а ты один из тех, кто так
сильно занят мелочами этого мира, что не уделяешь внимания вечным реальностям
будущего? Прислушайся к пугающему вопросу Иисуса. Поразмышляй
над ним. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит?» Предположим, что ты видишь толпу,
гуляющую на лугу, на краю которого ужасный обрыв. Они себе весело
идут, срывая цветы, пока не достигнут края, тогда один за другим
падают вниз, и разбиваются на мелкие части. Ты бы им не кричал:
«Остановитесь, остановитесь! Если вы цените свои жизни,
вернитесь?» Ты шагаешь прямо в более ужасную судьбу. Под тобой
зевает озеро огненное, а ты все еще направляешься вперед? Иисус
зовет тебя: «Обратись, обратись, для чего умирать тебе?» Но ты не видишь опасности.
Ты чувствуешь себя счастливым и надеешься, что в будущем с тобой будет все в
порядке. Ты когда-нибудь видел как спокойно течет ручей до того, как он впадает в
водопад? Таким есть твое спокойствие, которое вскоре будет разбито фатальным
погружением в бесконечное горе. Многие яды приятны на вкус, и они приводят в
сладкий дрем тех, кто их пьет, но от этих снов они никогда не просыпаются. Ты пьешь
большими глотками Сатанинскую чашу смерти. То, что ты считаешь сладким напитком,
представляет собой мертвый яд; и твое переживание о Боге и о духовном является
знамением того, как ужасно яд отражается на твоей душе. Берегись, чтобы тебе не
проснуться в пламени ада. Пока еще не поздно стряхни летаргию (апатичность). Твой
дом в огне, скоро упадет крыша и раздавит тебя. Но ты сидишь непринужденно,
развлекаясь пустяками, и пренебрегая самим предупреждением. Многие кричат:
«Пожар, пожар – спасай свою жизнь.» Но ты не обращаещь никакого внимания тривоге.
Иисус предлагает Себя, как прибежище, но все напрасно. Все же ты не внимаешь этому,
ты в опасности. Каждый момент ты остаешся в опасности. Опасность – это твой
путешествующий товарищ, когда ты в пути, и опасность навещает твой дом. Опасность
парит над тобой во время суеты дня, и опасность следит за тобой из-за твоих занавесок
среди тишины ночи. Ты можешь быть процветающим, любимым, польщенным и
безрассудным, но ты в опасности. Ты можешь отстранить, угасить, потопить все мысли
о том, что ты в опсаности, или же погрузиться все глубже и глубже в мирской
беспутный образ жизни и греха, пытаясь проигнорировать опсаность, но все равно ты в



велик. Ты ощутил что-то из любви Христа, все же ты оставил Его. Ты наслаждался
светом поярче и преимуществом побольше, чем те люди, которые не познали, что
такое истинная религия. Ты был принят в кошару и попробовал сладкое пастбище, с
которого добрый Пастырь кормит Свою паству, все же ты вышел из этого
освященного ограждения. Твое отклонение началось в тайне, с ограниченной
молитвой, и принебрежением Божьего Слова. Или же ты предался каким-то
искушениям, и не пришел ко Христу за помилованием, и поэтому ты мало-помалу
стал беззаботным. Ты все еще можешь обладать внешним видом благочестия, но
сердце твое не право перед Богом. Может быть ты пробуешь другие церкви, религии
или веры, прячешься от Бога, как Адам, притворяешься перед другими духовным
христианином. Может быть, что ты втянулся в распутную жизнь и являешься
примером сказанного: «кто любит мир, в том нет любви Отчей.» Предположим еще
хуже, ты упал в открытый грех и публично опозорил имя Христиан. Ты потерял все
возможности делать добро, которыеты бы усовершенствовал, если бы ты не оказался
отпавшим. Таким образом, ты ограбил Бога. Своей холодностью и непостоянством ты
расстроил других истинных Христиан, и был препятствием для многих, кто
расспрашивал: «Что мне делать, чтобы спастись?» Вместо того, чтобы быть
благословением для других, ты оказался проклятием. И более того, ты огорчил Духа
Святого, заново распял Божьего Сына и открыто осрамил Его. Все же Иисус, Пастырь
добрый, кошару Которого ты оставил, желает приветствовать тебя обратно. Он ищет
тех овец, которые ушли в сторону. Он говорит: «Обратись к Господу Богу твоему.
Говори Ему: Отними всякое беззаконие и прими во благо. Уврачую отпадение твое,
возлюблю тебя по благоволению; ибо гнев Мой отвратился. Возвратитесь, дитя-
отступник и Я исцелю твое отступничество, ибо Я милостив. Признай только вину
твою; ибо ты отступил от Господа, Бога твоего. Возратись, дитя -отступник,» говорит
Господь!»
Поразмышляй над  этими добрыми словами. Подумай над притчей о блудном сыне.
Какое же еще ободрение тебе может понадобиться? Хотя ты отошел от Иисуса, ты
можешь прийти к Нему опять. Он так же желает принять тебя, как в самом начале.
Остановись тогда в своей отступающей карьере. Покайся и обратись к Господу; ибо
«зачем тебе умирать?» Посмотри Псалом 118:176; Иер. 3:12-14,22; Осии 14:2-5; Лк.
15:1-4
Отчаявшийся грешник, прийди! ВЕРОЯТНО, ты скажешь, что «милость Божия для
других, но не для меня. Я был слишком подлым. Я злоупотреблял самыми великими
привилегиями, и противился самым великим обличениям. Я боролся против Бога и
совершал преступления, грехи, от мысли о которых меня бросает в дрожь. Для меня
не может быть никакого помилования. Послушай, грешник, Бог тебе говорит: «хотя
грехи будут, как багряное, - как снег убелю.» «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь,
обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам?» Послушай грешник, «Кровь
Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». От всех грехов, также и  твоих.
Послушай: «Он может спасти до края земли всех, кто приходит к Богу через Него». И
поэтому ТЫ слушай: «Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я
ПЕРВЫЙ.» Он спасает главных грешников, и поэтому Он может спасти и тебя.
Давид, который совершил убийство; Петр, который отрекся Его; вор не кресте;
тысячи, которые кричали: «Распни Его»; Павел – гонитель; все были спасены. И Он,
Который спас их, может спасти и тебя. Ибо Библия говорит нам на каждой страничке,
что все, кто покается, будут прощены, что те, кто ищет милости, найдут ее. И Иисус
говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон», то есть ни под каким видом. Поэтому

«И мир Божий, который превыше всякого ума...» (Филиппийцам 4:7) Посмотрите
Исаия 55:7; 57:21; Михея 7:18,19; Иоанна 14:27; Римлянам 5:1; 8:31-34;
Филиппийцам 4:7.
Прийди за новым сердцем. «Ибо должно вам родиться свыше», сказал Иисус
Никодиму. Должно быть огромное изменение в наших мыслях и чувствах по
отношению к Богу, перед тем, как мы сможем служить Ему на земле и
наслаждаться Им на небесах. Грех отдалил наши умы от Бога, поэтому мы не
любим Его и не желаем Его. Истинная религия неприятна нам. Это «помышления
плотские суть смерть». Любить то, что грех сделал безвкусным – это великое
изменение, подобно тому как «прийти в себя». Это называется «новым
рождением», или возрожением. «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится свыше не может увидеть царствия Божия.» (Ин. 3:3). Необращенный
грешник, как ты ожидаешь попасть на небеса? Ты там не будешь счастлив.
Ласточка наслаждается воздухом, корова наслаждается лугом, но рыба там
ослабевает и умирает; должна быть адаптация. Музыка очаровывает тех, кто ее
слушает; книги не являются подарком для тех, кто не любит их читать; и общество
приятное только тогда, когда оно близкое по духу. Клоун не будет чувствовать
себя комфортно в парламенте, невежественный человек не может наслаждаться
компанией образованных людей, развратник не любит общество добродетелей;
таким же образом и нечестивые не находят удовольствия в библейской религии.
Разве для тебя воскресение не мрачный день, Библия – не сухая книга, религиозная
жизнь – неприятная, молитва, какое-то задание, и компания набожных людей – не
досаждающая? Но небеса это все Воскресения, все поклонение, вся святость – их
жители все праведники; и весь их разговор и все действия касаются Бога. Небеса
счастливы, потому что они святы, и потому что там есть Святой Бог. Но если ты не
любишь святости и Бога, для тебя это не будет счастливым местом. Ты будешь
бродить несчастным, одиноким, подавляя радость, с которой ты не сможешь
поделиться ни с кем, и будешь загрязнять небесный храм, в котором тебя одного
заставят поклонятся. Поэтому пока не родишься свыше, ты никогда туда не
войдешь. Я знаю, ты сам не можешь изменить свое собственное сердце, но это
может сделать Дух Бога. И Иисус умер, чтобы приобрести для нас дар Духа. И
этот дар дается бесплатно всем, кто искренне за ним обратится к Спасителю. Тогда
искренне молись о Духе Бога, чтобы тебе родиться свыше. Прийди к Иисусу с
просьбой Давида: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обновы
внутри меня.» (Пс. 50:12) И для твоего ободрения думай о милостивой
уверенности Христа, «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать, тем
более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него.» (Лк. 11:13)
Прочитайте Иоанна 3:1-21; Римлянам 8:5-9; Ефесянам 2:1-6;
Псалом 50:12-14; Луки 11:1-3.
Прийда за привелигией и радостью усыновления. Богатые люди
иногда берут бедных детей и воспитывают их как своих – это
называется усыновлением или удочерением. И так Бог описывает
Свою заботу о тех, кто приходит к Иисусу. «И буду вам Отцем, и
вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель.» (2-Коринфянам 6:18) «Мы приняли Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Римлянам  8:15) В
молитве нам разрешается обращаться к Богу, как к: «Отцу нашему, сущему на
небесах». Он любит этих усыновленных детей более земной родительской
привязанности. Он учит, наблюдает, утешает, кормит, защищает их. Печали – это



