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Блудный сын 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне 

следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, 

младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя 

распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал 

нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля 

свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто 

не давал ему. Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют 

хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил 

против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число 

наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец 

его и сжалился; и побежав пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил 

против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам 

своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 

и приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться, ибо этот сын 

мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться». 

Лук.15,11-24 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИШЕЛ В СЕБЯ 

"Пришед в себя..." Эти слова можно применить к тому, кто очнулся после обморока, кто не 

сознавал своего положения и не мог выйти из него, но теперь пришел в себя, вернулся к 

сознанию и действию. Голос, который пробуждает мертвецов, поднял блудного сына; видения 

духовной летаргии исчезли: его безумные, но увлекательные сны прошли, - он пришел в себя. 

Эти слова могут быть применены еще к тому, кто излечился от безумия. Блудный сын был 

подобен безумцу, потому что грех есть величайшее безумие. Он был помрачен в своем разуме, 

принимал горькое за сладкое и сладкое за горькое, свет за тьму и тьму за свет; он повредил 

своей душе так, как вредят своему телу одержимые злым духом, когда бьются о камни и ранят 

себя ножами. Сумасшедший человек не сознает себя таковым, но если он выздоровеет, то 

сокрушается, что был в таком состоянии. Итак, вернувшись к разуму истинному и светлому, 

блудный сын пришел в себя. 

Существует легенда о волшебнице Цирце, которая превращала людей в свиней. Несомненно, 

и этот молодой человек, о котором сказано в притче, опустился на ту же ступень. Он низвел 

свое человеческое достоинство до уровня животного, он ел со свиньями. Человеку свойственно 

любить своих родных, уважать право, заботиться о своих интересах. Этот же молодой человек 

уподобился животным. 

Быть может, и сегодня среди читающих эту брошюру есть люди, находящиеся в подобном 

обморочном состоянии, - Господи, подними их! Может, есть люди нравственно 

разложившиеся, - Господь да восстановит их, да положит небесный Врач Свою освежающую 

руку на их горячий лоб и скажет им: "Хочу, очистись". Есть, может быть, такие, которые отдали 

ветхой человеческой природе первое место, - пусть Тот, Кто разрушает дела дьявола, 

освободит их от власти сатаны и даст им силу стать сынами Божьими. Ему да будет вся слава! 

 

МИЛОСЕРДИЕ - ТОЛЬКО У БОГА 

Когда блудный сын пришел в себя, он понял два факта: что у отца его избыток хлеба и что он, 

сын его умирает от голода. Пусть эти две мысли полностью овладеют и вашим сердцем, если 

вы все еще не спасены, ибо это весьма важные, непреложные истины. Это не фантазия, не 

сновидение или бред душевно больного человека, не плод расстроенного воображения, но 

несомненно верно то, что в доме нашего Отца Небесного - избыток благ, в которых нуждается 

грешник. Нигде больше не может он найти благословение и получить прощение. У Господа же 

- обильное милосердие, и никто не может оспаривать эту чудную истину. 

Одинаково верно и то, что без Бога грешник погибнет. Он уже теперь погибает, и погибнет 

навеки. Все, что есть ценного в его существовании, будет разрушено, и он сам останется как 

мерзость запустения: хищные птицы будут гнездиться в развалинах его погибшего существа 

во веки веков. 

Если бы эти истины стали вполне понятны сердцам многих необращенных людей! Увы, 

грешники забывают, что милосердие - только у Бога, и надеются найти его где-то в другом 

месте. Они стараются отвергнуть унизительный факт своего безнадежного состояния и ищут 

какой-нибудь потайной двери для выхода. Им кажется, что они не так уж плохи, как говорится 

о них в Библии. Во всяком случае, если они плохи теперь, то могут исправиться потом. Увы, 

друзья мои, что делать с теми, которые добровольно закрывают глаза, чтобы не видеть истину, 

которая слишком очевидна и подавляюща? Я убедительно прошу тех из вас, которые верой 

приближаются к престолу Божьему, вознести молитву о том, чтобы Он посетил теперь же 

необращенные сердца и открыл им значение этих двух истин: у Бога обилие милосердия, вне 

Бога - погибель. Если грешник с таким сознанием придет к Иисусу Христу, он скоро получит 

свободу детей Божьих. 

 

 



БОГ ЛЮБИТ МИЛОВАТЬ 

Сегодня мне хочется остановиться, главным образом, на первой и основной, по моему мнению, 

мысли блудного сына, которая заставила его сказать: "Встану, пойду к отцу моему". Не голод 

побудил его прийти к этому решению, а трезвая мысль: "Сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом!". Полнота, обилие и даже излишек в доме отца побудили его 

стремиться домой. Многие-многие души стали искать Бога, увидев и поверив, что у Него - 

обилие милосердия. Мне хочется каждому грешнику ясно представить обилие милосердия и 

благодати Божьей во Христе Иисусе, надеясь, что Господь найдет Своих сынов, что они 

доверятся этим словам и, услышав об изобилии хлеба в доме Отца, скажут: "Встану, пойду к 

Отцу". Итак, прежде всего остановимся на том изобилии благ, которое находится в доме Отца. 

Что тебе теперь нужно, пробудившийся грешник? Для всякой твоей нужды есть у Бога полное 

и обильное удовлетворение - "хлеб в избытке". Испытай это. Сначала воззри на Отца Самого. 

Кто станет Его изучать, сразу увидит, что нет границ Его милосердию, нет предела Его 

благодати. 

"Каковы природа и характер Всевышнего? Суров Он или любящ?" - спрашивал некто. 

Писание отвечает на этот вопрос и говорит о Нем больше, чем только как о любящем Отце, но 

что Он Сам есть любовь, что Его сущность - любовь. Не то чтобы любовь пребывала в Боге, 

но Сам Бог - любовь. Можно ли с большей очевидностью показать, что любовь Божья 

бесконечна? Вы не можете измерить Бога; ваше воображение не в силах охватить все Его 

свойства, определить размеры Его любви, постичь ее полноту. 

Помните только, что, как небо выше земли, так пути Его выше наших путей и мысли Его выше 

наших мыслей. Милость Его пребывает вовеки. Он прощает беззаконие и не вменяет 

преступления остатку наследия Своего. Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. 

"Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя". "До небес 

велика милость Твоя". "Господь весьма милосерд и сострадателен". 

 

БОГ СИЛЕН СПАСАТЬ 

Если вам кажется, что одной Божественной любви мало для вашего спасения, то вспомните, 

что у Отца, к Которому обращается грешник, столько же мудрости, сколько и милости. Может 

быть, твое положение особенно серьезно. Но Сотворивший тебя может и исцелить тебя. 

Сотворивший ухо разве не может избавить его от глухоты? Образовавший глаз, неужели не 

сумеет вернуть ему зрение, если он ослеп? Нет такого несчастья, от которого не мог бы 

избавить тебя Господь. Несравненная мудрость не может оказаться бессильной перед 

запутанностью твоей жизни. Не может быть также недостатка могущества у Отца. Разве ты не 

знаешь, что сотворивший землю и простерший над ней небеса, как шатер, для обитания в нем, 

не имеет границ могущества Своего и предела Своей силе? 

Если тебе нужно всемогущество для извлечения тебя из тинистого болота, в котором ты увяз, 

оно готово для твоего спасения, если ты воззовешь к Сильному для получения силы. Хотя бы 

тебе понадобилась сила которой были созданы миры и держатся основания Вселенной, вся эта 

сила будет направлена для твоего блага, если только ты с верой будешь искать милосердия от 

руки Божьей через Иисуса Христа. Ни одна из Его сил не будет против тебя, любовь будет 

царствовать во всем, и каждое свойство Божье будет содействовать твоему спасению. 

 

БОГ ЩАДИТ ГРЕШНИКА 

Когда я думаю о грехе, я не могу понять, как грешник может спастись; но когда я думаю о Боге 

и взираю на Его сердце, тогда я понимаю, как охотно Он прощает. 

- Посмотрите на Его сердце, - говорит некто. 

- Как мне это сделать? 

- Разве Он не открыл вам Своего сердца? Вы спросите: 



- Где и когда? Я отвечу: 

- Там, на Голгофе, на кресте. 

Кто занимал первое место в Божественном сердце? - Возлюбленный, Единородный Сын. И Он 

взял Своего Единородного Сына и пригвоздил Его ко кресту, потому что, дерзаю сказать, 

возлюбил грешников больше, чем Своего Сына. Он не пощадил Сына, но щадит грешника. Он 

излил Свой гнев на Сына и сделал Его заместителем грешников, чтобы можно было расточать 

любовь на виновных, заслуживших Его гнев. 

О душа, если ты погибаешь, то не от недостатка милости, или мудрости, или силы Божьей; не 

потому, что Он не имеет сочувствия к тебе или не может спасти. Если ты изгнан вон, то не 

потому, что Всевышний не слышал твоих воплей о прощении или отверг твою веру в Него. На 

твоей голове кровь твоя, если душа твоя погибнет. Если ты умираешь от голода, то это потому, 

что сам хочешь умирать, ибо в доме Отца Небесного все "избыточествуют хлебом". 

 

ТЕБЕ ДАРОВАН СПАСИТЕЛЬ 

Теперь перейдем к другой мысли, которая нам еще лучше все разъяснит. Подумаем о Сыне 

Божьем, Который есть истинный хлеб жизни для грешников. Грешник! Я обращаюсь к тебе 

лично: ты нуждаешься в Спасителе. Ты можешь ободриться, когда узнаешь, что Бог, Который 

не может ошибиться, уготовал тебе Спасителя. Подумай, Кто такой Спаситель? Он - Сам Бог. 

Иисус, пришедший с небес для нашего искупления, не был Ангелом, иначе бы мы боялись 

возложить на Него всю тяжесть наших грехов. Он не был человеком, иначе Ему можно было 

бы стать заместителем разве только одного человека. Но Он был Богом истинным от Бога 

истинного, от начала бывший с Отцом. И Он-то пришел нас спасти. Какое же может быть место 

сомнению? Я утверждаю перед вами, что будь мои грехи в десять тысяч раз более тяжки, чем 

они есть, и если бы прибавить еще к ним грехи всего этого собрания, то и тогда я мог бы все 

их доверить Иисусу с той минуты, как осознал, что Он Христос - Сын Божий. 

Он Бог могущественный и Своими пронзенными руками может снять наши грехи: Он изгоняет 

грех, бросает его в пучину морскую. Подумайте о том, что сделал Иисус, Сын Божий. Он - Сам 

Бог, благословенный вовеки, оставил престол и воинства небесные и сошел в пещеру и ясли! 

Там Он лежал; мать пеленала и кормила Его. Бесконечный пришел как дитя. Невидимый 

явился во плоти. Всемогущий был в слабости, - и все это ради нас. О бесконечное и 

безграничное снисхождение! Если Искупитель Бог делает это для нашего спасения, можно ли 

считать невероятной мысль, что Он силен спасти из преступников преступника?! Может ли 

быть что-нибудь невозможное для Того, Кто сошел с неба на землю для искупления?! 

 

ВО ХРИСТА НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ 

Не останавливайтесь в изумлении, но идите дальше. Видите ли вы Бога, сущего над всем, 

благословенного вовеки, Который более тридцати лет жил среди людей, носил человеческие 

немощи, брал на Себя их болезни, разделял их скорби; ноги Его утомлялись хождением по 

Палестине, тело Его часто томилось от голода и жажды; колени Его сгибались в ночной 

молитве, глаза были полны слез; Иисус Христос подобно нам был искушен во всем, - чудное, 

непостижимое зрелище! Воплощенный Бог обитает среди грешников и терпит их 

противоречия! Какая слава исходит из Его кротости! Слава, которая должна сделать веру в 

Него неизбежной. О Ты, Который ходил по морям и воскрешал мертвых, как можем мы 

сомневаться в Твоей власти отпускать грехи?! Не сказал ли Ты Сам, когда повелел 

расслабленному взять постель: "Что легче сказать: "прощаются тебе грехи", или сказать: 

"встань и ходи"?" (Мтф.9:5). Воистину Он спасает приходящих через Него к Богу! 

Он мог прощать грехи, будучи на земле, тем более теперь, находясь во славе. Он вознесен, 

чтобы быть Князем мира и Спасителем, чтобы приводить к покаянию и оставлению грехов. 

 



ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА ГРЕШНИКОВ 

Но главным доказательством, что у Христа Иисуса "избыточествуют хлебом", служит крест. 

