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Слово к читателю
Из всех книг, которые действительно способствуют духов ному пробужде-

нию и подъему человечества, немногие издают ся такими большими тиража-
ми и на стольких языках, как книга «Путь ко Христу». Влияние ее испытали 
на себе многие серьез но мыслящие люди почти во всех странах мира, вплоть 
до самых отдаленных уголков земного шара.

Автор этой книги Эллен Г. Уайт в свое время была известна в религиозных 
кругах как писательница и пропо ведница, совершавшая свое духовное служе-
ние на трех конти нентах. Она родилась и провела молодость в северо-восточ-
ной части США в штате Мэн. В последующие годы ей приходилось трудиться 
в других штатах. С 1885 по 1887 год она жила и работала в ряде стран Западной 
Европы. Там помимо писатель ской деятельности она часто выступала перед 
большими аудито риями, говоря на темы нравственности, духовности и здо-
рового образа жизни. Позднее она провела девять лет в Австралии и Новой 
Зеландии. Ее перу принадлежит много книг и статей по вопросам богословия, 
образования, здоровья, семейной жизни и практического христианства. Мно-
гие из ее книг переведены на русский язык. Из них «Путь ко Христу» — самая 
распространен ная.

О содержании книги говорит ее название. Сегодня благо даря расширяю-
щимся технологическим возможностям все большее число людей могут слы-
шать евангельский призыв Спасителя: «Придите ко Мне». Но вместе с Фомой 
(одним из первых учени ков Христа) многие спрашивают: «Как мы можем 
знать путь?» На страницах этой книги просто и ясно показан путь, ведущий 
к Богу. Взор читателя направлен на Иисуса Христа, Который один только 
может удовлетворить все нужды ищущей души. Вдохно венный автор помо-
гает неуверенному и сомневающемуся уви деть путь, ведущий к миру и жиз-
ни с Богом. Следуя предложен ным здесь советам, каждый, ищущий истину 
и стремящийся к совершенству характера, сможет шаг за  шагом идти по пути 
христианской жиз ни к полноте успеха, который является результатом полного 
признания над собой власти сотворившего и искупившего нас Гос пода.

Следует также заметить, что эта книга впервые была издана в 1892 году. 
Ее первыми читателями были люди, жившие в так называемых христианских 
странах. Они были счастливее многих из нас в том отношении, что их сознание 
не было еще так глубоко поражено скептицизмом. Им было знакомо большин-
ство духовных истин, включая и такие понятия, как бытие Бога и непререкае-
мый авторитет Библии. С тех пор произошли большие изменения в отношении 
людей к религии. Многие утратили веру, и не толь ко в религиозном значении 
этого слова. Произошло это, конечно же, не потому, что кто-то смог разрушить 
вековые основы хри стианства. Вовсе нет. Все это явилось вполне естествен-
ным след ствием человеческих поисков, ошибок и заблуждений. Учение же 
Христа и Его дело в наши дни обрело еще большую силу и притягательность, 
выдержав нелегкие испытания последних де сятилетий.

Издатели
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Глава 1

Любовь Бога к человеку

Природа и Священное Писание в равной мере свидетельствуют о Божьей 
любви. Наш Небесный Отец является источником жизни, муд рости и радости. 
Посмотрите на удивительные и прекрасные произведения природы. Вдумай-
тесь, как чудесно все предусмот рено для пользы и счастья не только человека, 
но и всех живых существ. Приносящий радость дождь и солнечный свет, осве-
щающий землю, горы, моря и равнины — все говорит нам о любви Твор ца. 
Ведь это Он удовлетворяет насущные нужды всех Своих соз даний. Замеча-
тельно сказал об этом автор одного из библейских псалмов:

«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время; открыва-
ешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению» (Пс. 144:15, 16).

Бог создал человека совершенно святым и счастливым. Земля, сотворен-
ная рукой Творца, также была прекрасна; на ней не было ни следов тления, 
ни тени проклятия. Нарушение Божь его закона — закона любви — вот что 
принесло в мир страдания и смерть. Но и в страданиях, порожденных грехом, 
открывается любовь Божья. В Библии сказано, что Бог проклял землю, но в 
действительности Он сделал это в интересах человека (см. Быт. 3:17). Тернии 
и волчцы — трудности и испытания, обрекающие человека на жизнь, пол-
ную трудов и забот, были предназначены для его же блага как часть воспи-
тательного процесса, который предусмотрен в Божьем плане спасения челове-
чества от последствий греха:  от вырождения и гибели. В мире, хотя и падшем, 
царят не только скорби и страда ния. В самой природе заложена весть надежды 
и утешения. На колючках растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, рас-
пускаются розы.

На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающейся из земли тра-
винке написано: «Бог есть любовь». Дивные птицы, оглашающие мир радост-
ным пением; изысканные по окраске и совершенные в своей красоте цветы, 
источающие аромат; величественные деревья в лесу с пышной зеленой лист-
вой — все свидетельствует о нежности, отцовской заботе на шего Бога и о Его 
желании сделать Своих детей счастливыми.

В Слове Божьем раскрывается характер Бога. Он Сам называет Себя безгра-
ничным в любви и сострадании. В ответ на молитву Моисея: «Позволь… мне 
увидеть славу Твою» Он сказал: «Моей всеблагости дам перед тобою открыть-
ся» (Исх. 33:18, 19; перевод ИПБ). Благость и есть Его слава. Господь прошел 
перед Моисеем и возгласил: «Господь, Господь, Бог че ловеколюбивый и мило-
сердый, долготерпеливый и многоми лостивый и истинный, сохраняющий ми-
лость в тысячи родов, прощающий вину, и преступление, и грех» (Исх. 34:6, 7). 
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Он «долготерпеливый и многомилостивый», «потому что любит мило вать» 
(Мих. 7:18).