Его вид дисциплины, предназначен для их же блага. «Если вы терпите наказание,
то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо Господь, кого любит, того
наказывает.» Во всех их испытаниях Он их успокаивает. «Как отец милует
[жалеет] сынов, так милует [жалеет] Господь боящихся Его.» (Псалом 102:13)
«Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас.» (Исаия 66:13) Болезни,
бедность, тяжелая утрата, все их беды побеждены для их же блага. «Любящим
Бога все содействует ко благу.» (Римлянам 8:28) «Они не будут ни в чем
нуждаться.» «Никакое орудие, сделанное против них, не будет процветать.» В
любой трудности и опасности их Отец на их стороне. «.. не бойся, ибо Я  искупил
тебя, назвал тебя по имени твоему; ты – Мой. Будешь ли переходить через воды, Я
с тобою, через реки ли, они не потопят тебя.» (Исаия 43:1,2) «Я никогда не покину,
никогда не оставлю тебя.» (Евреям 13:5) Они могут рассказать своему Отцу о всех
своих хотениях. «Во всем открывайте свои желания перед Богом.» Его ухо всегда
открыто к их плачу, и Его рука всегда простерта, чтобы делать им добро. Как
Отец, Он усматривает для них наследие; но в отлиичии от отцов мира, которые на
земле, это наследие – «нетленное, неувядающее, и неоскверненное.» О, какое
счастье быть настоящим дитем Бога; чувствовать, что «Бог есть мой Отец! Он
любит меня, жалеет, милует и охраняет. Я в безопасности от всего зла. Нечестивые
люди и нечестивые духи не могут навредить мне. Бог – мое убежище, всегда
рядом; Он никогда не дремлет, никогда не ослабевает, никогда не забывает, и
никогда не меняется. Он говорит: «Я возлюбил тебя любовию вечною.» Он всегда
будет со мной, во время моего путешествия здесь, а в конце заберет меня жить с
Ним в Его дворец навеки». Какое земное величие может сравниться с этим?
Читатель, а ты будешь дитем Бога?! Ты смог бы им стать, если прийдешь к
Иисусу; «ибо тем, которые приняли», пришли к Нему, «Он дал власть быть чадами
Божиими.» (Иоанна 1:12) Посмотрите Псалом 90; Иоанна 1:12,13; Римлянам 8:14-
17; 2-е Коринфянам 6:17-18; Евреям 12:5-12; 1-е Иоанна 3:1-2.
Прийди, чтобы войти на Небеса. Есть место наказания для нечестивого, также
есть небеса славы для всех, кто приходит к Иисусу Божиим путем.Так как есть
место наказания для нечестивых, также есть небеса славы для всех, кто приходит к
Иисусу. Бог в своей великой любви к грешникам, послал Своего Сына не только,
чтобы избавить их от ада, но и сделать их счастливыми и прославленными с Ним
навеки. Когда умирает настоящий верующий, хотя его тело и разлагается, его
душа сразу же с Иисусом, что и «намного лучше». Как прекрасно то описание,
которое Библия дает о небесах. Нам сказали, что болезни, печали и смерть никогда
туда не войдут; заботам, страхам, переживаниям там никогда не было места; что
там не знают о бедности, нужде, недоброте и разочарованиях. Тело, которое
воскреснет с могилы будет «нетленным» и никогда не будет ощущать боль,
слабость или разложение. Старость никогда не ветшает, потому что там будет
бесконечная молодость; и смерть больше не постигнет тех, кого мы любим,
потому что сама смерть будет уничтожена. А еще лучше то, что не будет греха, но
все сердца будут полны святой любви к Богу и друг к другу. Одни будут
радоваться обществу и счастью других, и Сам Бог будет жить среди них. И все
истинно спасенные люди предшествующих поколений будут там – мученики,
апостолы и пророки. Там, мы также встретимся с ангелами и с архангелами; и
больше всего мы будем созерцать Иисуса в Его прославленном человеческом теле
– мы увидим Его лицо и всегда будем с Господом. Чтобы показать насколько
прославленные небеса, они сравниваются с городом, где улицы сделаны из золота,
а врата из жемчуга, а стены из ясписа и изумруда; небеса сравниваются с раем, где

безразличным и нерасположенным к покаянию? Только некоторые люди обратились,
будучи старыми. Если ты не прийдешь к Иисусу пока ты молод, то похоже, что ты не
прийдешь никогда. Привычка скрепит сильные узы вокруг тебя, которые с каждым
днем будет труднее разорвать. Пока ты ждешь, Сатана работает. Он занят
завязыванием узлов. Ты его пленник, и он делает веревки, которые все прочнее и
прочнее связывают тебя. Где бы ты не грешил, он завязывает еще один узел. Каждое
впечатлене, которое ты подавляешь, каждый час, котрый ты откладываешь
добавляет новый узел. Если ты не совершишь побега сейчас, как же ты это сделаешь,
когда станешь слабее, а твои узы сильнее? И тогда «Помни Создателя твоего в дни
юности твоей.» Прийди к Иисусу сразу, если ты вообще желаешь прийти. Он будет
твоим путеводителем среди ловушек, твоим утешением среди печалей, твоим
охранником среди опасностей жизни. Не теряй ни одного дня привилегии обладать
таким другом. Скажи с этого момента, «Отец мой! Ты был путеводителем юности
моей!» Посмотри Пр. 3:1-24; 4; 8:17; Еккл. 12:1
Приходите, стареющие и пожилые. Для вас начало жизни закончилось. Вы
достигли вершины горы, или же спускаетесь вниз в долину с другой стороны горы.
Вы быстро приближаетесь все ближе к могиле. Возможно, вы все еще сильно заняты
необходимым трудом жизни; или склонность и любовь к прибыли может вращать
вас во многих всепоглощающих заботах. Но не забудьте «одно самое нужное». Мы
можем обойтись без всего, даже без самой жизни; но мы не можем обойтись без
Иисуса. Спасение души – это то «одно самое нужное». Вы были заняты много лет
переживаниями этой жизни, но все же вы даже не нашли времени для истинной
библейской религии. Ваш главный бизнес еще даже не начался. Но какие же это
мелочи все остальное в сравнении с главным бизнесом истинной религии. Через
несколько лет не будет важно, богаты вы или бедны, но безграничной важностью
будет то, пришли вы к Иисусу или нет. Множество людей умерло вокруг вас.
Соседи, друзья, многие, с кем вы были в школе или начинали жизнь, теперь в своих
могилах. А ваша жизнь сохранилась. Возможно вы были срезаны, как неплодное
дерево – неподготовленные. Божье терпение почти истрачено. Вскоре будет
провозглашен приговор, «Срежьте его; зачем оно портит землю?» Предположим, что
вы очень состарились. Мой пожилой друг, сколько важных предупреждений вы
приготовили. Ваши поморщенные черты, седеющие волосы, увядающая сила,
громко вам говорят, что конец близко. Вы идете, шатаясь, по краю могилы. Молодые
могут жить многие годы, но вы не можете. Скоро, очень скоро, вы должны умереть.
И как это ужасно стоять перед самим судилищем Христовым и давать отчет за всю
прожитую длинную жизнь, проведенную в отвержении Его – отвергнуто тысячи
Шаббат (дней Господних) и проповедей, и привилегий. Тогда прийдите к Иисусу
сейчас. Не теряйте ни момента. У вас нет такого запасного момента. Вы на самом
деле ожесточили свое сердце и сделали покаяние еще труднее, так долго отвергая
истинную религию; но если вы искренне будете умолять Божьего Святого Духа, Он
удовлетворит вашу просьбу прямо сейчас. Еще не слишком поздно. Хотя вы так
долго отказывались послушать Его, Иисус не перестал говорить к вам. Он все еще
говорит: «Прийди ко Мне.» Он все еще вас любит. Он все еще ждет, чтобы спасти
вас.  Не шутите больше с Ним. Оглянитесь. Смерть идет, шагая за вами быстрыми
шагами. За вами близко наказание, и ад за ним. Они сейчас готовы, чтобы захватить
вас. Убегайте в этот момент к Христу. Прийдите к Иисусу, только Он один может
спасти. Посмотри Матф. 6:19-24; Луки. 10:40-42; 13:6-9.
Отпавший, прийди. ТВОЙ случай – особенный; потому что ты уже пришел к
Иисусу, но ты ушел от Него. Ты был близко, а теперь ты далеко. Твой грех – очень