Последуйте за мной на минуту, или, вернее, последуйте за Ним в Гефсиманию. Видите ли вы 

капли кровавого пота, падающие на землю? Можете ли вы вообразить Его мучения перед 

Иродом и Пилатом? Можете ли проследить весь Его скорбный путь по Иерусалиму? Могут ли 

ваши сердца выдержать момент Его пригвождения ко кресту и муки на нем? Это только 

внешняя сторона. А кто может описать всю бездну внутренних страданий? Никакой язык не в 

силах передать этого, никакое воображение не может себе этого представить. Вечный Бог 

возложил грехи на Христа, и, где был грех, там разразилась ярость. "Господу угодно было 

поразить Его, и Он предал Его мучению" (Ис.53:10). Умерший на кресте был Единородным 

Сыном Божьим. Можете ли вы найти предел заслуги смерти такого Спасителя? 

 

КРОВЬ ХРИСТА БЕЗМЕРНО СИЛЬНА 

Я знаю, что некоторые в своей богословской системе ограничивают значение Крови Иисуса. 

Если бы у меня была такая система, я бросил бы ее на ветер. Я не могу, не смею дать место 

такой мысли, потому что она, как мне кажется, граничите богохульством. В завершенном деле 

Христа я вижу целый океан заслуг; мой "водомер" не достигает дна, мой глаз не видит берегов. 

В Крови Христовой достаточно силы, чтобы спасти не только этот мир, но десять тысяч миров, 

если бы они преступили закон своего Создателя. Если признавать бесконечность, то границ не 

может быть. Если в жертву приносится Божественное Лицо, то не допустимо говорить о 

пределах заслуг; мера и границы - названия неприменимые к Божественной Жертве. В 

искуплении Иисуса Христа - "хлеб в избытке", как и Апостол пишет Тимофею: "...Который 

есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных" (1Тим.4:10). 

 

ДУХ СВЯТОЙ ВЕДЕТ К ПОКАЯНИЮ 

Теперь перейдем к весьма важному и отрадному изучению третьего Лица - Святого Духа. Кто 

верит в Троицу и любит ее, тот имеет ключ богословия. Мы беседовали об Отце и о Сыне, 

теперь побеседуем о Духе Святом. Мы все слишком мало чтим Его, а. между тем, Он 

благоволит сходить на землю и обитать в сердцах наших; несмотря на нашу неверность, Он 

пребывает со Своим народом. 

Грешник, ты нуждаешься в новой жизни и в святости. То и другое необходимо, чтобы ты 

удостоился неба. Как можешь ты их иметь? Дух Святой предусмотрен и дарован нам в завете 

благодати, и в Нем ты имеешь все нужное тебе "в избытке". Есть ли что невозможное для 

Святого Духа? Он Божествен, ничто не может быть выше Его сил. 

Посмотрите, что Он уже совершил! Он носился над бездной и хаосом и привел все в порядок; 

вся краса творения возникла под Его зиждительным дыханием (Быт.1, 2). Мы сами должны 

исповедать вместе с Елиуем: "Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне 

жизнь". 

Подумайте о великом деле Святого Духа в Пятидесятницу, когда неученые люди заговорили 

на разных языках, которых раньше не знали, и почившие над ними огненные языки зажгли 

огнем их сердца и дали им усердие и неустрашимость, которых они раньше не имели. 

Подумайте о работе Святого Духа над таким человеком, как Савл. Этот преследователь 

христиан мечтал терзать святых Божьих в Дамаске, а через несколько минут вы слышите, как 

он спрашивает: "Кто Ты, Господи?" и потом: "Что повелишь мне делать?" Сердце его 

изменилось. Дух Божий сотворил его новым; в одну минуту твердый алмаз превращен в мягкий 

воск. Многие из нас являются живыми примерами того, что может сделать Дух Святой. И мы 

можем вас уверить на основании собственного опыта, что нет такого внутреннего зла, которого 

Он не в силах был бы превозмочь; нет такой похоти плоти, которую Он не мог бы подчинить, 

нет такой закоснелости чувств, которую Он не мог бы смягчить. 



Есть ли что трудное для Господа? Разве Дух Господень ограничен? Воистину ни один грешник 

не может оказаться вне помилования, если Дух Святой благоволит сделаться совершителем 

человеческого обращения. О грешник, если ты погибаешь, то не потому, что у Духа Святого 

не хватает мужества, или в Крови Христовой силы, или у Отца любви. Ты погибаешь потому, 

что не веришь во Христа, пребываешь в своевольном сопротивлении и отказываешься от 

"хлеба в избытке", который тебе предложен. 

 

ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ 

Еще несколько мыслей, которые покажут нам обилие благодати и милости Божьей. Заметьте, 

что через все века Бог воздвигал пророков одного за другим, потом за Апостолами следовали 

мученики, исповедники, пастыри, евангелисты, учителя, - все они посылались Господом 

последовательно. И какое же дано было им поручение, что должны были они открывать 

людям? У всех у них было одно назначение - указывать на великого Избавителя. Моисей и 

пророки и все истинные посланники Божьи говорили о Нем. 

Думаешь ли ты, грешник, что Бог начал это дело из-за пустяков? Неужели Он послал Своих 

слуг звать тебя к столу не приготовленному? Неужели Он столько раз повторял Свое 

приглашение тебе и другим, не имея для вас запасов? О, это невозможно! Бог не может быть в 

поругании и не станет издеваться над бедными нуждающимися душами. Его милость 

достаточна для самых крайних требований. Вспомните также, что Господу благоугодно было 

открыть Свою славу в Евангелии. Люди жадно ищут славы, и Бог также с ревностью относится 

к Своей славе. 

Что угодно было Ему избрать для славы Своего имени? 

Обращение и спасение людей, не правда ли? 

Когда вместо терновника вырастет кипарис и вместо крапивы возрастет мирт, это будет во 

славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Думаешь ли ты, что Бог может приобресть 

имя, спасая маленьких грешников маленьким Спасителем? О, Его пречистая святая Кровь 

способна омыть пятна черные, как ад, Он прощает грешников, которые были безумнейшие из 

безумных. Нет ли среди моих читателей такого бывшего великого мятежника, который имеет 

право громко славить Господа, потому что его спасению будут дивиться Ангелы и недоумевать 

бесы? Надеюсь, что есть. О ты, опустившийся, оскверненный грешник, близкий к погибели, 

если этот голос может достигнуть тебя, умоляю, приди и испытай, что милосердие Божье не 

равняется твоему греху, а превосходит его. Если ты и Голиаф среди грешников, то знай, что 

Бог силен избавить тебя от вражды и сделать Своим другом, слугой наиболее любящим и 

верным, потому что великое прощение вызывает великую любовь. 

Величие Божественного милосердия таково: "Когда умножился грех, стала преизобиловать 

благодать" (Рим.5:20). Думаешь ли ты, грешник, что Иисус Христос сошел с небес для 

небольшого дела и для того, чтобы подарить маленькое количество благодати? Думаешь ли 

ты, что Он взошел на Голгофу и претерпел смерть и весь ужас разобщения с Богом, чтобы 

сделать обыкновенное дело и приготовить узкое, ограниченное, частичное спасение, такое, 

каким представляет его себе твое неверие? Нет! Мы говорим о грандиозной работе, но она 

была бы детской игрой в сравнении с трудом Христа, сотворившего десятки тысяч чудес. 

Неужели вы так умалите Христа, что будете воображать Его дело недостаточным для того, 

чтобы спасти вас? 

Если бы я был властен выбрать человека самого бесчестного, лживого, пьяницу, нечестивого, 

поклонника всего земного, плотского, бесовского, - я бы повторил ему призыв, который только 

что сделал, и умолял бы его приблизиться к Иисусу, чтобы он мог убедиться в силе 

искупительной Крови Христа, могущей омыть его и сделать чистым. Я призываю его прийти 

теперь же и припасть к драгоценным ногам Искупителя и испытать, ответит ли Он ему: "Я не 

могу тебя спасти, ты согрешил превыше Моих сил". Никогда, никогда, никогда этого не будет, 



ибо Он силен спасать приходящих к Нему (Евр.7:25). Он Спаситель и великий Спаситель! 

Христос будет иметь славу соответственно той великой благодати, которую он изливает на 

величайших грешников. У Него прощение "в избытке". Эти слова "избыток хлеба", которые я 

взял темой для своей беседы, по-моему, должны быть эпиграфом Евангелия. Я верю в частное 

спасение и в то, что Христос положил душу Свою за овец Своих. Но, как я уже сказал, я не 

верю в ограничение силы спасения, ибо иначе как бы я смел читать слова Иоанна: "Он есть 

умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира" (1Иоан.2:2). Есть 

верная часть для избранных, но есть и "избыток". Я верю в любовь к избранным, которая спасет 

их, имея "достаток хлеба"; но я верю и в безграничное милосердие, у которого есть "избыток 

хлеба". Наша милостыня бедному удовлетворяет только самую неотложную нужду; а когда 

Бог кормит толпу, Он раздает пищу с царской щедростью. Нашей поливки хватает только на 

лучшие улицы, а когда небесные тучи собираются над морями плодородных полей, они 

напояют все жаждущее. У Божьей милости нет границ, она превозносится даже над судом. 

"Избыточествуют хлебом" - сделайте такую надпись на доме милосердия, и тогда каждый 

голодный, прочитав ее, пусть смело входит и, немало не смущаясь, ест хлеб Божьей благодати. 

 

У БОГА - ОБИЛИЕ СЧАСТЬЯ 

Теперь перейдем к другому рассуждению блудного сына. 

Согласно нашему тексту, в доме отца было не только достаточно хлеба, но даже наемники 

избыточествовали. Я думаю, блудный сын понимал, что даже самые ничтожные слуги у его 

отца ели досыта и имели еще избыток. Как нам понять это? Самое низшее творение Божье, не 

согрешившее против Него, ни в чем не нуждается и имеет обилие счастья. Есть выражения 

радости у самых низших животных. Посмотрите, как мошки вьются в солнечных лучах: 

послушайте, как радостно щебечут воробьи, перелетая с места на место. 

Тот, Кто заботится о птицах и насекомых, наверно, позаботится также о людях. Бог, 

внимающий крику воронов, неужели не услышит кающегося грешника? Он дает радость 

насекомым, неужели же Он захочет, чтобы я был несчастным? Тот, Кто открывает щедрую 

руку и восполняет нужду всего живущего, откроет мне Свою руку и ответит на мою нужду, 

если я буду искать Его лица. Но я не могу думать, что эти низшие существа есть наемники. 

Кого же найду я среди людей? Объясню это так. Самые отчаянные из грешников, пришедших 

ко Христу, нашли милость "в избытке", и самые меньшие из святых, пребывающих в доме 

Господнем, находят любовь "в избытке". 

Возьмите самых преступных из грешников и посмотрите, как милостиво относится к ним 

Господь, когда они возвращаются к Нему. Не приходилось ли вам, самим еще необращенным, 

звать Других людей, которые были такие же или, может быть, по виду даже хуже, чем вы? Но 

вот они обратились, а вы нет; и когда они обратились, каково было их свидетельство? Могла 

ли Кровь Христа очистить их? О да, не только очистить, но и прибавить им красоты, не их, 

конечно. Они были некогда наги, мог ли Христос их одеть? Было ли в Нем достаточно 

праведности, чтобы облечь их? О да, больше того, они получили царское одеяние. Когда вы 

видели это на других, неужели вам не захотелось получить одежду праведности для себя? 

Мы тоже пришли ко Христу исполненные греха, как и вы, и чувствовали себя погибшими и 

потерянными, но какая нежная любовь встретила нас! Мне легче было бы стоять перед вами и 

плакать от умиления при воспоминании об этом, нежели говорить о ней сейчас. Моя душа 

истаивает в благодарности, когда я думаю о бесконечной милости Божьей ко мне в тот час, 

когда я обратился к Его милосердию. О, почему не придете и вы? Пусть Дух Святой вас нежно 

привлечет! Я испытал, что у Него избыток хлеба, милости, прощения. Приди, приди, бедный 

грешник, и для тебя есть место! 

Если грешник приносит такое свидетельство, то, конечно, его же принесет и меньший из 

святых. Если бы мы могли призвать верующего в Бога, хотя бы и слабо верующего и почти 



чуждого церкви, такого, который иногда спрашивает себя, действительно ли я чадо Божье, и 

согласен быть наемником, только бы принадлежать Богу, и спросили бы его: "Как поступал с 

вами Господь?" - что бы он ответил? Да, у вас много огорчений, страхов и сомнений, но можете 

ли вы жаловаться на Господа? Когда вы ожидали от Него на каждый день благодати, отказывал 

ли Он вам? Когда у вас было много скорбей, отказывал ли Он вам в утешении? Когда вы 

бывали в отчаянных обстоятельствах, отказывал ли Он вам в помощи? Господь Сам 

спрашивает: "Был ли Я пустынею для Израиля?" (Иер.2:31). 

