
образом, как и мы. Он прочитал в своей Библии. И это единственный путь, как он
узнал об этом. Библия говорит, что именно это делал первосвященник, и таким
образом об этом узнал мытарь.
     Вы знаете, что сделал Господь Иисус Христос, когда Он воскрес из мертвых.
Библия говорит в книге Евреям 9:12, «И не с кровию тельцов и козлов, но со
Своею кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.»
     Откуда я знаю, что Он это сделал? Я этого не видел, и я не знаю никого, кто
бы видел это. Но я знаю, что точно таким же образом мытарь
узнал, что там происходило во Святом Святых, в храме, в то
время. Я знаю это, потому что Библия говорит об этом, и так
как я знаю, что говорит Библия, я поместил свою веру в то, что
сделал Сын Божий Своею собственною кровию. Я верю, что
Своею кровию, Он приобрел для меня вечное искупление.
Мытарь искал Бога по вере в пролитую кровь невинной жертвы,
и что та кровь была применена кем-то другим для него. Таким
образом мы ищем Бога. Мы приходим ко Христу и мы верим,
что Он был невинным Агнцем Бога, и Он, как наш Заместитель,
Своей собственной кровью, сделал приминение необходимым,
чтобы спасти нас на веки и веки.
Вы понимаете, что значит призвать имя Господа. Вот, я не
говорю, что вам нужно иметь в своем уме все эти слова или фразы для того,
чтобы спастись, но знаете, что еще никто не спасся, пока не поверил в Господа
Иисуса Христа и в то, что Он сделал, когда Он пролил Свою кровь за наши грехи.
     Вы можете сказать сегодня, что «Когда я оставлю эту церковь, я приду домой
оправданным, потому что я пришел к Богу так, как пришел мытарь. Я пришел
смиренно. Я пришел обремененным своим грехом. Я искал Господа не видением,
не своим опытом, не ритуалами, но я искал Его верою в пролитую кровь
Спасителя.»
     Мне интересно, скольким людям придется сказать, что «Я боюсь, что я похож
на этого фарисея. Единственная религия, которая есть у меня – внешняя. Я знаю,
как выполнять ритуалы. Я могу представить все хорошим шоу, но внутри моего
сердца – нечестие и грех. Я не был очищен в своем сердце по вере.»
     Мой друг, не важно в скольких храмах Бога вы молились. Не важно к
скольким церквям вы присоединялись, или через какие церемонии вы прошли.
Если вы не пришли к Богу по вере в кровь Христа, приходите к Нему сегодня. И
вы сможете придти сегодня домой, говоря: «Иисус описывал меня, когда Он
сказал: «Этот человек пошел домой оправданным.»
     Не позволяйте гордости удерживать вас от прихода ко Христу. Если вы так
сделаете, то гордость затянет вас в ад точно также, как убийство, или какой-то
другой грех.
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«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и
уничижали других, следующую притчу:
«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
«Фарисей став молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
«Пощусь два раза в неделю, даю десятую честь из всего, что  приобретаю.
«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится.» (Лк.
18:9-14)
     В этой иллюстрации, данной Христом, мы видим, как
молиться о спасении. Очевидно то, что молитва мытаря была
услышана Богом и мытарь был спасен. Какими же были
характеристики молитвы этого человека к Богу?
МЫТАРЬ БЫЛ СМИРЕННЫМ
     Самая первая характеристика, которая заметно бросается в
глаза на этой страничке, это смирение человека. Когда он
молился, он был смиренным. В 13 стихе говорится, что он стоял
вдали от жертвенника. А теперь, что это говорит вам о фарисее?
Вы знаете, где стоял фарисей? Он стоял на освещенном месте,
где каждый мог его видеть. Помните, как сказал Иисус, что они
любят молиться на углах улиц, чтобы показаться перед людьми?
Я вам гарантирую, что когда этот фарисей пришел в церковь, он хотел быть в центре
всех событий. И вероятно он возвысил свой голос в святом тоне и громко молился
Богу. Он хотел, чтобы каждый человек слышал его. Но мытарь, он прятался где-то за
углом, в тени, стоя вдали от жертвенника. Он был смиренным. Он сожалел, что он
был грязным, нечестивым, и он знал об этом. Смирение.