ложной уверенностью в тот час, как они лишены веры. Предположим, ты потерпел
кораблекрушение, и ты крепко ухватился за доску, над которой яростно разбивались
волны. К тебе приплывает спасательная лодка. Она так хорошо построена, что не
потонет. Гребцы настолько умелые, что им всегда удается доставить лодку в
безопасности к берегу. Они приглашают тебя войти. Ты знаешь, что то доска за
которую ты держишся, вскоре разобьется вдребезги. Ты веришь, что лодка в
безопасности доставит тебя на берег. Ты садишься в нее. Но когда огромные волны
подкидывают ее вверх и вниз, и кажется, что они переполнят ее, ты боишься, и,
вероятно, не теряешь своего страха, пока не доберешься к берегу. Сесть в лодку –
это была вера, боязнь, пока ты находился в ней – это хотение уверенности. Но хотя
ты и напуган, ты был в такой же безопасности, как гребцы, которые не боялись. Твои
ужасы не подвергали опасности твою безопасность, но они уничтожил твой мир. Мы
находимся в буре. Наши грехи подняли ветры и волны божественной
справедливости. Закон гремит своими проклятиями против нас. Ад зевает внизу.
Иисус подобен спасательной лодке. Он приходит к нам и приглашает нас оставить
все наши старые укрытия, которые настолько хрупкие, как тонущая разбитая доска,
и возложить себя на Него. Уповать только на Него – это вера, хотя, когда ты
думаешь о своих грехах и немощах, ты можешь быть полон сомнений и слез, и часто

думать, что ты не в безопасности. Тогда ободрись, дрожащий
грешник. Чувствуешь ли ты себя потерянным без Иисуса, и это
есть твоя искреннейшая молитва: «Спаси, Господи или я
погибаю»? затем, какими бы не были твои мрачные сомнения, у
тебя есть вера, спасательная вера – та вера, о которой сказал Павел,
говоря: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься.» Никто, из
тех, кто пришел к Иисусу, не может погибнуть.
Вы, юные, приходите! Юный читатель, будь уверенным в том,
чтобы отдать свои ранние годы Богу. Вот для тебя особенное
обещание: «Ищущие Меня рано, найдут Меня.» Может ты
думаешь, «Я слишком молод, чтобы быть религиозным, позвольте

мне немножко насладиться этим миром; и у меня впереди есть еще много времени.»
Слишком молод, чтобы быть религиозным? Но ты не слишком молод, чтобы
грешить, не слишком молод, чтобы умирать, или не слишком молод, чтобы быть
брошенным в ад. Возможно ты не достигнешь зрелости, гораздо меньше пожилого
возраста. Множество людей умирает такими, как ты. Если ты ступишь на землю
кладбища, посмотри как много могил принадлежат молодежи. И смерть, возможно,
даже теперь готовится поразить тебя. И тогда сразу же прийди к Иисусу. Ты очень
сильно заблуждаешься, если думаешь, что настоящая религия сделает тебя мрачным.
Только она одна может отплатить тебе счастьем. Многие молодые люди
попробовали ее, и все они скажут тебе, что радости в благочестии намного больше,
нежели во грехе и суете. Ты обнаружишь, что это правда,если ты прийдешь к
Иисусу. Подобно ли это тому, что Он позволит Его последователям быть менее
счастливыми, чем последователям этого мира? Кроме этого, как ты смеешь прожить
еще один день, отвергая Его? Он повелевает нам сразу верить и повиноваться Ему.
Каждый день, когда мы откладываем покаяние, мы совершаем дополнительный акт
восстания и собираем себе гнев на день гнева. Ты говоришь, что ты покаешься, когда
состаришься. Но нам нужен Дух Божий для помощи в покаянии; и если ты
говоришь: «Пока я молод, я буду служить Сатане, и находясь где-то поближе к
смерти, я повернусь к Богу», думаешь ли ты, что Бог даст тогда тебе Своего Духа
Святого? Разве это не угашение Духа? Может быть ты не становишься полностью

есть река, чище кристалла и дерево жизни с исцеляющими листьями; с местом
отдыха после труда, с домом отца, со счастливым домом. «Они найдут радость и
веселье, печаль и вздохи удалятся, и радость вечная над головою их; полнота
радостей перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.” Самые лучшие
радости мира скоро уйдут. Богатство улетит, здоровье увянет, друзья удалятся,
смерть написана на всем. Но радость небес на веки, веки и веки. Читатель, эти
небеса могут буть твоими. Иисус – хранитель двери, но Он широко открыл ее,
чтобы все грешники вошли. Если ты не прийдешь к Иисусу Божиим путем, ты не
сможешь войти на небеса, ибо Он есть дверь, единственная дверь. И Он
приглашает тебя прийти. Да, каким бы виновным и подлым ты не был, небеса
могут быть и точно таки будут твоими, если ты прийдешь к Иисусу. „Вам послано
слово спасения сего” (Деяния 13:26). Прийди тогда за небесным блаженством,
прийди к Иисусу. Посмотрите: Исаия 51:11; Иоанна  14:1-6; 1-е Коринфянам 15; 2-
е Коринфянам 4:17, 18; 5:1- 4; Откровение 21:22, Псалом 15:11
КТО ТАКОЙ ИИСУС? Этот вопрос очень важный, потому что никто не может
правильно подчиниться приглашению: «Прийди к
Иисусу» без правильного познания, кто Он такой.
Многое зависит от того ответа, который мы даем на
вопрос: «Что ты думаешь об Иисусе?»
Иисус – Это Всемогущий Бог! Перед тем как Он
появился на земле, Ему были присущи с вечности все
совершенства Божества. Так как Отец есть Бог,
поэтому также и Иисус есть Бог. Это великая тайна, но
это и великая истина. Библия ясно объявляет о ней.
Его называют «Словом», и святой Иоанн говорит нам: «В начале было Слово и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотию и обитало с нами.»
Говоря о Себе, Иисус сказал: «Перед тем, как был Авраам, Я есмь». Он говорил о
«славе, которую Он имел с Отцом перед началом мира»; Он провозгласил: «Я и
Отец – одно.» Нам говорят, что Он есть «сияние славы Отца», «образ невидимого
Бога», «Бог явился во плоти», что «Иисус такой же вчера и сегодня и во веки Тот
же», и что «в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Иисус, поэтому есть
Бог; и Он совершен в силе и мудрости и божестве. Нет ничего, чего Он не может
сделать; и так как Он никогда не может измениться, то Он никогда не будет
неверным к Свом обещаниям. Теперь, несчастный грешник, это как раз тот
Спаситель, который тебе нужен. Если бы тебе был нужен защитник от какой-то
великой опасности, ты  бы пошел  к тому, кто могуществен. Кто был настолько
могуществен, как Иисус? Все, что может сделать Бог, Он может сделать. Нет
никаких трудностей, опасностей, или врагов, которых Он не смог бы завоевать для
тебя. Иисус завоевал грех, Сатану и смерть. Он сможет сделать все, что угодно!
Какой бы не была твоя слабость, Его силы должно быть достаточно. Это не какой-
то хрупкий человечишка, это даже не ангел, на которого ты должен уповать. Это
Один необъятно выше всех сотворенных существ – сам великий Бог,
могущественый, чтобы спасти. Нам следует иметь причину бояться, если бы
любой из наших подчиненных был нашим Спасителем. Но мы можем чувствовать
себя довольно таки безопасно, когда берется спасти Тот, который есть Господь
небес и земли. Кто может нам навредить, если Он обещает нам помочь? «Если Бог
за нас, то кто против нас?» - Его сила, мудрость, святость и божество, все это
применяется от нашего имени, как только мы приходим к Иисусу. С таким-то