Свидетельствуй против Господа, народ Его, если ты имеешь на это право. Внимай, небо, и 

слушай, земля! Всякий из служителей Божьих, кто нашел в Нем сурового хозяина, пусть 

говорит. Среди Ангелов перед престолом Иеговы и среди людей, искупленных на земле, если 

может кто-либо сказать, что он потерпел несправедливость или жестокость, пусть возвысит 

голос! Но нет такого. Даже дьявол, говоря с Богом о слуге Его, сказал: "Разве даром  

богобоязнен Иов?" (Иов.1:9). Конечно, нет! Бог ли допустит, чтобы Его дети служили Ему 

напрасно?! Он уплатит им сполна, и они также принесут свидетельство, что за Его столом 

"избыточествуют хлебом". Если пользуются Его хлебом бывшие некогда великими 

грешниками и которые теперь только обыкновенные святые, то, конечно, и тебя, грешник, это 

побудит сказать: "Встану, пойду к Отцу моему", потому что у Него наемники "избыточествуют 

хлебом". 

 

БОГ ПОМИЛОВАЛ МНОГИХ 

Заметьте еще, что в притче о блудном сыне говорится о множестве тех, которые 

"избыточествуют хлебом". "Сколько наемников у отца моего!" - восклицает блудный сын. Он 

думает о том, как их много, пересчитывает их. В мыслях его проходили те, которые ходят за 

скотом, стерегут верблюдов, пасут овец, работают в поле и при доме; он перебирал их в уме: 

отец его занимал видное положение в своей стране и держал много слуг, и все они имели хлеб 

"в избытке". "Зачем же мне погибать с голоду? Я один, и хотя мой голод кажется неутолимым, 

все же накормить надо только одного, а мой отец питает сотни людей, даже тысячи, зачем мне 

погибать?" И ты, пробудившийся грешник, сознавший, может быть, сегодня свой грех и свою 

нищету, подумай о том множестве людей, на которых Бог уже излил Свою милость.  

Подумай о несчетных воинствах на небесах: если бы ты попал туда сегодня, то не мог бы 

перечесть находящихся у престола, как не можешь сосчитать звезды или песчинки в море. Они 

пришли от востока и запада и сидят с Авраамом, Исааком и Иаковом, и есть еще место для 

тебя.  

Но думай не только о тех, которые на небе, но и о тех, которые на земле. Благословен Бог! 

Избранных Его на земле можно считать миллионами, и я верю, что наступят дни, более 

светлые, чем теперь, когда великое множество познает Спасителя и возрадуется в Нем. Любовь 

Отца дарована не для немногих только, но для великого множества. Души, которых нельзя 

исчислить, окажутся на небе; а ведь человек может много сосчитать. Если взять Ньютона и 

других великих математиков, они бы много насчитали, но только один Бог может сосчитать 

Своих искупленных. 

Грешник, потерянный и заблудший, как бы ни были велики твои грехи, милость Божья, 

простирающаяся над миллионами людей, может захватить и тебя. Море держит кита и 

множество пресмыкающихся; придет ли тебе в голову сказать: "Оно выйдет из берегов, если я 

вздумаю купаться". Солнце заливает светом всю вселенную, можешь ли ты думать, что Его 

свет истощится, если один из его лучей изгонит тьму из тебя? Если ты "придешь в себя", такая 

мысль будет невозможна; ты вспомнишь с упованием о богатстве милосердия твоего Отца и 

твоя собственная нищета не будет тебя смущать. 

 

 



ДО СМЕРТИ ОДИН ШАГ 

Напомним еще несколько слов тем, которым Бог посылает спасительную весть сегодня. О вы, 

которые давно уже слышали и знаете Евангелие в теории, но не имеете силы его в сердцах 

ваших, позвольте вам напомнить, каково ваше положение. Ведь вы погибаете. Жив Господь, 

между вами и смертью один только шаг; один вздох между вами и адом. Грешник, если твое 

сердце сейчас перестанет биться, а ведь есть тысячи причин, по которым это может случиться, 

ты попадешь в пламень гнева Божьего. Можешь ли ты спокойно думать об этом? Если бы ты 

повис на краю пропасти с риском ежеминутно сорваться и лететь вниз, ведь ты бы не вздумал 

спать, а, напротив, страшно бы волновался. Да даст же тебе Бог достаточно смысла и разума, 

чтобы ты волновался до тех пор, пока не найдешь средства избегнуть гнева Божьего. 

Помни, что ты погибаешь, ты умираешь с голоду перед уготованной трапезой. Какое ужасное 

безрассудство изо дня в день настойчиво продолжать умирать с голоду посреди пира, на 

котором другие наслаждаются всякими благами. 

 

ПРОЧЬ - ВСЕ СТРАХИ 

Но мне слышится, будто вы говорите: "Я боюсь, что не имею права подойти к Иисусу". Я 

спрошу вас тогда: "Имеете ли вы право так говорить, пока не были еще отвергнуты? Пробовали 

ли вы подойти ко Христу? Отринул ли Он вас? А если не получали отказа, почему вы на него 

рассчитываете? Хорошо ли это с вашей стороны? - Нет и нет. Этим вы оскорбляете Христа, 

Который открыл Свое сердце на кресте". 

Можете ли вы сказать: "Я не из тех, для которых уготована милость"? Кто вам это сказал? 

Поднялись ли вы на небеса и узнали там тайну божественного избрания? Объявил ли вам 

Господь такой приговор: "Иди и предавайся отчаянию, Я не пожалею тебя"? Если вы мне 

скажете, что так говорил Господь, я не поверю вам. В Его святой Книге переданы Его слова, 

это истинное слово свидетельства, и там не говорится ни про одного смиренного грешника, 

который был бы исключен из милосердия Божьего. Зачем же измышляешь ты такую неправду 

и как бы утверждаешь свою погибель? Там, напротив, так много слов, побуждающих тебя 

прийти ко Христу! Ни один грешник еще не был изгнан Им! Если Он Сам умер для того, чтобы 

спасти грешников, как же Он будет изгонять приходящих к Нему за спасением?! 

Вы говорите: "Я боюсь прийти ко Христу". Разве это так? Я слышал об одном 

малообразованном моряке, но хорошо знавшем милость Господа Иисуса Христа, как он был 

радостен и спокоен, когда ему пришлось умирать. "Разве ты не боишься предстать перед 

Великим Судьей?" - спросила его жена. "Могу ли я бояться Того, Кто умер за меня?" - ответил 

он ей. Зачем же и вам бояться Христа, умершего за грешников? Всякий страх должен исчезнуть 

при мысли о Его Крови, пролитой за беззаконных. Сам факт Его смерти дает вам повод верить, 

что Он примет вас. Кроме того, вы слышали Его слово: "Приходящего ко Мне не изгоню вон". 

Ни под каким видом, ни в каком случае, ни по каким причинам, никогда! "Не изгоню вон! - 

говорит подлинник. - Ни в каком случае не изгоню вон". 

Вы говорите, что это слишком хорошо, чтобы этому верить; безумно с вашей стороны мерить 

Бога своей меркой и воображать, что если что-либо слишком хорошо для вас получающих, то 

оно слишком хорошо и для Бога дарующего. Пусть именно необъятность этой вести убедит 

вас в ее истине, потому что необъятное должно исходить только от Самого Бога. "Кто Бог 

прощающий, как Ты? Или у кого милость столь необъятна?" Евангелие уверяет нас, что Он 

прощает великие грехи ради великого Спасителя, и это вполне верно, потому что Он - Бог 

великий. Как отнесется к этому каждый из читающих эти строки? Я думаю, эта радостная весть 

пробудит тех, которые уже почти уснули сном отчаяния. 

Представьте себе корабль, бедствующий в море: матросы выкачивают воду, но напрасно: течь 

все увеличивается, наконец у них опускаются руки и они сидят в полном отчаянии. Вдруг 

является капитан с радостной вестью: "Ветер меняет направление, надо выкачивать сильнее, 



течь можно остановить". Смотрите, как все бодро принимаются за работу, потому что есть 

надежда впереди. Душа, и для тебя есть надежда. Надежда, чудная надежда и для вора, и для 

пьяницы, и для блудника! "Нет надежды", - говорит сатана. Лжец, уйди прочь, для тебя 

действительно нет надежды, но для падшего человека, хотя бы он погряз во грехе по самое 

горло и хотя был бы уже у врат смерти, но пока он жив - есть надежда. В Спасителе есть 

надежда для самых безнадежных душ. Вот пример, который может ободрить грешника. 

Несколько лет назад один адвокат, положив руку на плечо бедному дворнику, сказал: 

- Друг, знаешь ли, что ты наследник крупного состояния, дающего десятки тысяч рублей в год? 

- Что вы? - отвечал тот. 

- Да! Я сейчас получил это известие и уверен, что не ошибаюсь, оно принадлежит именно тебе. 

Дворник тут же бросил свою метлу и побежал за адвокатом. 

Вас это удивляет? Как тут не забыть метлу, когда в руки попало вдруг такое наследство! Молю 

Бога, чтоб и бедные грешники, преданные мирским удовольствиям, когда услышат, что для 

них есть надежда и они могут быть наследниками Царства Божьего, бросили бы обманчивые 

забавы греха и искали бы высшего и лучшего. Разве это не очистит их ум? Когда блудный сын 

сказал: "Встану, пойду к отцу моему", - он с той же минуты изменился. "Каким образом?" - 

спросите вы. 

Он оставил свиней, отстал от вина и блуда. Он не подумал взять это все с собой. Это было 

невозможно. Все это было оставлено, и хотя он не мог принести ничего хорошего, по крайней 

мере, он не старался одновременно и пребывать в грехе и идти ко Христу. Этим замечанием я 

окончу. Это единственное ограничение в широком призыве Евангелия. Но я боюсь, чтобы 

некоторые из вас не перетолковали благую весть и не воспользовались ею на погибель своей 

души. "Бог так милосерд, благодать Его дается даром, я буду грешить, чтобы изобиловала 

благодать", - скажете вы. Если вы серьезно намерены так поступить, я вам напомню, что для 

таких нет благодати. "Праведен суд на таковых", - говорит единственное и вдохновенное слово, 

и оно применимо к вам (Рим. 3, 8). 

Нуждающаяся же душа, виновная и желающая иметь Спасителя, призывается к вере в Иисуса, 

т.е. к вере в искупительную Его жертву, к вере в то, что Он берет ваши грехи и уничтожает их. 

Доверьте Ему вашу душу, чтоб Он спас ее! Доверьтесь Христу всецело, и вы в ту же минуту 

будете прощены; вы тотчас же спасетесь и возрадуетесь тому, что, оправданные верой, вы 

имеете мир с Богом во Христе Иисусе Господе нашем. О, придите же, придите, придите! 

Придите теперь же к искупительной Крови! Дух Святой, побуди их прийти, чтоб дом Отца 

наполнился! Аминь, аминь. 

 

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ 

"Встал и пошел к отцу своему" Лук.15:20 

Этот стих указывает на истинный поворотный пункт в жизни блудного сына. Многое уже 

побуждало его к этому решению, и раньше были утешительные признаки, но этот момент был 

настоящим поворотом в жизни, и без него он навсегда остался бы блудным, и не прощенным, 

и не восстановленным, так что мог бы служить нам не поучением, а предостережением. 

"Встал и пошел к отцу своему". Обратим внимание, что эти слова говорят о действии: "встал и 

пошел". Блудный сын уже раньше одумался, пришел в себя, но теперь ему надо было идти к 

своему отцу. Он оглянулся на прошедшее, взвесил его и увидел суетность всех удовольствий 

мира сего. Он увидел свое отношение к отцу и все, что его ожидает, если он останется в далекой 

стране. Он задумался, что ему следует сделать и какой будет результат этого действия, и сразу 

переходит от размышлений к действию. 

Дорогие читатели, скоро ли вы придете к такому решению? Я радуюсь, когда вы задумываетесь 

о своей будущности, и считаю, уже много сделано, если вы вникаете в свои пути, потому что 

необдуманность губит многих странников на пути к вечности и из-за нее неосторожные падают 



в колодезь плотской самонадеянности и погибают в нем. Но многие из вас слишком долго 

оставались среди "размышляющих", пора ступить на следующую, более практическую 

ступень. Давно пора перейти к действию, потому что в деле примирения с Богом первые мысли 

самые лучшие. Когда жизнь ваша повиснет на волоске и ад уже откроется перед вами, - 

второстепенные мысли излишни! Самое разумное тут будет следовать первому побуждению - 

спасаться от грозящей опасности и ухватиться за Христа. 