     Вы знаете причину, почему Бог услышал молитву мытаря? Первая причина
потому что он был  смиренным. Иакова 4:6, «Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать». Если люди спасаются, они должны быть спасенными по благодати.
И Бог не даст благодати гордым, а только смиренным.
МЫТАРЬ БЫЛ ОБРЕМЕНЕН ГРЕХОМ
Есть что-то еще об этом человеке. Он был обременен своим грехом. В 14 стихе
говорится: «не смел даже поднять глаз на небо». Он был обременен своим грехом.
Держите это место и откройте Псалом 39. Почему Бог написал это в Библии? Почему
Бог сказал, что он не смел даже глаз поднять на небеса? Когда то я прочитал книгу
доктора теологии Чарльза Финея (пастора), которая говорит о возрождении. Книга
была написана под конец его карьеры, когда он сказал, что многие люди приходили с
поддельным видом возрождения. Он сказал, что некоторые люди пытались
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проводить собрания возрождения, но они оказались не настоящими. С такой
позиции, он начал рассматривать разные вещи, которые люди делали неправильно.
     Он провел интересное наблюдение. Я никогда не читал ничего подобного в моей
жизни. Вот как все это проводил Чарльз Финей. Он ходил в какое-то место и
проповедовал там, и затем давал приглашение. Он приглашал людей заходить в
комнату расспрашивания. Таким путем все проводилось в то время. Люди не
выходили вперед и не опускались на колени. Они заходили в комнату
расспрашивания. После того, как приглашение заканчивалось, Финей заходил в эту
комнату расспрашивания, и там разговаривал с людьми, чтобы помочь им стать
истинно обращенными. Вот такой была практика Чарльза Финея. Он говорил, что
когда он заходил в комнату расспрашивания, если там сидели люди и смотрели на
него, он знал, что они еще не были готовы спастись. Он сказал, что только те были
готовы спастись, кто сидел и смотрел на пол.
     Это необычно, не так ли? Я не говорю, что вам нужно зайти так далеко, но люди,
я бы хотел, чтобы вы посмотрели в Псалом 39, чего нам и нужно придерживаться в
наши дни. Псалом 39:13 говорит: «Ибо окружили меня беды неисчислимые;
постигли меня беззакония мои, так что видеть их не могу...» Вот здесь вся идея, не
так ли? Поэтому этот мытарь не поднимал глаз своих к небу. Он сказал: «Я такой
жалкий грешник, у меня столько грехов; они все повисли на мне, я даже не могу
голову свою поднять.» Он был обременен грехом.
     Знаете, мы не можем подпрыгивать, скакать, перепрыгивать или волочиться, или
же жевать жвачку, когда мы идем ко Христу. Мы не присоеденяемся к какому-то
клубу. Мы не становимся членом общества. Когда мы приходим к Господу Иисусу
и мы призываем имя Господа, чтобы  спастись, мы должны приходить так, как этот
мытарь. Мы должны приходить смиренно и обремененными нашими грехами.
     Когда вы попросили Господа спасти вас, от чего вы попросили Его спасти вас? Я
боюсь, что многие люди просят Бога спасти их от неудавшейся карьеры, от развода,
от операции, или от  чего-то другого. Да, все из перечисленого выше – плохие
ситуации, но послушайте, неудавшаяся карьера не отправит вас в ад. И нам нужно
спастись от наших грехов.
     По этой причине мытарь не поднимал своих глаз. Он был
обременен своими грехами.
МЫТАРЬ ДУМАЛ О СЕБЕ ПЕРЕД БОГОМ
     Откройте от Луки 18, и посмотрите еще на одну
характеристику. В 13 стихе очень очевидно, что этот мытарь
думал о себе перед Богом. Единственное, что он сказал, первое
слово, которое он произнес, было: «Боже! Будь милостив ко мне
грешнику.» Он думал о себе по сравнению с Богом.