Спасителем, мы не погибнем. «Он может спасать даже САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ»
Посмотрите Иоанна 1:1-3, 14; 8:58; 10:30; 17:5; Колоссянам 1:14-20; 2:9; 1-е
Тимофея 3:16; Евреям 1; 7:23-28; 13:8
Иисус – это человек. Это правда, как и то, что Он есть Бог. «Бог так возлюбил мир,
что послал Сына Своего единородного.» И хотя Иисус равен с Богом, «Он принял
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек.» О нем
предсказывали, как о «муже скорьбей» и часто Он Себя представлял, как «Сын
человеческий». Он стал человеком, чтобы  исполнить закон, который мы нарушили,
и чтобы страдать от всего наказания, которое мы заслужили. Так как никто не
может видеть Бога, Иисус жил среди нас, как человек, чтобы от Его духа и
поведения, мы получили четкое представление, кто такой Бог. Поэтому Он сказал:
«Видевший Меня, видел Отца.» И Он стал человеком, чтобы пострадать за то, за
что мы страдаем, мы можем быть уверенными, что Он проявит к нам сочувствие.
Поэтому мы читаем: «как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым
помочь»; «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.»
Подумайте об Иисусе, как о человеке. Вон там похороны. Это единственный сын
вдовы, и она идет за трупом с разбитым сердцем. Кто же этот Человек, который
видит ее издалека, жалеет ее, идет к мертвому телу, возвращает его к жизни, и
передает сына его матери? Этот любящий, но и могущественный Человек – есть
Иисус. Кто это стоит среди толпы маленьких детей, берет их так нежно на руки
Свои и благословляет их? Это – Иисус. Кто же этот плакальщик, который плачет у
могили Лазаря? Это Иисус. Кто же это – за кем бегут все больные, бедные и
печальные – Который  исцеляет и утешает их, не отказываясь ни от кого? Это
Иисус. Он все еще такой же: любящий, мягкий, сострадательный Человек. Тебе не
нужно Его бояться; Он – Человек, твой брат. Это Он, Который говорит тебе:
«Прийди ко Мне.» Послушай Его, грешник. Он – Всемогущий Бог, и Он может
спасти тебя; Он также – «муж скорбей» и полон сострадания и любви. Он знает,
чувствует и сострадает всем твоим немощам и слабостям и страхам. Он просит тебя
не бояться. Как собрат, Он стоит с лицом невыразимой доброты и говорит: «прийди
ко Мне, прийди ко Мне.» Не относись с безразличием к такому любящему Другу.
Послушай Его. Пусть твое сердце будет тронуто Его мягкостью. Уповай на Его
обещания. Прийди к Иисусу сразу. Положись на Него, как на своего Спасителя, и
повинуйся Ему, как своему Царю, и Он будет тебе Другом, «более привязанным,
нежели брат.» Посмотрите  Исаия 53; Мф.  26, 27; Луки 7:11-15; Иоанна 3:16, 17;
Филиппийцам 2:5-11; Евреям 2:17, 18
Он – спаситель грешников. «Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир СПАСТИ ГРЕШНИКОВ» - «Его возвысил Бог в
Начальника и Спасителя.» Только это привело Его в наш нечестивый мир. И как же
Он спасает? Стал на наше место (на Голгофском кресте) и понес наказание, которое
мы заслужили. Мы нарушили закон, а Он исполнил его в совершенстве, потому что
Он «святой, безобидный, неоскверненный, отделенный от грешников.» Мы
заслужили смерти (вечного наказания в Аду) за наши грехи. «Душа согрешающая,
она умрет.» Но Он умер за нас. «Он отдал жизнь Свою за искупление многих». Мы
были под клятвою. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано
в книге закона.» Но «Его сделали проклятием за нас.» «Он изъявлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказания мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились.» «Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо.» Для
этого Он стал человеком, Он был «презрен и умален, муж скорбей и изведавший

грехи будут прощены». Твое состояние не может быть хуже его состояния, все его
ободрили прийти к Иисусу. Прийди с разбитым сердцем, Он может исцелить его.
Даже если ты думаешь, что ты не можешь прийти правильным путем, постарайся
прийти, как Бог хочет, но только прийди; и Иисус не может отвергнуть тебя.
Посмотрите Ис. 1:1-18; Деян. 2:22,23, 36-42; 3:13-19, 26; 8:18-23; Откр. 22:17
«Но я боюсь, что я не один из избранных» У тебя нет никакой причины для такого
страха, это просто твоя выдумка. Сказал ли тебе такое Бог или ангел, или Библия?
Избрание, что бы это не значило, это работа Бога, а не твоя работа. Не сбивай себя с
толку Его тайными советами, но следи за  своими собственными заданиями.
«Сокрытое принадлежит Господу, Богу вашему, а открытое нам и сынам нашим до
века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.» Мы должны оставить сокрытое и
уделять внимание открытому. Наша обязанность – поступать по Божьему Слову. И
это Слово очень ясное. Нигде тебе не сказано, что ты не избранный, но тебе сказано,
что Иисус умер за тебя, и ты приглашен прийти к Нему. Больше не беспокой свой ум
такими трудными вопросами, как избрание, но немедленно выполняй то, что
повелевает Бог. Он говорит: «Отвергните от себя все грехи ваши и сотворите себе
новое сердце и новый дух. Обратитесь от злых путей ваших. Покайтесь и веруйте в
Евангелие. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Просите и дано будет вам,
ищите и найдете; стучите и отворят вам. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам.
Всякого приходящего ко Мне не изгоню вон.» Делай то, что говорит Бог, и твое
спасение будет точным. Представим, что ты был очень бедным, и богач бы
провозгласил, что он даст тисячу долларов сотне людей, имена которых не знает
никто, кроме самого богача, и в то же время он пообещал, что он отдаст эти деньги
каждому, кто попросит их у него; ты бы тогда сказал: «Боюсь, что я не нахожусь
среди избранных, поэтому я не буду просить денег?» Нет, ты бы сказал: «Будь я среди
сотни или нет, приглашен каждый, поэтому я пойду». Делай тоже самое относительно
вечной жизни. Не сиди неподвижно, дразня себя бесполезными расспрашиваниями о
том, есть ли твое имя в Божьей книге или нет. Ты грешник? «О, да». Что же, тогда ты
приглашен; потому что «Иисус пришел спасти грешников», и «Он есть
умилостивление за грехи всего мира.» Приглашение – всемирное. «И желающий
пусть берет воду жизни даром». Иисус не сказал: «Прийдите ко Мне те, имена
которых записаны в книгу жизни», но «Прийдите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные.» А ты обременен грехом? Тогда прийди к Иисусу и твое спасение –
надежно. Прийди к Иисусу, и тогда ты будешь уверен, что твое имя записано в книгу
жизни. Прийди к Иисусу, и ты будешь принят, как один из избранных, но если ты
останешься вдали, ты погибнешь. Посмотри Второзаконие 29:29; Иезекииля 18:31;
Иоиль 2:12, 13; Марка 1:15; 1-е Иоанна 2:2; Иакова 4:8; Откровение 22:17
«Но у меня нет веры» «Я не ощущаю, что мои грехи прощены, и я не уверен, что я
спасен. Многие говорят, что они знают время, когда они нашли свое спасение, и то,
что у них есть внутреннее свидетельство, что спасение у них настоящее. Они нашли
мир, но я не нашел. Я полон сомнений и страха, у меня нет веры и поэтому я боюсь,
что Иисус никогда меня не примет.»
Мой друг, ты путаешь две вещи, которые сильно отличаются: вера и уверенность. Ты
говорил об уверенности, а не о вере. Очень приятно чувствовать уверенность в
помиловании и небесах; но существует возможность этого не ощущать, и все же
обладать верой. Вера – это не чувство, а действие. Вера – это действие, когда
несчастный грешник приходит к Иисусу, и  уповает только на Него во спасение.
Уверенность – это точное ощущение, что мы спасены. Это две совершенно разные
вещи. Вера необходима для спасения, а уверенность – нет. Многие люди владеют