Отдельные из вас, к которым я теперь обращаюсь, думали так много, что мне становится 

страшно: вы будете думать, пока не погибнете. Дай вам Бог с помощью благодати Божьей 

обратиться от дум к вере, иначе ваши мысли обратятся в червя неумирающего, который будет 

мучить вас. Блудный сын перешел через период глубокого сожаления о том, что оставил отчий 

дом; он оплакивал свою необузданную расточительность, сокрушался, что сын такого 

состоятельного отца опустился до такой степени, что ему пришлось пасти свиней в чужой 

стране. Но теперь он перешел от сожаления к раскаянию и старается выйти из этого состояния, 

которое он оплакивал. Какая польза от раскаяния, если мы продолжаем грешить? Что пользы, 

если человек говорит, что раскаивается в своем греховном поведении, но продолжает грешить? 

Мы радуемся, когда грешники сожалеют о грехах и оплакивают состояние, в которое их поверг 

грех, но если дальше этого они не пойдут, то эти сожаления приведут их только к вечным 

сожалениям в аду. Если бы блудный сын бездействовал в унынии или опустил руки от немого 

горя, то он погиб бы вдали от дома отца, как, быть может, погибнут те, которых сокрушение о 

грехах приводит к гордому неверию и своевольному сомнению в Божьей любви. 

Но блудный сын был мудр, стряхнул с себя отчаяние и с неуклонной решимостью "встал и 

пошел к отцу своему". О вы, огорченные духом, когда вы станете достаточно мудрыми, чтобы 

поступить так же? Когда ваши размышления и сожаления уступят место практическому 

послушанию Евангелию? Блудный сын не остановился только на решении. Прекрасен стих, 

говорящий "пойду", но еще лучше тот, где сказано: "пошел". Намерения хороши, как бутоны 

цветов, но действия лучше, они - плоды. Мы радуемся, когда слышим от вас решение: "Я 

обращусь к Богу", - но Ангелы на небе не радуются намерениям, они приберегают свое пение 

для грешников, которые действительно каются. Многие, как тот сын в притче, сказали: "иду 

господин" - и не пошли. Вы так же скоры на забывчивость, как и на решения. Каждая сильная 

проповедь, каждая смерть в вашей семье, каждые похороны по соседству, каждое обличение 

совести, каждое прикосновение болезни приводят вас к намерению исправиться, но ваши 

обещания остаются неисполненными, ваше раскаяние исчерпывается одними словами. 

Ваша добродетель подобна росе, которая ранним утром блестит на каждом листке и каждой 

травинке, но как только жаркое солнце прольет свои лучи на поле, она исчезает и оставляет 

поле сухим. Вы обманываете и своих друзей, и свои собственные души. Может быть, вы много 

раз говорили себе: "Вернувшись домой, я паду на колени", - но по дороге забывали что вы за 

человек, и грех снова овладевал вами. Мало вы медлили? Мало вы лгали Господу? Неужели 

вы, как разумные люди, не перейдете теперь от намерений к великому делу, касающемуся 

вашей души? Вы на гибнущем корабле, к вам подходит спасательная лодка, но для того, чтобы 

спастись, одного намерения войти в лодку мало; вы непременно потонете, если не приведете 

вашего намерения в действие. 

 

МОМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

"Встал и пошел к отцу своему". Заметьте, что это действие блудного сына было моментальным 

и без дальнейших разговоров. Он не возвратился к гражданам той страны, где жил, и не сказал: 

"Прибавьте мне жалованье, или я уйду". Этот разговор погубил бы все, ведь он ничего не 

сказал своему прежнему хозяину и своим бегством нарушил договор. Я бы желал, чтобы все 

грешники разорвали свою связь со смертью, разрушили завет с адом, спасаясь в Иисусе, 

Который принимает всех приходящих к Нему. Нам не нужно никакого разрешения, чтобы 



оставить служение греху и дьяволу, не требуется месячного размышления; моментальное 

действие тут будет высшей мудростью. 

Лот не остановился, чтобы посоветоваться с царем Содомским, можно ли ему покинуть его 

владения, и не спрашивал судебного пристава: хорошо ли будет спешно покинуть свой дом в 

сопровождении Ангела, - но он и его семья бежали из города. Одна только его жена оглянулась, 

остановилась, и это стоило ей жизни! Этот соляной столб - красноречивый свидетель того, 

чтобы мы не медлили, когда для спасения жизни нам ведено бежать. 

Грешник, неужели ты хочешь стать соляным столбом? Неужели будешь колебаться, пока гнев 

Божий не сразит тебя окончательно? Неужели будешь пренебрегать милостью Божьей, пока 

Его суд не поразит тебя? Встань, человек, и пока еще длится время милости, беги к любящим 

рукам, готовым тебя обнять. 

 

УПОТРЕБИ УСИЛИЕ 

Наш стих говорит, что блудный сын встал, т.е. употребил усилие и как бы пробудился; 

очевидно, до этого он спал, был усыплен нерадением и самонадеянностью. Подобно Самсону 

на коленях Далиды, он был беспечен, бездействен и расслаблен, но теперь, очнувшись от 

летаргии, он поднимает глаза, опоясывает чресла, стряхивает чары, околдовавшие его, 

напрягает все силы, поднимается всем существом и не жалеет сил, пока не вернется к отцу. 

Человек не может спастись, находясь в полусонном состоянии. "Царство Небесное силою 

берется, и употребляющие усилие восхищают его". Милость не притупляет нас, а, напротив, 

поднимает. О, конечно, стоит употребить усилие, чтобы избегнуть вечного осуждения! Стоит 

напрячь все способности, волю, силы и чувства и сказать: "Я не могу погибнуть, я не хочу 

этого, я решил найти милость через Иисуса Христа". Самое ужасное то, что вы так ленивы, 

равнодушны и предоставляете своей жизни идти как попало. Грех сделал вас глухими и 

немыми. Вы спите на краю пропасти и забываете, что вам грозит адский пламень. Вы говорите: 

"Еще немножко посплю, еще немного подремлю, еще немного сложа руки полежу" - и так 

продолжаете спать, а погибель ваша не дремлет. 

Дай Бог, чтобы вы проснулись. Не во власти моей пробудить вас, но пусть Господь Сам 

пробудит вас, потому что вы в величайшей опасности. Если бы прекратилось ваше дыхание 

или остановилось кровообращение, вы бы погибли. Жизнь ваша не прочнее паутины, но от 

того, как вы проведете ее, зависит вся ваша будущая судьба. Если бы вы были мудры, то не 

дали бы сна очам вашим, пока не нашли Бога и не убедились в получении прощения. О, когда 

же, наконец, вы приступите к действию?! Сколько еще пройдет времени, прежде, чем вы 

поверите Господу Иисусу? Доколе вы будете плясать над пропастью ада? Доколе будете 

прогневлять живого Бога? 

 

ИДИ К БОГУ 

Во-вторых, мы видим, что тут душа приходит в действительное соприкосновение с Богом. 

"Встал и пошел к своему отцу". Не к чему было ему и вставать, если бы он не пошел к своему 

отцу. Именно это нужно грешнику и к этому побуждает его Дух Святой: иди прямо к Отцу, то 

есть к Богу. Но, увы, очень часто, когда люди в смятении, они, не зная что предпринять, спешат 

к друзьям за советом или стремятся услышать проповеди, словом, прибегают ко всему, кроме 

Бога. Но блудный сын поступил лучше: он пошел к своему отцу. И для тебя, грешник, это будет 

великий день, когда ты поступишь так же. Иди прямо к Богу через Иисуса Христа. Иди к 

своему Отцу. Отстрани даже ангела, если он будет уводить тебя от Господа. Не откладывая, 

иди к Богу сейчас же через Иисуса Христа. Тебе кажется, что сначала нужно совершить какой-

нибудь обряд? Блудный сын этого не ожидал, он встал и сейчас же пошел к своему отцу. 



Грешник, тебе нужно прийти к Богу, а путь к Нему - Христос, иди к Нему, скажи, что ты плохо 

поступал, исповедуйся в своих грехах и отдай свою жизнь Ему. Воскликни: "Отец, я согрешил, 

прости меня ради Христа". 

 

ПУСТЫЕ ОТГОВОРКИ 

Увы, есть много душ, которые в духовных переживаниях хотя и не идут к другим, но все 

смотрят на себя. Они сидят и вздыхают: "Я хочу раскаяться, я хочу больше понять, в чем 

нуждаюсь, я хочу смириться". О, человек, восстань! Оставь себя и иди к своему Отцу. "Ах, у 

меня так мало надежды, моя вера такая слабая, я преисполнен страха". Что значат надежды или 

страх, когда ты вдали от Отца? Твое спасение не в твоих усилиях, но в благоволении Бога. Ты 

не найдешь покоя, пока не оставишь своих надежд и страхов и не успокоишься в объятьях 

своего Отца. "Да, но я хочу победить свою склонность ко греху, я хочу побеждать искушения". 

Я знаю, что ты этого хочешь. Ты хочешь иметь лучшую одежду, но не хочешь получить ее от 

Отца; тебе не хочется прийти в рубище, подобно нищему, и все получить из любящей руки 

Господа; но эту гордость надо оставить и идти к Богу как есть, иначе - погибнешь навеки. 

Ты должен забыть себя, а если и помнить, то только для того, чтобы сознавать, насколько ты 

безнадежно скверен и недостоин называться сыном Божьим. Оставь себя, как оставляют 

тонущее судно, из которого не стоит выкачивать воду, и доверься спасательной лодке, то есть 

милости и благоволению Божьему. Помышляй о Боге, твоем Отце, о Нем и о Его дорогом 

Сыне, единственном Посреднике и Спасителе сынов человеческих. Вся надежда - бежать от 

самого себя, укрыться в Отце. Может быть, ты говоришь себе: "Я буду идти путем милости и 

таким образом обрету Бога". Говорю тебе, если ты будешь так поступать и откажешься идти 

прямо к Богу, путь милости станет для тебя путем погибели. "Я жду движения воды в 

купальне", - скажет кто-нибудь, как тот больной, который 38 лет ожидал движения воды. В 

таком случае я предупреждаю тебя, что ты пролежишь там, пока не умрешь. Христос не 

повелевает лежать там. Он говорит: "Возьми постель твою и ходи", "веруй в Господа Иисуса 

Христа и спасешься". Тебе надо идти к твоему Отцу, а не в купальню Вифезды или в какое-

либо другое место разных обрядностей. 

"Но я буду молиться", - скажешь ты. Зачем? Можешь ли ты ожидать, что Господь услышит 

тебя, когда ты не слушаешь Его? Твоя молитва будет благоугодной, когда ты будешь покоиться 

на груди Отца, а молитвы, исходящие из сердца неподчиненного, неверующего, - это 

насмешка. Такие молитвы не спасут тебя, когда вместо обращения к Богу ты обратишься к 

ним. 

Представь себе, что блудный сын сел бы у наполненного рожками корыта и сказал: "Буду 

молиться здесь". Чем бы это ему помогло? Или если бы сидел там и плакал. Что бы это ему 

принесло? Моление и плач были хороши, когда он пришел к отцу, но они не могли бы заменить 

этот приход. Грешник, ты имеешь дело с Богом. Спеши к Нему скорее. Не смотри на себя, на 

свои дела, на то, что другие могут сделать для тебя. Поворотный пункт спасения: "Встал и 

пошел к своему отцу". Должно совершиться настоящее, живое, серьезное соприкосновение 

твоей бедной, преступной души с Богом. Ты должен осознать, что есть Бог, Которому можно 

все открыть; должен начаться разговор твоей души с Богом через Иисуса Христа, потому что 

только через Него мы имеем доступ к Богу. Придя таким образом к Богу, мы Ему говорим, что 

виновны и нуждаемся в оправдании; мы говорим, что желаем примириться с Ним и стыдимся, 

что согрешили против Него; мы возлагаем свое упование на Его Сына и спасаемся. 

О душа, обратись к Богу: не беда, что твоя молитва несовершенна, что в ней есть ошибки, как 

была ошибка в просьбе блудного сына: "Прими меня в число наемников твоих". Слова 

молитвы ничего не значат, если ты всем сердцем обращаешься к Богу. "Приходящего ко мне 

не изгоню вон", - говорит Христос; и Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за приходящих 

через Него к Богу. 