     Он мог сказать: «Господи, я не такой, как этот фарисей. А фарисей говорит, что
он не такой, как я. Но я рад, что я не такой, как он. Я не лицемер. Я не выстраивался
здесь каждое воскресение, как на параде, не становился на возвышенности и не
молился громко, и не вел себя так, кем я не являюсь. Я гарантирую Тебе, что если я
согрешу, то я сделаю это открыто!» Знаете, он мог такое сказать. Многие люди так
говорят.
     Но вы видите, что он не рассматривал себя по сравнению с этомим фарисем, но
по сравнению с  Богом. И когда он это делал, он тогда мог думать о том, что «Я –
грешник», «Боже! Будь милостив ко мне грешнику.»

МЫТАРЬ ИСКАЛ БОГА ПО ВЕРЕ
Вот еще одна характеристика его молитвы. Он искал Бога по вере, а не по
видению. Я полагаю, что это еще одна причина, почему Господь говорит, что «он
не мог поднять свои глаза к небу». Видите, он не пытался увидеть Бога своими
очами. Он пытался найти Его по вере. И это единственный путь, которым мы
можем найти Его.
     Библия сильно подчеркивает, что спасение только по вере, поэтому меня
шокирует, что так много пропроведников и так много свидетельств сегодня
базируют свое спасение на том, что они видели. Я помню одного хорошо
известного мятежника, который скрывался от правосудия. Он покинул свою
страну, чтобы убежать от ФБР, но в газетах широко сообщалось, что он был
рожденным свыше верующим. И я начал читать все по этому поводу. Наконец я
увидел его собственное свидетельство о том, как он спасся. Знаете, как он спасся?
Он сказал, что он посмотрел на луну и увидел фигуру Иисуса. Я
не пытаюсь шутить, я не пытаюсь звучать так, как будто я все
знаю, но я скажу вам вот что: «Не таким образом он или другие
люди могут спастись.»
      Вы знаете, что говорит Библия? 1-Петра 1:8, касается Иисуса
Христа, «Которого не видевши любите, и Которого доселе не
видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и
преславною.» Библия говорит: «Которого доселе не видя».
     Я знаю, что говорят люди. Я слышал, как люди говорили: «Я
был в больнице, брат Лаки, и я был в таком тяжелом состоянии,
даже врачи сдались, и однажды ночью я проснулся и там, возле моей кровати, у
моих ног, стоял Иисус.» Я слышал разные рассказы подобные этому, но долгое
время назад мне пришлось принять решение или я буду верить тому, что Библия
говорит, или тому, что люди говорят. Я принял решение. И я хочу подбодрить
вас, чтобы вы приняли такое же решение. Верьте тому, что говорит Библия.
     Когда Бог написал эту книгу, Он знал, что будут говорить люди в двадцатом
веке, и Он поместил здесь несколько подходящих стихов, чтобы помочь нам
увидеть ошибку в таких высказываниях. И один из таких стихов – 1-Петра 1:8,
«… Которого не видевши, любите…» 2-Кор. 5:7, «Ибо мы ходим верою, а не
видением.» Вера постоянно противоставляется видению». Евреям 11:1, «Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.»
     Вы знаете, почему этот мытарь пошел домой оправданным? Потому что он
искал Господа верою, не каким-то видением, но верою.
     Верою, во что? Давайте разберемся более конкретно. Посмотрите снова на
стих от Луки 18:13, «Боже, будь милостив...» Вы знаете в чем была его вера? Его
вера была в крови. Слово «милостивый» - это то же слово, которое относится к
крышке милости. В то время, когда был храм, в нем была одна комната, куда
разрешалось входить только одному человеку – первосвященнику – он мог
входить туда только раз в году. Раз в году он входил в эту комнату только с
единственной целью: взять кровь и поместить ее на крышку милости. И Билия
говорит, что это делалось для покрытия грехов Израиля.
     Теперь, знал ли этот мытарь, что происходило в то время? Знаете, он не мог
вернуться в то время и посмотреть, что там делал первосвященник. Откуда он
узнал, что делал первосвященник в комнате Святое Святых? Он узнал таким же