кающийся человек с разбитым сердцем, который даже не посмел глаз своих
поднять на небо, но ударял себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне,
грешнику!» И тот человек пошел домой оправданным и спасенным. И если мы
были приняты Иисусом, мы должны приходить к Нему в таком же духе: «Боже,
будь милостив ко мне, грешнику!» И мы не должны ожидать, думая, что мы
станем более достойными. Нет, наши души  насквозь пропитаны пятнами греха, и
все наше омытие никогда не избавит нас от темного пятна. Мы должны прийти к
Иисусу, чтобы Он сделал  нас лучше, а до этого ничего не сделано. Наше самое
первое задание – прийти к Иисусу. Тогда прийди, несчастный грешник. Не жди
другого момента, глупо думая, что вскоре ты станешь более пригодным. Ты
никогда не будешь более пригодным и желанным, как в тот момент. Иисус знает
намного лучше, нежели ты сам, насколько ты грешен и отвратителен; все же Он
не говорит: «Подожди», но «Прийди». Прийди со всеми своими грехами,
слабостями, болезнями и жестоким сердцем, прийди к Иисусу. Прийди, как
грешник, прийди таким, как ты есть. Посмотри Псалом 50; Матфея 9:10-13; Луки
18:9-14; 1-е Тимофея 1:15; Отркровение 3:17,18.
“Но я не достоин, и не могу прийти правильным путем”. Если ты
представляешь, что каждый грешник достойный спасения, ты довольно таки
путаешь природу благой вести. Это бесплатный дар, а не награда. Никто не
достоин. Павел, Петр, Иоанн были не достойны. Но Иисус так полон любви, что
Он приглашает нас, таких недостойных, какими мы есть, прийти. Если Он не
имеет ничего против нашего греха, почему мы должны иметь что-то против него?
Иисус знает, что тебя покрывают грязные одежды, тошнотворная болезнь
поражает тебя; все же Он говорит: «Прийди  ко Мне.» Учитывая это, Он говорит:
«Прийди». Тогда как это необдуманно для тебя отказываться, из-за того, что ты
недостоин. Ты с таким же успехом можешь сказать, что ты был слишком голоден,
чтобы кушать, или слишком бедным, чтобы принять помощь, как и то, что ты
слишком недостоин, чтобы прийти за помилованием. Сама твоя непригодность
делает тебя желанным прийти. Но ты говоришь, что ты не можешь прийти так,
как тебе следует. Ты говоришь, что ты не раскаялся достаточно. Ты и не можешь
покаяться достаточно, потому что ни один кающийся человек не может сравнять
свои грехи. Но мы спасаемся не потому что мы достаточно покаялись, или у нас
было много покаяния, но если мы каемся покаянием по Писанию, Божиим путем,
то мы спасаемся, потому что Иисус умер. Приход к Иисусу за спасением не
решается тем «молился ли я достаточно долго» или «вспомнил ли я каждый грех,
исповедал ли я каждый грех, оставил ли каждый грех», но когда Иисус умер на
Голгофе, чтобы заплатить за все твои грехи и воскрес, чтобы предложить жизнь
вечную. А ты прийдешь к Иисусу по вере, уповая на это? Ты говоришь, что у тебя
нет достаточно любви. У тебя ее никогда не будет, пока не попадешь на небеса.
Но мы спасены не потому что любим Бога, а потому что Он любит нас. Ты
говоришь, что у тебя нет достаточно веры. Правда, и каждому Христианину
нужно молиться: «Господи увеличь веру мою». Но если ты на самом деле
посмотришь на Иисуса за спасением, это – вера; и никто, кто имеет ее, не
погибнет, даже если она очень слаба. Но возможно ты скажешь, что твое сердце
полностью жестоко, и поэтому твоя простая мольба о горе не является
молитвами, которые может принять Бог. Ободритесь случаем Симона волхва.
«Сердце его было не право перед Богом», он был «исполнен горькой желчи и в
узах неправды»; все же Петр сказал: «молись Богу, может быть, отпустится тебе
помысл сердца твоего», что значит «Если ты на самом деле помолишся Богу, твои

болезни.» «Он взял на Себя наши немощи». Вот поэтому Он переносил
испытания, стонал в Гефсиманском саду, в Его агонии стекали большие крапли
крови, Его бичевали, на Него плевали, надели на Него терновый венец, и прибили
ко кресту.» «Он отдал жизнь Свою за искупление многих.» Мы были рабами
греха, Он пришел освободить нас от греха. Но цена, которую Он заплатил, была
Его собственная кровь. «Искупленны драгоценною кровию Христа.» Мы были
пленниками перед местом Судьи, осуждены на вечную смерть; но Он оставил
престол Отца Своего, пришел и стал на нашу сторону, говоря: «Я умру за них,
чтобы они были прощены и жили вовек. И теперь, как Он воскрес и возвратился к
Своей славе на небеса, Он живет, чтобы спасать нас. Он смотрит за нами, говорит
нам только через Слово Свое и через Дух Свой, слышит наши молитвы,
защищает наше дело, помогает нам в наших немощах, «Он живет,чтобы
ходатайствовать за нас.» Таким образом, Он спасает нас как через Свою смерть,
так и через Свою жизнь. Он заплатил за все наши грехи, Он готов обеспечить нас
тем, что нам нужно. Он спасает от жала смерти тех кто уповает на Него и
избавляет их от осуждения в день суда. Мы должны появиться перед Судьей, как
виновные грешники, но если мы сможем воспользоваться этим прошением: «Я
уповаю на Иисуса, Который умер за меня», Он сразу же объявит нас полностью
оправданными, помилованными, спасенными. Он говорит тебе, читатель:
«Несчастный грешник, ты находишься в опасности ада; но Я принес тебе полное
помилование, выкупил тебя Своей собственной кровью. Я умер за тебя. Я могу
тебя спасти. Приходи ко Мне Божиим путем.» «Приходи ко Мне» Посмотрите Ис.
53; Деяния 10:34-43; 13:16-41; Римлянам 5; Гал. 3:10, 13; 1-Тимофея 1:15; Евреям
9:11-28; 1-е Петра 1:18, 19; 2:14; Матфея 20:28; Марка 10:45
Он – единственный Спаситель. Иисус сказал: «Я есмь путь, никто не приходит
к Отцу, как только через Меня.» Мы можем получить помилование от Бога,
только прийдя за помилованием к Иисусу. Вся милость Бога для грешников была
положена в руку Христа, и никто не может забрать ее у кого-то другого, как

только у Него. Некоторые люди, которые пренебрегают
Иисусом, все же надеются на Божью милость. Но если они
отвергают Иисуса, то они отвергают и милость. Для них Бог
будет только, как гневный Судия, «огонь поядающий». Наши
собственные хорошие дела не могут нас спасти. Наши самые
лучшие действия – греховны; и если бы эти действия были
совершенны, они не смогли бы простить прошлого. Павел
говорит: «Но делами закона не оправдывается перед Ним
никакая плоть.» Если бы мы могли войти на небеса за свои