Вот в чем заключается великое христианское учение. Оно учит не тому, что вы должны идти к 

Богу с бокового хода или что за вас должны стучать полдюжины Божьих слуг, и тогда вы 

будете услышаны; нет, оно говорит, что вы должны сами прийти к Богу, прийти без всякого 

другого посредника, кроме Иисуса Христа; прийти как есть, без заслуг и добрых дел. 

Доверьтесь Христу, и ваши грехи будут прощены. 

 

ОСТАВЬ СВОЕВОЛИЕ 

В-третьих, в этом действии блудного сына проявилось полное подчинение самого себя. У него 

совершенно исчезли гордая независимость и своеволие. Раньше он просил свою часть имения 

и желал употребить ее как ему хочется, а теперь он готов стать даже в ряды наемников; он 

пресытился своеволием и утомился тем отчуждением, которое оно произвело между ним и 

Богом. Его главной мыслью стало; устранить это отчуждение смиренным возвращением, ибо 

он осознал, что с этим сразу окончатся все злоключения. Он жаждет вернуться в свое прежнее 

положение сына, т.е. положение зависимости и любовного подчинения. 

Величайшую ошибку допустил он, удалившись от своего отца, и теперь он осознал это. Он 

отдает свою свободу, независимость, возможность говорить и думать что угодно и жаждет 

стать под любовное управление и мудрое руководство отца. Грешник, готов ли ты на это? Если 

да, то приходи, Отец жаждет прижать тебя к Своей груди. 

 

НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ 

Блудный сын оставил всякую мысль о самооправдании, ибо говорит: "Я согрешил". Раньше он 

говорил: "Я могу делать что хочу с моей собственностью: кто может диктовать мне каким 

образом тратить деньги? Если я растрачиваю свою молодость, то ведь все молодые люди 

делают то же самое. По крайней мере, я был щедр. никто не может этого отрицать, я не 

лицемерил. Я откровенно светский человек и гораздо благонамереннее моего старшего брата, 

хоть он и кажется прекрасным". Но теперь блудный сын больше не желает хвалиться. Ни слова 

самовосхваления не исходит из его уст; он с грустью признает: "Я согрешил пред небом и пред 

тобою". 

Грешник, если ты хочешь быть спасен, тебе тоже нужно спуститься с твоих высот и признать 

свое беззаконие. Сознайся, что ты грешно поступал, и не старайся умалять своих проступков; 

не придумывая оправданий и не выставляй себя лучше, чем ты есть, но смиренно сознай свою 

вину и отдайся в руки Иисуса. Признай свою вину, человек, и скажи своему Отцу, что, если бы 

не Его милость, быть бы тебе в аду теперь же. Представь свою вину больше, чем она есть, если 

можешь, ибо глубина твоего греха больше, чем ты себе представляешь. Когда человека 

помещают в больницу, бессмысленно утверждать, что его состояние лучше, чем оно есть на 

самом деле; ему от этого не окажут больше помощи, напротив, чем серьезнее его положение, 

тем с большим вниманием отнесется к нему врач. 

О грешник, раскрой перед Господом раны своего греха, ужасные струпья твоего разврата и 

взывай: "Боже, будь милостив ко мне грешному". Это единственно мудрый путь. Отбрось 

гордость и самооправдание и взывай к незаслуженной милости Божьей, и ты будешь иметь 

успех. 

 

ТВОЯ ВИНА - ВЕЛИКА 

Заметьте, что блудный сын смирился настолько, что признавал любовь отца обстоятельством 

увеличивающим его вину. Я заключаю это из его слов: "Отец, я согрешил". Значение слов "я 

согрешил" как бы усугубляется стоящим перед ним словом "Отец". "О любящий Господь, я 

нарушил Твои заповеди; Ты любящий, нежный, милостивый Бог, а я блудно и беззаконно 

поступал против Тебя. Ты был для меня любящим Отцом, а я недобрым и постыдным 

изменником, без причины возмутившимся. Я сознаю это откровенно и смиренно и со многими 



слезами. О, если бы Ты был тираном, я мог бы извлечь из этого какое-нибудь оправдание, но 

Ты - любящий Отец, и это усугубляет мою вину против Тебя". Сладостно слышать такое 

признание, когда оно изливается на груди Отца. 

В своем раскаянии блудный сын возвращал Отцу все свои права и привилегии, говоря: 

"Недостоин я называться сыном твоим". Он мог бы сказать: "Я согрешил, но все же я твой 

сын". И многие из нас считали бы это правильным. Но он был слишком смирен для этого и 

признавал, что недостоин больше называться сыном. Грешник действительно сокрушен, когда 

сознает, что, если бы Бог не смилостивился над ним и отверг навсегда, это было бы вполне 

справедливо. Та душа недалека от сердечного мира и прощения, которая перестает рассуждать 

и подчиняется справедливому Божьему приговору. 

Грешник, умоляю тебя, если хочешь найти покой, пойди, склонись у подножия креста, где Бог 

встречает таких, как ты, и скажи: "Боже, вот я, делай со мной, что Тебе угодно. Я не принесу 

Тебе ни слова извинения или защиты для умаления моей вины. Весь я носитель всякой скверны 

и греха, о помилуй меня! Я не имею никаких прав, потому что возмутился против Тебя. Я 

совершенно уничтожен Твоим правосудием. От этого правосудия я бегу и укрываюсь в ранах 

Твоего Сына. По множеству Твоей великой милости очисти беззаконие мое". 

Блудный сын предавал себя отцу настолько, что уже не ставил никаких условий. Он просит 

принять его и довольствуется местом наемника; он готов быть со слугами, только бы его 

простили. Он не ищет самооправдания, чтобы в нем укрыться. Он согласен быть никем, как 

будет угодно отцу, только бы быть в доме его. Никакого тайного недовольства отцом нет в его 

душе, он вполне подчинен его воле. Господь никогда не сокрушит душу в смирении 

склонившуюся у Его ног. Он наклонится и скажет: "Встань чадо, встань, Я прощаю тебя. Иди 

и впредь не греши. Любовью вечной Я возлюбил тебя". Пойдем, вернемся к Господу, ибо Он 

поразил, но Он и исцелит, низложил и поднимет и льна курящегося не угасит. 

 

И МАЛАЯ ВЕРА СПАСАЕТ 

В-четвертых, заметьте далее, что в этом поступке блудного сына проявилась доля веры в своего 

отца. Я говорю доля - подразумевая под этим немного веры. Немного веры спасает душу. Он 

говорил: "В доме отца моего избыточествуют хлебом". Грешник, разве ты не веришь, что Бог 

силен спасти тебя, что в Иисусе Христе Он может восполнить всякую твою нужду?! Неужели 

ты не желаешь сказать: "Господи, если хочешь, можешь меня очистить"?! Блудный сын верил 

в готовность отца простить. Если бы он не надеялся на прощение, то никогда бы не вернулся к 

отцу; если он не был уверен, что отец никогда не улыбнется ему, он бы не пошел к нему. 

Грешник, верь, что Господь милостив, ибо это верно. Верь Иисусу Христу, что Он не хочет 

смерти грешника, но чтобы ты обратился и был жив! ибо жив Господь, эта истина, и ты не 

должен верить лжи дьявола. Господь любит миловать и прощать прегрешения, когда грешник 

обращается к Нему. Блудный сын верил еще в готовность отца благословить его. Он был 

уверен, что отец сделает для него все возможное, ибо говорил: "Я недостоин называться сыном 

твоим, прими меня в число наемников твоих". Этим он как бы признавал такую доброту отца, 

что и наемником у него быть хорошо. Он согласен был занимать низкое место, лишь бы 

оставаться под кровом такого доброго покровителя. 

Бедный грешник, разве ты не веришь, что Бог умилосердится над тобой, не нарушая Своего 

правосудия? Если ты не веришь этому, то я несу тебе благую весть: Иисус Христос, Его Сын, 

сделал возможным то, что Бог, оставаясь правосудным, оправдывает кающегося грешника; Он 

милует злодеев, оправдывает беззаконных и принимает самых грешных ради Своего Сына 

Иисуса Христа. О душа, верь в бесконечно драгоценное искупление, принесенное жертвой 

Сына Божьего, верь, что в нем достаточно силы и для тебя. Твое спасение только в том, чтобы 

принять это искупление, прильнуть ко кресту Христа, этим ты почтишь Бога. Ничем иным ты 



не можешь Его почтить. Ты почтишь Его, если поверишь, что Он может спасти тебя, даже тебя! 

Истинная вера та, которая верит в милость Божью из глубины сознания своего недостоинства. 

Блудный сын шел к своему отцу с сознанием, что уже недостоин называться сыном его, и все 

же сказал: "отец". Вера имеет способность видеть черноту греха и все же сознавать, что Бог 

может очистить душу и сделать ее белее снега. Это не язык веры, когда говорят: "Я небольшой 

грешник, и потому Бог может простить меня". Вера восклицает: "Я великий грешник, 

осужденный на смерть, и все же безграничная милость Божья может простить меня и Кровь 

Христа может очистить меня!" Верь Богу, хотя бы все внутри тебя говорило: "Он не может 

спасти тебя, Он не спасет тебя". Верь Богу, не взирая на горы греха. Поступи так, как Джон 

Буньян, который рассказывал о себе, что, чувствуя страх от своих грехов и должное за них 

наказание, он бежал в объятия Божьи и говорил: "Хотя бы у Него был меч в руках, я готов был 

скорее броситься на его острие, чем дать возможность остановить и удалить меня от Него". 

Поступи так же, бедный грешник. Верь твоему Богу. Не верь никому другому, доверяйся 

только Ему, и ты получишь благословение. 

 

ВЕРА ВЫЗЫВАЕТ МИЛОСТЬ 

Чудесна сила веры! Она связывает Его суд и вызывает милость. Я хочу это объяснить на 

примере одного случая. Однажды я зашел в свой сад и увидел там собаку, возившуюся среди 

цветов. Я знал, что чужая собака - плохой садовник, и бросил в нее палку, чтобы прогнать. Но 

эта собака победила меня и пристыдила: схватив палку, она принесла ее ко мне и, вертя 

хвостом, положила у моих ног. Думаете ли вы, что после этого я мог ее ударить или прогнать? 

Нет, я ее, конечно, приласкал. Собака победила человека. 

И если ты, бедный грешник, имеешь достаточно доверия к Богу, чтобы прийти к Нему как есть, 

то не в Его Божественной природе не принять тебя. Есть могущественная сила в простой вере, 

побеждающей божественное Существо. Только верь Ему, как Он открывает Себя в Иисусе 

Христе, и ты найдешь спасение. 

 

ПРИХОДИ ТАКИМ, КАК ЕСТЬ 

У меня нет ни времени, ни сил, чтобы дальше останавливаться на этом предмете, поэтому я 

замечу только, в-пятых, что этот блудный сын пришел к отцу таким, каким был тогда. Я не 

могу описать подробно, как выглядел он в то время, но могу себе представить, что на его 

внешнем облике остались следы от постоянного кормления свиней и что одежда его не могла 

быть нарядной, когда он срывал для них рожки с деревьев. И, однако, он пришел таким, как 

был. Конечно, он мог бы уделить время на то, чтобы вымыться и привести себя в порядок. Но 

нет, он сказал: "Встану", и как только сказал это, - встал и пошел к отцу своему. Каждую 

минуту, которую грешник проводит вдали от Бога, стараясь стать лучше, - он только больше 

грешит, потому что самый страшный грех - удаление от Бога, и чем дольше человек пребывает 

в нем, тем больше грешит. Попытка творить добрые дела вне Бога подобна усилию вора 

привести краденые вещи в порядок, тогда как он должен просто возвратить их. Та же гордость, 

которая удаляет людей от Бога, видна в их обманчивой надежде усовершенствоваться, когда 

они отказываются вернуться к Нему. Основная их ошибка в том, что они далеки от Бога; и что 

бы они ни делали, пока эта отдаленность не будет устранена, они не смогут иметь успеха. Надо 

начать с того, чтобы встать и вернуться к Тому, от Которого ушли. 

Блудный сын должен был идти домой таким как есть, потому что ничего другого он не мог 

сделать. Он дошел до такой бедности, что не мог купить и кусочка материи, чтобы починить 

одежду, и мыла, чтобы помыться. И это великая милость, когда человек духовно доведен до 

того, что ему остается только идти к Богу нищим, когда он не может ни каяться, ни верить без 

Бога и чувствует, что погиб навеки, если Бог не помилует его. Мудрость наша должна 

заключаться в том, чтобы абсолютно за всем обращаться к Богу. 



Ничего не требовалось от блудного сына, как только вернуться к отцу. Когда провинившийся 

ребенок бежит к отцу, чем более он заплакан, тем лучше. Когда нищий обращается за 

милостыней, чем хуже он одет, тем лучше. Лохмотья и рубище лучшая ливрея для нищего. 

Однажды я отдал нищему сапоги, потому что он шел босиком, и потом я видел, как, выйдя за 

ворота, он их снял, чтобы опять идти босиком. Они были лакированной кожи, и на кого был 

бы похож нищий в таком виде? Конечно, он их променял на старые дырявые сапоги, которые 

ему более подходили. Грешнику также подобает быть в рубище, когда он обращается к 

милости Божьей. Чем хуже он выглядит, тем лучше. Поэтому нечего вам откладывать, идите к 

Нему как есть. "А не надо ли нам ждать помощи Духа Святого?" - спросите вы. Возлюбленные, 

кто хочет встать и идти к Отцу, тот уже имеет Духа. Это Дух Святой побуждает вернуться к 

Богу, дух же плоти или дьявола удерживает нас. 

 

БОГ МОЖЕТ ВАС ВЕРНУТЬ ДОМОЙ 

Так как же, грешники? Что вы думаете о себе, вы все еще блуждаете вдали от Отчего дома? Я 

не могу найти вас, но мой Учитель может. Он эту проповедь предназначил для вас. И я бы 

порадовался, услышав молитву: "Боже, будь милостив ко мне грешному". Но если людям не 

дано услышать вас. Господь слышит крик вашей души. Побудьте некоторое время в тиши и 

скажите: "Господи, я хочу прийти к Тебе. Ты через Иисуса Христа уже приблизился ко мне. 

Душа моя жаждет Тебя: возьми меня и сделай тем, чем я должен быть. Прости меня и прими". 

Когда это совершится, то наступит поворотный момент в жизни вашей, где бы вы ни 

находились: в магазине, на фабрике, в церкви, в палатке, все равно! Главное в том, чтобы 

прийти к Богу во Христе, посвятить свою жизнь и верно служить Ему. 

 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ПЕРЕМЕНА 

И последнее, что я хотел бы сказать в отношении разбираемого нами текста, это то, что 

решение блудного сына произвело величайшую перемену в нем. Он стал после этого новым 

человеком. Пьяницы и блудницы, вы теперь лишились своего товарища! Он ушел к своему 

Отцу, а общество Отца и ваше общество совершенно несовместимы. Человек, 

возвращающийся к Богу, оставляет притоны разврата и игральные дома. Вы можете быть 

уверены, если какой-нибудь христианин живет в нечистоте, он далек от Бога; он, может, много 

говорит о Боге, но общение с Богом и нечистота несовместимы. Если вы в общении со 

Христом, то никогда не будете в общении с делами тьмы. 

Блудный сын изменился во всех отношениях. Придя к отцу, он оставил всякую гордость. Он 

больше не хвалится ничем своим, вся его хвала - во всепрощающей любви отца. Он не гордился 

больше тем, что имеет, потому что сознал, что имеет только то, что получил от отца. Он теперь 

вкушает от щедрот Божьих и живет изо дня в день царственными дарами от стола Царя царей. 

Гордость исчезла, довольство заняло ее место. Он был доволен стать наемником в доме отца, 

теперь он тем более счастлив вновь быть членом семьи. Он любит своего отца новой любовью; 

он не может произнести его имени без того, чтобы не сказать: "Он простил мне все, простил 

совсем и сказал: "Принесите лучшую одежду для него, дайте перстень на руку его и обувь на 

ноги его". Со дня своего возвращения блудный сын чувствует себя привязанным к дому отца 

и находит величайшую радость в завете милости: "Вложу страх Мой в сердца их и не уйдут от 

Меня". Я верю, что Господь хочет призвать многих к Себе и сегодня. Я часто поражаюсь, как 

Он направляет мои слова к тем, которые не приняли истины. 

На одного молодого человека Слово Божье произвело сильное впечатление. Отец его - 

последователь одной из древних восточных религий, и молодого человека, конечно, смущала 

мысль, как отнесется к нему отец, если он примет христианство. Судите сами, как кстати 

пришлась ему проповедь, которую он услышал в собрании: "Что, если отец твой ответит тебе 

сурово?" Этот молодой человек говорил мне, что благодарит Бога за эти слова и надеется 



перенести всякое испытание, как бы ни преследовал его отец. Чувствуется, что и сегодня я 

точно так же говорю прямо к некоторым из вас. Вы скажете: "Могу ли я теперь идти к Богу 

таким, как есть, и через Иисуса Христа предаться Ему; простит ли Он меня?" Дорогой брат или 

дорогая сестра, кто бы ни был, иди к Нему без сомнения. Я знаю, что Он принимает бедных 

грешников всегда, значит, примет и теперь. Самое худшее, чего я опасаюсь, - это чтобы вы не 

сказали: "Я подумаю об этом". Не думайте, а действуйте. Здесь не требуется больших 

размышлений. Идите прямо к Богу. Разве не свойственно природе, чтобы тварь была в мире со 

своим Творцом? Разве это не потребность вашей совести? Разве не твердит голос внутри вас: 

"Иди к Богу через Иисуса Христа"? 

Блудному сыну голод говорил: "Иди домой". Хлеб был дорог, пищи мало, он был голоден, и 

все повторяло ему: "Иди домой, иди домой". Когда он пошел к своему прежнему другу в город 

за помощью, то взор его, полный упрека, говорил: "Почему ты не идешь домой?" Наступает 

время для грешников, когда даже их старые товарищи как бы говорят: "Мы не хотим видеть 

вас, вы слишком грустны и несчастны. Почему вы не идете домой?" Когда блудный сын срывал 

стручки и пробовал их есть, они, трескаясь, повторяли: "Иди домой". Все его ослабевшее тело 

взывало: "Иди домой". Тогда вспоминалось ему лицо отца и ласковый взгляд и чудилось, что 

он слышит его голос: "Иди домой". Вспоминал он избыток хлеба в доме отца, и каждый кусок 

как бы шептал ему: "Иди домой". Он представлял себе, как слуги сидят за столом и едят 

обильно, и каждый из них как бы устремляет взгляд в пустыню и говорит ему: "Иди домой". 

Каждая вещь говорила: "Иди домой". Только дьявол нашептывал: "Не надо возвращаться, 

борись! Лучше умереть с голоду, чем поддаваться. Умри мужественно!" Но он не поддался 

дьяволу, потому что пришел в себя и сказал: "Нет, встану и пойду к отцу моему". 

О, если бы и вы были так же мудры! Грешник, неужели стоит подпасть осуждению из-за 

гордости?! Сдайся, о человек! Прочь гордость! Тебе не трудно будет отдаться, если ты 

вспомнишь любящего Отца. Который отдал Себя за нас в лице Своего собственного дорогого 

Сына. Сладостно предаться такому Другу. Когда ты склонишь голову на Его груди и 

почувствуешь горячий поцелуй на твоей щеке, то ощутишь, что сладостно плакать о грехах, 

сладостно каяться в них и еще сладостнее слышать от Него: "Изглажу беззакония твои, как 

туман, грехи твои, как облако". "Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если 

будут красны, как пурпур, - как волну убелю". Дай Господь, чтобы это произошло со многими 

из вас в то время, когда вы читаете эту брошюру. Ему да будет вся слава за это, но и мое сердце 

возрадуется, потому что я вовсе не имею чувства старшего брата по отношению к вам, а, 

напротив, испытываю величайшую радость при мысли о том, чтобы веселиться вместе с вами, 

когда вы признаете моего Господа и Учителя и мы вместе сядем за святую трапезу, радуясь 

Его любви. Да благословит вас Господь во имя Свое. Аминь. 

 

ВСТРЕЧА БЛУДНОГО СЫНА 

Блудный сын, пришед в себя, сказал: "Встану, пойду к отцу... и скажу ему: отче! я согрешил 

против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим..." Лук.15:17-19. Вот 

он перед нами: олицетворение нищеты, голода и убожества. Одежда висит на нем лохмотьями, 

и он такой же жалкий внутри, как и снаружи. Он презрен в глазах порядочных людей, и о нем 

вспоминают с неприятным чувством. Он имеет желание вернуться в отчий дом, но этого 

желания недостаточно, чтобы изменилось его положение. 

Одно желание не может смыть с него грязь и починить его лохмотья. Чего бы он ни желал - он 

все такой же грязный, опозоренный беглец из родительского дома: он ясно осознает это, 

потому что "пришел в себя". 

 

 

 



"Я ХУЖЕ ВСЕХ" 

Если бы мы раньше сказали такое о нем, он бы рассердился. Но теперь мы не можем описать 

его достаточно мрачными красками. Со многими вздохами и слезами он уверяет нас, что он 

еще хуже, чем кажется, и что никто не может узнать всей глубины его падения и всей скверны 

его поведения; он расточил имение с блудницами; он презрел великодушную любовь отца и 

вышел из-под его премудрого руководства; он пил грех, как воду. И вот он стоит, несмотря на 

то, что все осознал, такой, как я его описал, ибо хотя он и сказал: "я согрешил", но это сознание 

еще не сняло с него вины. Он признает, что недостоин называться сыном, и это совершенно 

верно; но его недостоинство не уничтожается простым сознанием содеянного. Он считает, что 

не имеет права на любовь отца. Если отец закроет перед его лицом дверь, то поступит 

справедливо: если отец не произнесет ни одного слова, кроме слов упрека, никто не может 

осудить его, потому что сын так ужасно поступил. Сын не протестует против этого: он 

признает, если будет изгнан вон, то получит заслуженное. 

 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ОСКОРБИТЕЛЬ БОГА 

Блудный сын, возможно, представляет собой прообраз жизни многих из вас. Вы сознаете свое 

недостоинство и греховность, но одно сознание не улучшит ваше положение. Полагаясь на 

чувства, вы никогда не сможете оправдаться. Вы всеми силами стремитесь к Богу, но сознаете, 

что совершенно недостойны что-либо просить или получить из Его святых рук. Если душа 

ваша будет отправлена в ад, Его праведный суд признает это справедливым и ваша совесть 

также. Вы видите свои лохмотья и грязь, вам хочется быть лучше, но вы от этого не становитесь 

лучше, у вас не появляется больше прав на Божье милосердие; вы стоите тут сегодня как 

сознательные оскорбители милости, любви и святости Божьей. Молю, чтобы мне быть для 

таковых из вас вестником от Бога. 

 

БЕССИЛЬЕ ГРЕШНИКА 

"И когда он был еще далеко..." Есть две мысли в этом стихе. Первая: многие ищущие спасение 

находятся далеко от Бога; и вторая - безгранично милосердие к ним Отца. Блудный сын был 

очень далек от Бога, и это потому, что у него не было силы. Этот бедный молодой человек 

долгое время находился без пищи и дошел до того, что рад был поесть рожков, которыми 

питались свиньи, но и тех ему не давали. От голода он так отощал, что каждый шаг казался ему 

за три. Грешник так далек от истины, что сам бессилен прийти к Богу. С трудом может он 

употребить ту силу, которую дал ему Бог. Бог дал ему силу желать спасения, но это желание 

всегда сопряжено с глубоким сокрушением о грехах. Та точка, которой он достиг, истощила 

всю его силу, и теперь он может только одно - пасть к ногам Христа и сказать: на это нет у 

меня силы, я могу найти ее лишь у ног Христа. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕГДА ТРУДНО 

Грешник далек от Бога - потому у него нет смелости. Он жаждет увидеть отца, но если бы отец 

пришел к нему сейчас, возможно, он бы убежал от него. Сам звук шагов отца подействовал бы 

на него, как на Адама в Едемском саду: он спрятался бы за деревья, так что не он бы взывал к 

отцу, а отец должен был бы звать его: "Где ты, бедный, погибший грешник, где ты?". 

Недостаток смелости делает расстояние еще большим, потому что каждый шаг кажется ему 

приближением к смерти. "О, - говорит грешник, - не скоро еще я осмелюсь надеяться на 

милость, потому что грехи мои выше головы моей". Быть может, и вы находитесь в смущении 

и ужасе? Ваши молитвы кажутся вам совсем не молитвами. Когда вы думаете о Боге, душа 

ваша наполняется ужасом и вы сознаете, что еще очень, очень далеки от Него; вам кажется 

невозможным, чтобы Он слышал вас и обращал внимание на ваши слова. Вы далеки, если 

принять во внимание трудность пути покаяния. 



Джон Буньян в своем сочинении "Путешествие Пилигрима" говорит нам, что христианину 

было очень трудно возвращаться, когда ходил в беседку за свитком. Каждый отступник 

испытал это, и кающийся грешник знает, что плач о грехе подобен плачу о единственном сыне. 