заслуги, зачем тогда Христу пришлось умереть? Мы бы смогли спасти сами себя.
О, не полагайтесь на свои хорошие дела, свой хороший характер, на свою
честность и благотворительность – ничто не может спасти, как только
праведность и смерть Иисуса. Некоторые думают, что так как они крестились и
приняли ряд причастий, читают свои Библии, соблюдают воскресение
(религиозные праздники), ходят в  церковь, то они будут спасены. Множество
людей это делало, но они не пришли к Иисусу, и теперь они в аду. Ни какое
таинство, церемония, вероисповедание или церковь, не может спасти. Никто и
ничто, а только Иисус может спасти. Некоторые люди полагаются на своих
священников. Печальная ошибка. Грешник, ему (священнику) нужен Спаситель
для себя самого. Он не может спасти свою собственную  душу, а тем более твою.
Никто, кроме Иисуса, не может отпустить грехи. Только Его кровь очищает от



грехов. Некоторые люди молятся святым, ангелам или деве Марии. Но в Библии
Бог никогда не говорит молиться святым, ангелам или кому-то другому, они не
могут услышать молитву, ответить на молитву, и не имеют власти спасти твою
душу. Библия говорит нам ясно, «Ибо один посредник между Богом и человеком,
человек Христос Иисус.» Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись.» Не смотри ни на кого. Доверяй только
Иисусу. Он сидит на престоле милости и приглашает всех несчастных грешников
прийти сразу к Нему. Только Он может дать помилованиие. Почему же тогда не
перестать говорить с другими грешниками или с ангелами, когда как никто, кроме
Иисуса, не может спасти? Тебе никто не нужен, чтобы познакомить тебя с Ним.
Бродяга или принц, черный или белый, невежественный или образованный, те, кто
одет в лохмотья и те, кто одет в шелка, всем добро пожаловать. Все приглашены.
Вы грешите, ища помощи в каком-то другом месте. Он говорит: «Ко Мне
обратитесь, и будете спасены, все концы земли.» Не смотрите на человека, не
смотрите на себя; смотрите только на Иисуса, ибо только Он может вас спасти.
Посмотрите Деяния 4:8-12; Римлянам 3:20-28; Галатам 2:16; Филиппийцам 3:9; 1-е
Тимофея 2:5,6; Исаия 45:22
Он – любящий Спаситель. Не может быть никакого сильнейшего доказательства о
том, что Он пришел с небес, чтобы страдать и умереть. Его личные слова были:
«Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих.»
Почему Он оставил святые небеса ради греховного мира; песни ангелов ради
искушений диявола; престол славы ради креста агонии? Это была только любовь,
только любовь. Любовь не к друзьям, но любовь к врагам. «Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками.» Он показал Свою нежную любовь тысячами
разных путей, будучи на земле,  продолжая делать  добро, исцеляя всякие болезни,
никогда не отворачиваясь от бедных и опечаленных, всегда «Друг грешникам». Как
Он плакал над Иерусалимом, когда Он думал о грехах и приближающихся
страданиях людей этого города. Будучи в агонии смерти, как мило Он говорил
кающемуся вору, который находился возле Него; и как искренне Он молился за
убийц, которые насмехались над Ним, - «Отче, прости им, ибо не знают, что
делают.» Он мог легко призвать целую армию ангелов, чтобы избавили Его;но если
бы Он не умер, мы бы не смогли спастись; и  поэтому, так как Он возлюбил нас, Он
испил эту горькую чашу со всем осадком до самого конца. Теперь, так как Он
воскрес, Его любовь к грешникам настолько велика, как когда-либо. Любовь
побуждает Его ходатайствовать за нас, жалеть нас, посылать Своего Духа помогать
нам, ждать с милосердием и спасать нас. Он любит тебя и Он умер за тебя; Он
смотрит вниз на тебя с сожалением; Он призывает тебя прийти к Нему. Его любовь
оберегала тебя до сегодняшнего дня, хотя ты Его отвергал. Его любовь переносит
твои грехи, и опять же в этот момент умоляет тебя принять помилование,
купленное Его кровью. Если бы какой-то друг потратил свое состояние, чтобы
вытащить тебя из тюрьмы, или рисковал бы своей жизнью, чтобы спасти твою
жизнь, ты бы относился к этому человеку с пренебрежением? Но Иисус сделал на
много больше. Он умер, чтобы искупить тебя от вечного горя, и сделать тебя
счастливым на веки на небесах. Он приходит к тебе, показывает следы от Своих
ран, и говорит: «Видишь как Я возлюбил тебя, грешник. Я все еще люблю тебя.
Прийди ко Мне, чтобы Я спас тебя от греха и от ада.» Не отвергай такого
милостивого Спасителя. Не топчи ногами такую прекрасную любовь. Ты никогда
не встретишь такого же друга. Доверься Ему. Люби Его. Ты всегда найдешь Его
полным сострадания и сожаления. Он утешит, направит, защитит и спасет тебя от

вера. Я верю или имею уверенность в способностях врача. Иисус пришел в этот
мир, чтобы умереть за грешников. Он говорит: «Верь в Меня. Я купил для тебя
полное помилование, и ты можешь идти свободным. Это стоило применения
Моей собственной крови, но тебе добро пожаловать к нему. Если ты будешь
послушным Моим Словам и доверишься Моей защите, Я обещаю, что спасту
тебя от смерти и ада: Я могу это сделать. Вот хлеб для еды, если ты его будешь
есть, ты будешь жить во век; вот лекарство, которое вылечит болезнь твоей души,
и ты никогда не умрешь. Прийди ко Мне, верь в Меня, и будешь спасен.» Вера
это упование на то, что говорит Иисус. Вера – это просто приход к Иисусу. Он
умер за тебя. Верь этому и прими выгоду из Его смерти. Он открыл для тебя
дверь темницы. Верь этому и соверши свой побег. Он желает понести твое бремя
вместо тебя. Верь этому и возложи все свои грехи на Него. Он оплатил все твои
грехи. Возрадуйся. Он несет тебе спасение и говорит: «Я буду Твоим, если ты
пожелаешь». Протяни вперед свою руку, и возьми это спасение с благодарным
сердцем. Как блудный сын в притче, ты во грехе отошел далеко от дома; но
Иисус получил для тебя разрешение вернуться. Твой Отец, ради Него, желает
поприветствовать тебя обратно. Верь этому и скажи: «Я встану и пойду к моему
Отцу.» Ты желаешь, чтобы тебе доверял твой муж, или жена или дети; тебе было
бы больно, если бы они усомнились слову твоему. Поэтому Иисус желает, чтобы
Ему верили, когда Он говорит: «Несчастный грешник, Я могу и желаю спасти
тебя. Прийди ко Мне.» Не огорчай Его, не доверяя Его слову. Если ты не
приходишь, потому что ты думаешь о себе, как о великом грешнике, на самом
деле, ты говоришь что Он не способен тебя спасти, хотя Он нам говорит, что «Он
может спасти ВСЕХ тех, кто прийдет». Тогда вы называете Его лжецом. Верь, что
Он на самом деле сделает то, что обещает. Если ты не прийдешь, потому что ты
думаешь, что ты не грешник, направляющийся в ад, тогда ты отвергаешь Слово
Его и называешь Иисуса лжецом. Иди к Нему сразу. Скажи Ему: «верую
Господи! помоги моему неверию. Ты мог спасти самых далеких от Тебя, спаси и
меня.» Посмотри Ин. 3:14-48; Деян. 16:30, 31; Рим. 5:1; Евр. 11; Мк. 9:24
Приходи, как грешник – таким, как ты есть. Возможно, ты скажешь: «Как же
я, такой плохой грешник, могу рискнуть подойти так близко к святому Иисусу?
Разрешит ли Он такому жалкому человеку приблизиться к Нему? Не должен ли я
подождать, пока я не стану лучше?» Дорогой друг-грешник, сама твоя
греховность и есть твоя самая лучшая пригодность. То, что ты считаешь за
препятствие, это есть твое лучшее ободрение; ибо «Иисус пришел в этот  мир
спасти грешников», и поэтому спасти такого, как ты. «Ибо я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию.» Это не значит, что есть люди
совершенно праведнные, которым совсем не имеют нужды в Спасителе, но есть
много людей, которые считают себя таковыми, и такого человека Христос
никогда не примет. Мы должны прийти к Нему с нашим настоящим характером,
если мы приходим вообще. Мы великие грешники, мы нарушили Божий закон.
Мы погрязли в нечистоте наших сердец, так же и нашего поведения; мы угасили
Дух и презрели любовь Иисуса. Все, что мы делаем, полно несовершенства. Мы
не можем сделать себя чистыми. И, если мы прийдем к Иисусу, представляя себя
праведными, мы только будем насмехаться над Ним. Вместо того, чтобы думать,
что «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», мы должны прийти, как те,
кто «несчастен, и жалок, и нищ, и слеп и наг.» Поэтому мы должны прийти к
Иисусу и исповедать нашу недостойность. В одной из Своих притч, Он говорит о
самоуверенном человеке, который благодарил Бога за то, что он лучше других; а