Утопающий не испытывает страдания, говорят даже, что ощущение при этом бывает приятное; 

но когда человек возвращается к жизни, кровь начинает опять двигаться в жилах, нервы вновь 

приобретают чувствительность, тогда в теле начинается как бы агония: но это агония жизни, а 

не смерти. Итак, бедный кающийся грешник чувствует, что конец пути очень далек. Если ему 

придется с месяц испытывать то, что он испытывает сейчас, то это будет ужасно. И если надо 

несколько километров идти с таким трудом, - значит этот путь будет очень тяжелым. 

 

"ГРЕХ ЕЩЕ ВЛАДЕЕТ МНОЙ" 

Много препятствий встречает человек, приближаясь к Богу. Рассмотрим, почему еще путь 

возвращения грешника долог. Мне кажется, я слышу человека, который говорит: "Я оставил 

пьянство и не могу больше сидеть там, где прежде сидел часами. Слава Богу, я больше никогда 

не буду бродить по улицам и предаваться разврату, который ненавижу. Я больше не нарушаю 

седьмого дня и хожу в церковь. Сколько могу, удерживаюсь от клятвы и бранных слов, но все 

же я еще очень далек. Я чувствую, что не могу отдаться Христу, потому что еще не умею 

владеть своими страстями. На этой неделе остановил меня прежний товарищ, поговорил со 

мной, и я почувствовал, что во мне еще силен ветхий человек, и прежние похоти овладели 

мной. На днях я опять побожился. Я был уверен, что отстал от этого, но на самом деле это не 

так. Когда я читаю о святых и наблюдаю за истинными христианами, я чувствую, что мое 

поведение так непоследовательно и так не похоже на то, чем оно должно быть, и понимаю, что 

еще очень далек от Бога". 

Дорогой друг, ты действительно далек, и если даже очень захочешь прийти к Господу путем 

собственной праведности, - никогда не достигнешь Его, потому что этим путем нельзя Его 

найти. Иисус Христос есть путь. Он единственный, истинный, верный и совершенный путь к 

Богу. Взирающий на Иисуса видит и Отца: а кто смотрит на себя, впадает в отчаяние. Путь к 

небу проходит для смертного человека не через гору Синай, а через Голгофу, она ведет к славе; 

тайные стези туда - это раны Христа. 

 

"Я ПЛОХО ЗНАЮ СЕБЯ И БОГА" 

Грешник далек от Бога еще и потому, что не знает Его. "Прежде, - говоришь ты себе, - я считал 

себя знатоком богословия, всякую доктрину я знал как свои пять пальцев. Слушая какую-

нибудь проповедь, я мог ее раскритиковать по всем пунктам. Теперь я сознаю, что моя критика 

то же, что суждение слепого о картине, потому что я не имею духовного света. Теперь я 

чувствую себя неразумным. Я знаю, что такое грех, но только отчасти. Я недостаточно сознаю 

всю гнусность человеческого поведения. Я слышал истину об искуплении Христа, и благодарю 

Бога, что знаю ее до известной степени, но все достоинство и слава искупительной жертвы 

Христа мне еще не вполне понятны". Сознание грешника сводится теперь к тому, что вместо 

изучения Писания ему надо начинать с азбуки, как ребенку в школе. "Я еще далек от Бога, так 

как невежествен и безумен, и когда размышляю о глубинах Божьих, кажусь самому себе 

животным". 

Бедная душа, бедный блуждающий брат! Я не удивляюсь, что тебе так кажется, потому что 

невежество плотского человека поистине ужасно, и только Бог может дать тебе свет; но Он 

может дать его сейчас же, и бездна между тобой и Им в отношении познания исчезнет, и ты 

можешь познать теперь же со всеми святыми, что высота и глубина, и уразуметь 

превосходящую разумение любовь Христову. 

 

 



"Я НЕ УМЕЮ КАЯТЬСЯ" 

Еще в одном отношении многие ищущие спасения находятся далеко. Я разумею покаяние. 

"Увы, - скажет кто-либо, - я не умею каяться как должно. Если бы я мог иметь такое 

сокрушенное сердце, какое видел у некоторых людей, то все бы отдал за покаянные вздохи. 

Как бы я был благодарен, если бы моя душа была, как многие воды, и глаза мои источали 

потоки слез! О, если бы я мог чувствовать то же, что мытарь, который, бия себя в грудь, взывал: 

"Боже, милостив будь ко мне, грешному!" Но, увы, я годами слушал Слово Божье и так мало 

преуспел, что, признавая его истины, не ощущаю их. Я сознаю себя грешным и раскаиваюсь 

временами, но мое раскаяние такое слабое, что требует нового сокрушения. О, если бы Господь 

взял самый тяжелый молот и разбил мое сердце, каждый отбитый кусок славил бы Его! Я 

жажду полного раскаяния. Как бы я хотел почувствовать себя потерянным и иметь то 

стремление ко Христу, которое не получает отказа. Но мое сердце твердо, как железо, и 

холодно, как лед, оно не хочет, не умеет смиряться, хотя его и побуждает к тому Божья любовь. 

Алмаз скорее рассыплется на куски, чем моя душа смирится. Господи, сломи ее, сломи!" 

Бедный человек, я вижу, что ты действительно далек, но знаешь ли ты, что, если Господь 

явится тебе сегодня и скажет: "Любовью вечною Я возлюбил тебя", твое сердце разобьется в 

одну минуту? Как бы ты далек ни был, если Господь простит тебя такого, как ты есть, 

зачерствелого, холодного, неужели ты не падешь на колени и не будешь прославлять ту 

великую любовь, которой Он возлюбил тебя, когда ты был мертвым по грехам и 

преступлениям?! 

 

"У МЕНЯ НЕТ ВЕРЫ" 

Один грешник мне сказал: "Я далек от Бога, потому что у меня, можно сказать, почти нет веры. 

Каждое воскресенье я слышу проповедь о вере, и мне кажется, я знаю, что это такое, но достичь 

этого не могу. Я вполне понимаю, что Бог ничего не ожидает от меня: ни желаний, ни действий, 

ни чувств; я знаю, что Христос готов принять величайшего грешника из самого ада, если 

только он захочет прийти и, как малое дитя, довериться Ему. Я пробовал это сделать: иногда я 

думал, что у меня есть вера, но, глядя на свои грехи, я впадал в такое сомнение, что мне 

казалось: у меня вовсе нет веры. Бывали светлые минуты, когда я с уверенностью мог сказать: 

"Моя вера зиждется ни на чем ином, как на Крови и праведности Господа нашего Иисуса 

Христа". Но когда я чувствую, как восстают на меня мои похоти, мне слышится голос, 

говорящий: "Филистимляне идут на тебя, Самсон!" - и я тотчас впадаю в отчаяние. У меня нет 

той веры, которой бы хотелось, я далек от нее и боюсь, что никогда не буду ее иметь". Да, я 

понимаю ваши затруднения, потому что сам прошел через это. Но Господь - податель веры. 

Он дает раскаяние и отпущение грехов и может дать вам веру, которой вы жаждете, и 

успокоить, что все совершил для вас. Совершенно определенно можно сказать, что грешник 

чувствует себя далеким во всем. О чем бы вы с ним ни заговорили, он придет к сознанию своей 

несостоятельности. 

Как хорошо изобразил Христос это состояние в притче о блудном сыне, говоря, что "он был 

еще далеко"; весь в лохмотьях. в грязи, в немилости, чужой для отцовского дома, но с лицом, 

обращенным к отцу, с желанием поскорее вернуться домой. 

 

НЕ ДОВОЛЬСТВУЙТЕСЬ СОЗНАНИЕМ ГРЕХА 

Если вы сознаете себя грешником, вы можете получить жизнь вечную. Вам кажется, что вы 

далеки от этой утешительной надежды; я тоже опасаюсь за вас, пока вы в этом состоянии. К 

сожалению, многие доходили до него и возвращались назад. Помните, что стремление к Богу 

не изменит вас так, чтобы спастись. Вам нужно найти Христа. Помните, что недостаточно 

сказать "встану", недостаточно даже встать; не успокаивайтесь, пока отец не обнимет вас и не 

оденет вас в лучшую одежду. 



Я боюсь, чтобы вы не успокоились и не сказали себе: "Я в хорошем положении; проповедник 

говорил, что многие бывают в таком состоянии перед спасением. На этом я и остановлюсь". 

Милые друзья, это состояние хорошо как переходное, но для спасения нужно большее. 

Никогда не довольствуйтесь сознанием греха и тем, что вы не такие, какими должны быть. 

Человек не избавляется от лихорадки тем, что он сознает ее присутствие в себе; его сознание - 

хороший признак, оно доказывает, что он в памяти; но он не выздоровеет от того, что сознает 

себя больным. Хорошо, что он сознает это, потому что иначе не пошлет за врачом; но это 

сознание само по себе не исцелит его. Сознание, что ты голодаешь в то время, как в доме отца 

избыточествуют хлебом, не утолит твоего голода, тебе нужно нечто большее. Ты далек, и я 

умоляю тебя помнить об опасности оставаться там, где ты есть, или потерять чувство, которое 

ты теперь имеешь. Оно может смениться отчаянием. Иные кончали самоубийством от сознания 

своей отдаленности от Бога, потому что они не смели взглянуть на Спасителя. 

Мы будем молить Бога, чтобы вторая часть евангельского стиха осуществилась для многих из 

вас, чтобы возвращение назад и отчаяние стали невозможны вследствие приближения Бога, 

облеченного в милость, чтобы встретить вашу грешную душу и дать вам радость и успокоение 

в вере. 

 

БОГ ВСЕГДА ТЕБЯ ВИДИТ 

А теперь мы с Божьей помощью рассмотрим, благоговея, безграничную милость Небесного 

Отца. В притче о блудном сыне мы читаем следующее: "Когда он был еще далеко, отец увидел 

его". Правда, он все время видел его. Бог видит грешника во всяком состоянии и положении. 

Он смотрит любящим взором на бедного, несчастного грешника, описанного в притче, не со 

снисхождением, а с жалостью. Отец видел сына расточающим имение с блудницами; глубоко 

сочувствовал ему, когда он был рад наполнить чрево рожками, которые ели свиньи; теперь же 

он смотрит на него с нежной любовью и заботливостью. "Отец увидел его". Какое зрелище для 

отцовского глаза! Его сын, правда, блудный сын, опозоривший имя отца, - вот он! Он грязен, 

потому что бродил где придется. Его одежда обветшала и превратилась в лохмотья, но Отец 

не отворачивается и не старается его забыть, а сосредотачивает на нем все внимание. 

 

БОГ ЖЕЛАЕТ ТЕБЯ СПАСТИ 

Грешник, ты знаешь, что Бог видит тебя в эту минуту читающим эту брошюру? Нет такого 

желания в твоем сердце, которого бы Он не прочел, ни слезы на глазах, которой бы Он не 

заметил. Он видел тайные грехи твои, слышал проклятья и богохульства, и, несмотря на все 

это. Он возлюбил тебя. Ты мог бы стать более худшим отступником, и, однако, Он отметил 

тебя в Своей книге любви, желает тебя спасти, и Его любящий взор всюду сопутствует тебе. 

Разве это не утешительно? А почему блудный сын не мог видеть своего отца? Слезы ли ему 

мешали? Или же у отца зрение лучше, чем у сына? Грешник, ты не можешь видеть Бога, потому 

что не веришь, ты плотской, слепой, но Он видит тебя. Слезы раскаяния застилают твой взор, 

но Отец твой, хорошо видящий, наблюдает за тобой с любовью, в каждом Его взгляде светится 

любовь. Слышите: "Отец увидел его!" Это вам не какой-нибудь равнодушный наблюдатель. 

Он смотрел на него не так, как человек смотрел бы на сына своего друга: с жалостью и 

добродушием. Он смотрел так, как может смотреть только отец. Какое острое зрение у 

родителя! 

Я знал одного молодого человека, который приехал домой на короткое время праздника. Мать 

ничего не слышала о поведении сына и, однако, сказала мужу: "Что-то неладное с нашим 

Иваном; я не знаю, что именно, но мне кажется, что он попал в плохую компанию". Она это 

почувствовала. И отец заметил что-то, но не мог объяснить, что именно, но и у него был повод 

к беспокойству. А мы имеем такого Отца, Который все видит и у Которого столько же любви, 

сколько и знания. Он видит Своего сына насквозь. как будто он из стекла. Он читает в его 



сердце не только грустную повесть о его немытом лице и дырявых сапогах, но и о состоянии 

души. 

Бедный грешник! Тебе не надо давать отчет Богу, Он уже все знает; тебе незачем просить и как 

бы стараться разжалобить Бога, Он все видит: тебе остается только обнажить свои раны и 

сказать: "Отец, Ты все видишь. Ты в одну минуту прочитываешь всю мою мрачную повесть. 

Отец, сжалься надо мной". 

 

БОГ ИСПЫТАЛ ТВОЮ БОЛЬ 

Следующая мысль, заслуживающая внимания, - Божественное сострадание. "Увидев его, он 

сжалился над ним". Не означает ли сожаление также и сострадание? Не состоит ли оно в том, 

чтобы поставить себя на место страждущего и ощутить его боль? Если можно так выразиться, 

отец как бы облекся в рубища своего сына и почувствовал ту жалость, которую блудный сын 

мог иметь к самому себе. Вы можете только отчасти понять, что такое истинное сострадание, 

если представите, что к вам вернулся родной сын, которого вы не надеялись увидеть живым. 

Недавно я видел одного молодого человека, который очень напоминал блудного сына. Те же 

следы греха на лице и на всем теле, та же изорванная одежда, тот же несчастный вид. Он 

постучал в дверь моего дома. Я понял в чем дело и не мучил его излишними вопросами. Он 

опозорил свою семью не раз и не два, а много раз. В пять недель он спустил около четырех 

тысяч рублей, остался без единого гроша. Теперь нуждается в хлебе и, я боюсь, что и ночевать 

ему приходится украдкой где-нибудь в парке, отчего он и нажил себе ревматизм, с которым не 

расстанется, пожалуй, до самой смерти. Он целый день, как бродяга, слоняется по улицам. Я 

написал его друзьям, сообщил о его положении, но они знать его не хотят; и я не удивляюсь 

этому, зная его поведение. Отца и матери у него нет. Дать ему денег больше, чем на хлеб, это 

значит выбросить их напрасно. Он, видимо, так опустился, что ему уже не справиться со 

своими пороками. Мне хотелось, чтобы он пережил еще одно испытание. Я уверен, что оно 

было бы спасительным: будь жив его отец. У несчастного же, как он мне признался, источник 

любви уже иссяк... Когда я думаю о нем, то не могу не чувствовать, что, будь он мой сын, а я 

его отец и приди он ко мне в таком виде, как я видел его у моих дверей, какое бы преступление 

он ни совершил, я бы упал к нему на грудь и покрыл бы его поцелуями: самым ужасным грехом 

он не мог бы затушить искры отцовской любви. Я, может быть, сожалел бы, что он явился на 

свет, называл бы вместе с Давидом: "Сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто 

бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом!" (2Цар.18:33), но я не мог бы прогнать его из 

дому или отказаться назвать его сыном. Он мой сын, и будет моим до смерти. Вы, наверное, 

чувствуете, что, будь это ваш сын, вы бы так же поступили. То же чувствует и Господь по 

отношению к вам, Своему избранному кающемуся чаду. Вы - Его чадо, так я надеюсь, так 

думаю. Ваше стремление к Нему дает мне повод думать, что вы из Его детей, и Господь, 

взирающий с небес, знает ваши мысли. Что мне сказать? "Как отец милует сынов, так милует 

Господь боящихся Его" (Пс.102:13). Он сжалится над вами и примет в Свои объятья. Не 

бойтесь, в этом стихе сказано: "Он сжалился над ним". 

 

БОГ ВЫХОДИТ ТЕБЕ НАВСТРЕЧУ 

Заметьте себе еще быстроту в действии Божественной любви. Сказано: "Он побежал". 

Вероятно, он ходил по крыше своего дома, поглядывая, не увидит ли своего блудного сына. И 

вот однажды утром его пристальный взор различил вдали жалкую фигуру. Не будь он отцом, 

он никогда не мог бы в этой фигуре узнать своего сына - так он изменился! Отец всматривался 

и всматривался, пока не сказал себе: "Это - он! Но что сделали с ним голод и страданья!" Отец 

спускается, и, кажется, я вижу, как он бежит вниз по лестнице. Слуги направляются к окнам и 

дверям, чтобы видеть, куда бежит их хозяин, и спрашивают: "Куда спешит хозяин? Давно уж 

он так быстро не бегал". Вон он бежит не по дороге, это было бы дальше, а кратчайшим путем, 



напрямик. И вот прежде, чем сын мог его заметить, он уже с ним, пал ему на шею, целует и 

обнимает его. 

Мне вспоминается один молодой человек, расточивший свое имение, который был принят 

точно так же. Вот он перед вами - это я сам. Я сидел в маленькой часовне, не думая о том, что 

Отец мой видит меня; несомненно, я был очень далек от Него. Я чувствовал, что нуждаюсь во 

Христе, но не знал, что мне делать, чтобы спастись. Хотя мне и знакома была буква Писания, 

но плана спасения я совершенно не знал: меня учили этому в юности, но я все же ничего не 

знал. Я что-то чувствовал, но не успокаивалась ни в чем душа моя. Я думаю, никто не мог бы 

чувствовать себя таким далеким от Бога, каким я чувствовал себя в то время. И, однако, в одну 

минуту, буквально в одну минуту, как только я услышал эти слова: "Ко Мне обратитесь и 

будете спасены", как только я обратил взор на распятого Христа, я почувствовал полное 

примирение с Богом и уверенность в том, что мои грехи прощены. Я уже не мог более уйти от 

моего Отца. Примирение совершилось в одну минуту, и Он пал мне на шею и целовал меня. 

Я надеюсь, что это же случится и с вами сегодня прежде чем вы закроете эту брошюру, прежде 

чем вернетесь к своим сомнениям, страхам, вздохам и слезам. Надеюсь, что Бог любви 

поспешит к вам навстречу, падет на шею и будет целовать вас. 

 

БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ НЕТ ГРАНИЦ! 

Остановившись на чутком внимании, сострадании и поспешности отца, не забудем о его 

близости. "Пал ему на шею и целовал его". Я испытал это сам и не могу передать, как это 

чудно: "пал ему на шею"! Если бы он стоял вдали и сказал: "Иван, мне хочется тебя поцеловать, 

но ты слишком грязен; я не знаю, что у тебя под этими грязными лохмотьями, и не расположен 

сейчас упасть тебе на шею, ты слишком далек от меня. Я люблю тебя, но есть границы для 

проявления любви. Когда ты будешь в лучшем виде, тогда я проявлю к тебе любовь, а теперь 

не могу, ты слишком плох". Но нет, отец пал на шею сына прежде, чем он умылся, - вот где 

чудо! Я понимаю, что Господь проявляет любовь к душе, омытой Кровью Христа, и знает ее. 

Но как может Он пасть на шею скверного грешника, который стоит перед Ним бедный, не 

имеющий ничего хорошего в себе, грязный, блудный?! Бог падает ему на шею и целует его, - 

чудная тайна любви! Завеса спадет с наших глаз, если мы вспомним, что Господь смотрит на 

грешника не какой он есть, а на грешника как бы сокрытого во Христе. Заметьте, как близко 

подходит Господь к грешнику. 

Рассказывают об одном известном мученике, к которому, когда он был в тюрьме, пришел 

глубоко отчаявшийся человек, чтобы облегчить душу свою покаянием. Мученик взглянул на 

него сурово и стал строго его обличать. Бедный грешник сбежал от него и томился до тех пор, 

пока не нашел более снисходительного слугу Божьего, который выслушал его со слезами на 

глазах. Без сомнения, у мученика была чистая, любящая душа, но строгость его манер 

оттолкнула кающегося. У нашего Небесного Отца нет таких манер. Он любит принимать 

блудных. Он не говорит грешнику "назад" или "прочь", а падает ему на шею и целует его. 

 

КАЮЩЕГОСЯ БОГ ПРИНИМАЕТ 

Можно извлечь еще одно отрадное утешение из этого поступка отца: поцеловав сына, он 

признал родство с ним и сказал ему: "Сын мой". В этом поцелуе был также знак прощения. 

Отец не мог целовать сына, если бы сердился на него; он простил его, простил совершенно. 

Тут было даже нечто большее, нежели прощение, а именно: принятие вновь. В этом поцелуе 

как бы звучало: "Я принимаю тебя вновь в мое сердце как достойного сына и отдаю тебе все, 

как и твоему старшему брату, - потому я тебя целую". Это был также поцелуй довольства - он 

радовался сыну более, нежели виду своих полей, откормленных стад и всех своих сокровищ. 

Он радовался возвращению своего бедного блудного сына! Несомненно, все это заключалось 

в поцелуе отца. 



И если бы сегодня мой Отец и ваш Отец встретил вас кающихся, Он в ту же минуту дал бы вам 

почувствовать, что вы - Его дети, и, возвращаясь домой, вы бы уже взывали: "Авва Отче!". Вы 

почувствуете, что грехи ваши прощены, все до одного брошены Богом далеко; вы 

почувствуете, что приняты. Взирая верой на Христа, увидите, что Бог принимает вас, потому 

что Христос, ваш заместитель, достоин любви и радости Отца. Вы сами возрадуетесь в 

Господе, потому что Господь радуется о вас, и вы услышите спокойный голос: "...Господь 

благоволит к тебе" (Ис.62:4). Я не могу достойным образом передать красоту любви Божьей. 

Надеюсь, Он Сам прикоснется к вашему сердцу и вы на личном опыте познаете, как благ 

Господь. Но если Господь желает употребить меня как кисть, чтобы начертать какой-либо 

образ в вашем сердце, я буду рад. Если кто-то скажет: "Я не нуждаюсь в описании, потому что, 

обратившись ко Христу, я рассказал Ему обо всех своих переживаниях и просил откликнуться 

на мой зов; теперь я верю Ему и буду продолжать свой путь радуясь", - то и за них я буду рад! 

 

В ОБЪЯТЬЯХ У БОГА 

В заключении хочу сказать, что блудный сын, хотя и был далеко, но, придя в свой дом, получил 

прощение и усыновление не постепенно, а сразу. Ему не было предложено войти сначала в 

амбар и спать на гумне; приходить иногда обедать со слугами на кухне, потом уже сесть в 

конце стола и постепенно приближаться. Нет, отец пал ему на шею и целовал его в первую же 

минуту; он сразу стал близок отцу так, как только можно. Так и уверовавшая душа в первую 

же минуту становится так дорога и близка Богу, как будто она никогда не грешила. Она 

становится истинной наследницей неисследимых богатств Христовых, которые приготовлены 

для нее любящим Отцом прежде создания мира. Какое это чудо! Из хлева - сразу в объятья 

отца; после хрюканья животных слышать нежные слова отца: несколько дней тому назад 

питаться рожками, а теперь за богатым столом ощущать нежные поцелуи отца. Какая 

перемена, и так быстро! В одну минуту сын был восстановлен во всех своих прежних правах. 

 

НАВЕКИ С БОГОМ КАК СЫН! 

Заметьте еще: как не было постепенности в принятии сына так не было нигде и условности. Он 

не был прощен с условием сделать то или другое. Нет, тут не было никаких "если" или "но": 

его поцеловали, одели и чествовали без всяких условий Никаких вопросов не было, отец сразу 

отбросил его грехи и принял его без упреков и нравоучений. Это было не условное принятие. 

Он не был допущен к одному и отстранен от другого Ему было дозволено называться сыном 

без того, чтобы прежде признать себя ниже других. Его облекли в лучшую одежду надели 

перстень на руку. обули и посадили есть откормленного тельца. Так Бог принимает и грешника 

без всяких условий, и он сразу становится чадом Божьим. 

Отец не временно принял сына, он целовал его и сказал: «Мой сын был мертв и ожил, пропадал 

и нашелся». Из притчи мы знаем что блудный сын не получил вновь свое состояние, потому 

что он его истратил, но Господь в Слове Своем говорит, что Он дает одинаковую награду 

работникам, пришедшим и утром, и в конце дня I о есть спасение получат все: и тот. кто долго 

блуждал, и тот кто все время был рядом с Отцом и не нарушал ни одной Его заповеди. В книге 

пророка Захарии есть замечательное место: "Екрон будет, как Иевусей" (9:7). Значит, Бог 

одинаково любит как обращенных из филистимлян, так и природных жителей Иерусалима 

дикие ветви, привитые на лозе, имеют те же преимущества что и природные. Наследников 

смерти Бог делает наследниками жизни вечной и дает всем равные права, словно они никогда 

не огорчали Его и не уходили далеко. В Божьих глазах они всегда были наследниками 

благодати, потому что Он постоянно надзирал за Своими чадами. 

Как бы я желал, чтобы Господь по Своей безграничной милости привел сегодня в Свой вечный 

Дом многих блуждающих далеко сыновей! 