Твоим Святым. Помоги мне прийти к Иисусу – чтобы верить, повиноваться Ему, и
любить Его. Спаси меня от греха, и сделай меня пригодным для небес!» И позволь
своему сердцу часто возноситься к Богу, даже когда ты занят твоей необходимой
работой. «Непрестанно молись». И если кажется, что ответ сразу не приходит,
продолжай молиться и успех гарантирован. Ты не сможешь погибнуть, пока ты
искренне взываешь к Иисусу, говоря: «Господи, помилуй меня, грешника.» Приходи
к Иисусу сегодня Божиим путем! Посмотри  Псалом. 54:18; 64:3; 101:18; Матфея.
6:5,6; Луки. 18:1-14; Деяния 10:19; Филиппийцам 4:6; 1-е Фессалоникийцам 5:17
Прийди со смелой молитвой. Это просто чудесно, что таким грешным творениям,
как мы, еще и разрешено молиться. Когда мы поразмышляем над тем, кто мы такие,
и кто Бог, мы можем очень сильно дрожать, когда мы приходим к Нему, и бояться,
как бы Он не отверг нас. Но Он ободрил нас прийти даже с «дерзновением к
престолу благодати.» Это не значит, что мы должны приходить без глубокого
почтения и смирения, но что мы должны молиться с полным убеждением в том, что
Бог нам ответит. Есть много примеров ответов на молитвы. Езекия молился и армия
Сеннахирима была поражена смертию. Илия молился, и вышел огонь, чтобы
поглотить жертву, апостолы молились и Дух Святой сошел на них с чудными
дарами.  Церковь молилась, и ангел вывел Петра с темницы. Мы не должны ожидать,
что нам будет дано все, о чем мы просим для уважения этой жизни, ибо мы часто
желаем того, что причиняет нам вред. Однако, мы можем быть уверенными, что Бог
даст нам самое лучшее. Но когда мы молимся за благословениия для нашей души: за
помилование, святость и спасение, мы можем быть полностью уверенными, что
получим ответ; ибо нам сказано, что если мы попросим о чем-то по воле Его, Он
слышит нас;  нам также сказано, что Бог «желает, чтобы все спаслись». Иисус
сказал: «Просите и дано  будет вам»; «И чего попросите во Имя Мое, то сделаю.» Он
молится за нас. Наши самые лучшие молитвы совсем  не достойны Божьего
внимания, но Он слушает, потому что Иисус просит. Если бы ты написал просьбу к
царю, но в том дворце тебя никто не знает, и ты одет в лохмотья, и после твоей
лучшей попытки, письмо было покрыто пятнами; ты бы не боялся, что тебя больше
никогда не примут, а если и примут, то твое прошение не будет прочитано? Но
представь, что сын царя подошел бы и сказал: «Я сам представлю
твою просьбу и попрошу Моего Отца удовлетворить ее.» Иисус
делает это. Он представляет наши невнятные молитвы и говорит:
«Ради Меня, благослови этого несчастного грешника и удовлетвори
его просьбу.» И нам сказано, что «Отец всегда слушает Его. «Он
всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас.» Трепещущий,
скорбящий грешник возрадуйся. У тебя есть в суде друг. Какими бы
недостойными были твои просьбы, Иисус молится за тебя, и Его
молитвы всегда побеждают. Что же еще тебе может понадобиться
для ободрения? Тогда прийди с «дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость для благовременной помощи.» Посмотри 3-е Царств 18:21-39; 4-е
Царств 19; Мф. 7:7-11; Ин. 14:13,14; 17; Деяния 1:13, 14; 2:1-4; 12:5-17; Евр. 4:14-16;
7:25; 1-е Иоанна 5:14.
Прийди в вере. В Новом Завете мы очень много читаем о вере. Нам сказано, что мы
«оправданы верою», и «верою спасены», и нам говорят, «веруй в Господа Иисуса
Христа и спасешься». Вера – это уверенность, надежда. Если я голоден и добрый
друг предложит мне что-то и скажет: «Это хлеб, но он темный», а я не могу этого
видеть, все же, если я начну сразу же его есть, это – вера. Я доверяюсь его слову.
Если я болен и пью то лекарство, которое мне дали и сказали, что оно поможет, это –

всех опасностей и печалей жизни, избавит тебя от жала смерти, и затем сделает тебя
навеки счастливым на небесах. Прийди к этому любящему Спасителю. Посмотрите
Луки 19:41-44; 23:33-43; Иоанна 10:1-30; 15:12-15; Римлянам 5:6-8; Ефесянам 3:17-
19.
Он будет нашим Судией. «Ибо всем нам должно явиться перед судилище
Христово.» Муж скорбей придет опять, как Бог славы, и «соберутся перед Ним все
народы.»  «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили

Его.» Какое это вдохновение для верующих! Он, тот
человек, которого они бы выбрали для себя, и когда они
увидят Его на престоле, они возрадуются своему лучшему
Другу, Который пообещал спасти их, быть их Судией, и
поэтому они будут чувствовать себя в безопасности. Но как
это ужасно для тех, кто отверг Его. Насколько ужасный Его
взгляд укора для тех, кто распял Его своим греховным
пренебрежением. Как ужасно услышать голос, который
сейчас говорит «Прийди ко Мне», говорящий: «Отойдите,
проклятые». Представь, что заключенного скоро будут
судить за его преступление, за которое он потеряет свою

жизнь. Его посещает человек со смиренным лицем, но сердце которого, кажется
переполнено состраданием к заключенному. Он тяжко трудился, чтобы подсудимый
избежал суда. Он говорит ему, что он  сделал и доказывает, что подсудим'fbй может
полностью довериться ему. Этот человек убеждает подсудимого, что он может быть
уверенным в своем оправдании или помиловании, если только подсудимый
пожелает этого, ему следует сделать следующее. Он говорит: «Я молю, чтобы ты
позволил мне выйти перед судом, и говорить от твоего лица. Позволь мне
ходатайствовать о твоем деле. Я спас многих заключенных, дела которых были
настолько плохи, как твои; Я могу спасти тебя. Я не прошу никакой платы. Меня
побуждает только любовь. Разреши мне помочь тебе.» Но заключенный читает,
говорит или спит и не обращает никакого внимания на своего друга. А посетитель
приходит опять и опять, и он не нравится заключенному, и своими действиями
заключенный просит посетителя больше не приходить и не беспокоить его.
Начинается суд. Заключенного привели в зал суда. Он смотрит на судью в его
офицальной одежде и видит в нем того презренного друга, который приходил к
нему в тюремную камеру. Но теперь его лицо холодное, а голос жестокий. Он,
который был отвержен, как друг, теперь является только, как судия. Грешник, Он,
Который займет престол, как Судия, в последний день, сейчас приходит к тебе в
твою темницу греха и предлагает тебе быть твоим Спасителем. Он желает
ходатайствовать за твое дело, и обещает тебе бесплатное и полное освобождение на
суде. Не отвергай Его, ибо вскоре ты должен оказаться у Его судилища. Доверься
Ему, как своему Адвокату, если ты не хочешь дрожать перед Ним, как твоим
Судьей. Прийми Его приглашение, если ты не хочешь услышать провозглашения
своего осуждения. Пригласи Его сейчас в сердце твое, чтобы Он приветствовал тебя
в Своем царствии. Посмотрите Матфея 25:31-46; 2-е Коринфянам 5:10; 1-е
ессалоникийцам 4:16-18; Откровение 1:7.
Где Иисус? Таким был язык Иова: «О, если бы я знал, где найти Его, и мог бы
подойти престолу Его!» Таков ли это твой язык, несчастный грешник? Разве ты не
беспокоишься, где можно найти Иисуса? Его больше нет на земле в человеческом
теле, но Он вернулся на небеса. Там ты можешь Его найти, сидящего на престоле
благодати, и ожидающего дать жизнь вечную всем, кто прийдет к Нему. Ты



можешь подумать, что туда далеко идти, но молитвы грешника о спасении
достигают небес в тот самый момент, когда они произнесены, и они услышаны
Иисусом с добрым вниманием. Все же, если это кажется трудным для понимания,
знай уверенно, что Иисус не только на небесах, но и так же на земле. Он есть Бог,
поэтому Он везде. Он сказал Своим ученикам: «Я всегда с вами.» Он постоянно
присутствует среди нас. В комнате больного есть Иисус, готов утешить угнетенного
ученика, который лежит в боли на кровати. В тайном месте, куда удалился грешник,
чтобы исповедовать свои грехи, там Иисус ожидает, чтобы сказать: «Дерзай!
прощаются тебе грехи твои. Иди с миром. В комнате или в церкви, где собралось
много или несколько верующих для прославления и молитвы, там есть Иисус,
чтобы усмотреть их желания. «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них.» Читатель, Он рядом с тобой. Теперь, как твои глаза читают эту
страничку, Он стоит рядом на твоей стороне. Он шепчет в твое ухо. Он приглашает
тебя искать Его. Если ты беспокоишься, чтобы Его найти, тебе не нужно долго
ходить, не нужно долго  ждать, пока твои просьбы прийдут к Его уху. Он ближе
нежели друг, сидящий возле тебя, ибо Он у дверей твоего сердца, стучит, чтобы
войти. Куда бы ты не пошел, Он следует за тобою. Его руки несут благословения,
которые Он предлагает тебе бесплатно. Он окружает твою дорогу и то место, где ты
лежишь; но Он всегда там, чтобы делать тебе добро. Утром, Он стоит возле твоей
кровати, предлагая одеть тебя в Свои белые одежды праведности; и когда ты
садишься за стол, Он просит тебя есть хлеб жизни, который спасет твою душу от
смерти. Он так близко, что Он заметит твою первую слабую попытку прийти к
Нему, и Он протянет тебе Свою руку помощи. Он так близко, что Он увидит твою
первую слезу покаяния, и поймает твой первый вздох о помиловании. Он так
близко, что перед тем, как ты позовешь, Он ответит, и пока ты еще говоришь, Он
слышит. Грешник, гдебы ты не был, там есть Иисус. Поэтому во всех странах, при
всех обстоятельствах, днем и ночью, дома и за границей, ты можешь прийти к
Иисусу. Посмотрите Псалом 138; Исаия 65:24; Матфея 9:2; 18:20; 28:20; Иоанна
14:18-23; Иова 23:2
Что имеется ввиду под словами «Прийди к Иисусу»? «Много сказано о приходе
к Иисусу, но как я могу прийти? Он на небесах, и как же я могу прийти туда, чтобы
поговорить с Ним? Мне так же сказали, что Он везде, но я не могу Его видеть, и как
я могу прийти к Нему?  Если бы Он был на земле, так как это было однажды, тогда
меня ничто не остановило бы, чтобы прийти к Нему. Я бы продал все, что у меня
есть, чтобы оплатить мое путешествие к Нему; я бы путешествовал сотни
километров. Никакие трудности не устрашили бы меня. Я бы сразу отправился. Я
бы пошел к Нему и растолкал бы толпу, как это сделал больной, чтобы исцелиться.
Я бы упал перед Ним, и ухватился бы за Его одежды, или бы схватил Его за ноги и
сказал бы: Господь Иисус, спаси меня. Я не пришел, чтобы исцелиться от слепоты
или хромоты, или проказы, но от греха. Мое сердце испорчено беззаконием. Я
нахожусь в опасности Божьего гнева и вечного осуждения. Господи спаси меня, я
гибну. Но увы, Иисуса больше нет среди нас, и я не могу понять, что значит прийти
к Нему.» Дорогой читатель, сделай все это в сердце твоем по вере, и тогда ты
прийдешь к Иисусу. Что, как ты думаешь, было бы преимуществом прийти к Нему,
и упасть перед Ним, схватиться за Его одежды, и говорить к Нему, как это делали
больной и хромой? Не было ли это тем, чтобы дать Ему знать о твоих желаниях? Он
их уже знает. Без всех этих бед, ты можешь дать Ему знать, что ты желаешь, чтобы
Он тебя спас. Подумай о Нем, пусть твое сердце почувствует Его, и пусть твой плач
вознесется к Нему, так как будто ты видишь Его – это вера. Будь очень серьезным,

как будто вокруг Него есть толпа, через которую ты хочешь пробраться. Призови
Его, как тот слепой, который, и не видя Его, прокричал по вере: «Иисус, Сын
Давидов, помилуй меня!» Вам намного удобнее, чем тем людям, которые жили во
время Его пребывания на земле. Им часто приходилось далеко путешествовать к
Нему. Им иногда не удавалось пробраться ближе к Нему из-за толпы людей. Но вы
можете получить Его полностью, как будто больше нет никакого другого
грешника, которому Он нужен. Он всегда рядом и поблизости, и хотя ты не
можешь Его видеть, Он видит тебя, знает все твои ощущения, и слышит все, что
ты говоришь. Прийти к Иисусу – это желание сердца, которое ищет Иисуса. Это
ощутить наш грех и несчастье; верить, что Он может и желает помиловать,
утешить и спасти нас; попросить Его помочь нам, и довериться Ему, как нашему
Другу. Чтобы иметь такие же чувства и желания, как будто Он присутствует
видимо, и мы пришли и умоляли Его благословить нас – это значит прийти к
Нему, хотя мы не видим Его лица и не слышим Его голоса – это
вера. Кающийся грешник, твое единственное желание для
помилования, твоя молитва: «Иисус, спаси меня» - вот это значит
прийти к Нему.
Прийди через молитву. Хотя ты не можешь видеть Иисуса, ты
можешь говорить с Ним. Ты можешь молиться. Бог разрешил и
даже повелел нам это делать. Какая же это великая привилегия
иметь разрешение говорить с Богом. «Позови Меня в день скорби.»
«Бодрствуйте и молитесь.» «Молитесь непрестанно.» Молитва не
требует красивых, хорошо поставленных предложений. Молитва – это самое
простое высказывание желания твоего сердца. Те желания, сами по себе,
бездыханные, являются молитвой. Вам не нужно ждать, пока вы войдете в церковь
для молитвы; вы можете молиться в любом месте. И Иисус всегда ждет молитвы
несчастных грешников; поэтому никто не избежит Его внимания. Его ухо всегда
открыто. Трудно говорить к князьям и царям. Их можно видеть только иногда, и
тогда только некоторым личностям разрешено находиться в их присутствии. Но
все могут прийти к Иисусу со своими просьбами, и бедные, и презренные, и в
любое время. Чего хорошего ты не захотел бы для своей души, молись. Для
помилования, для нового сердца, для веры, для святости, для утешения, молись.
Пока вы не пирйдете ко Христу путем Бога, все ваши молитвы напрасны, Бог их
слышать не может, ваши грехи отделили вас от Бога. Каждая молитва была
напрасна. (Исаия 59:1, 2). Но как только вы пришли ко Христу за истинным
спасением, только тогда  молитва не может  быть напрасной .Ты можешь быть
уверенным, что на такие молитвы будет ответ. Есть кое-что, чего даже Сам Бог не
может делать. Он не может грешить, не может отказаться слушать молитву для
спасения грешника, потому что Он пообещал. «Просите и дано будет вам», сказал
Иисус. Тогда подбодритесь для молитвы. Каким бы плохим и беспомощным ты
себя не считал, ты не так уж и плох, чтобы не молиться за спасение. Молись, если
можешь передать такое прошение, как «Спаси Господи, ибо погибаю!» Сделай
молитву привычкой. Найди какое-то место, где бы ты мог оказаться одним. «Ты
же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори за собою  дверь.» Встань
перед началом работы дня, чтобы у тебя было время  для молитвы. Открой свое
сердце перед Богом. Скажи Ему насколько ты плохой, беспомощный и
нечестивый. Исповедуй свои грехи и плачь за помилованием. Читай Библию и
попроси той святости, о которой там заповедуется. Скажи: «Господи, я
невежествен, научи меня. Мое сердце жестоко, смягчи его. Обрати меня Духом