Бог стремился привлечь нас к Себе бесчисленными знамениями на не бесах 
и на земле. Он старался открыть нам Себя в явлениях при роды, а также по-
средством самых тесных и нежных уз, которые только могут связывать людей 
на земле. Но это не дало полно го представления о Его любви. Несмотря на все 
эти свидетельст ва, «враг всякой правды» ослепил умы людей настолько, что 
они стали смотреть на Бога со страхом, считая Его суровым и неумолимым. 
 Сатана внушил людям, что главное свойство Бога — су ровое правосудие, и Он 
стал для них грозным судьей и взыска тельным заимодавцем. Сатана предста-
вил дело так, будто Создатель только тем и занимается, что ревностно следит 
за людьми и под мечает все их оплошности и ошибки, чтобы затем подвергнуть 
каре. Для того, чтобы рассеять эту тьму обмана и открыть миру беспре дельную 
любовь Бога, пришел в этот мир Иисус и жил среди людей.

Сын Божий сошел с небес, чтобы открыть нам Отца. «Бога не видел ни-
кто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). 
«И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). 
Когда один из учеников попро сил Его: «Покажи нам Отца», Иисус ответил: 
«Столько време ни Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня 
ви дел Отца; как же ты говоришь: „покажи нам Отца?“» (Ин. 14:8, 9).

О Своей миссии на земле Иисус сказал: «Он [Господь] помазал Меня благо-
вествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушен ных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу» (Лк. 4:18). Это было Его делом. Он ходил повсюду, творя добро 
и исцеляя всех, одержимых сатаной. Были селения, где ни в одном доме не слы-
шался стон больных, ибо Он, проходя через них, исцелил всех страждущих. Его 
дела были доказательством Его Божественно го помазания. Все деяния жизни 
Его отмечены любовью, мило сердием и состраданием; ибо всем сердцем Сво-
им Он сочувствовал сынам человеческим. Он принял человеческую природу, 
чтобы испытать людские нужды. Самые бедные и простые люди не боялись 
подходить к Нему. Маленькие дети льнули к Нему. Они любили сидеть у Него 
на коленях и вглядываться в Его за думчивые глаза, светящиеся любовью.

Иисус никогда не утаивал ни единого слова истины, но вы сказывал ее всегда 
с любовью. В общении с людьми Иисус про являл величайшую тактичность 
и внимательность. Он никогда не был груб, суров без нужды, никогда не при-
чинял ненужной боли легко ранимой душе и не укорял людей за их слабости. 
Он говорил истину, но делал это всегда с любовью. Он осуждал лицемерие, не-
верие и беззакония; но в Его голосе были слезы, когда произносил Он горькие 
слова упрека. Он оплакивал люби мый Им город Иерусалим, который отказал-
ся принять Его — «путь, истину и жизнь». Многие отвергли Его, своего Спа-
сителя, но Он относился к ним с нежностью и состраданием. Жизнь Его была 
подвигом самоотречения и заботы о других. Каждая душа была драгоценна 
для Него. Всегда держась с Божественным дос тоинством, Он с величайшей 
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нежностью склонялся над каждым членом Божьей семьи. В каждом человеке 
Он видел падшую душу, ради спасения которой Он пришел.

Таков характер Христа, открывшийся в Его земной жизни. Это характер 
Бога. Ведь потоки Божественного сострадания, про явившегося в жизни Иису-
са, текут к сынам человеческим из От чего сердца! Иисус, нежный, сострада-
тельный Спаситель, был Богом, Который «явился во плоти» (1 Тим. 3:16).

 Иисус жил, страдал и умер ради того, чтобы спасти нас. Он стал «Мужем 
скорбей», чтобы приобщить нас к вечной радо сти. Бог допустил, чтобы Его 
возлюбленный Сын, преисполнен ный благодати и истины, покинул обители 
неописуемой славы и сошел в мир, испорченный и отравленный грехом, омра-
ченный тенью смерти и проклятия. Он позволил Ему, обитающему в атмо-
сфере совершенной Отчей любви,  оставить Его и поклонение ангелов и пре-
терпеть посрамление, поругание, унижение, ненависть и смерть. «На казание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5). Взгляните 
на Его страдания в пустыне, в Гефсимании, на кресте! Непорочный Сын Божий 
взял на Себя бремя греха. Он, во всем единый с Богом, почувствовал в душе 
Своей весь ужас произведенной грехом разобщенности между Богом и челове-
ком. Вот почему с Его уст сорвался мучительный крик: «Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Бремя греха, сознание его чудовищ-
ной сущности и того, что он разделяет человека с Богом, — вот что сокрушило 
сердце Сына Божьего.

Но эта великая жертва была принесена не для того, чтобы вызвать в сердце 
Отца любовь к человеку или пробудить в Нем желание спасать. Нет, нет! «Так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16). Отец 
любит нас не пото му, что была принесена великая Жертва искупления. Как 
раз на оборот: Он предусмотрел искупительную Жертву потому, что Он любит 
нас. Христос был Посредником, через Которого Он смог излить Свою беспре-
дельную любовь на падший мир. «Бог во Христе примирил с Собою мир» 
(2 Кор. 5:19). Бог страдал со Своим Сыном. Борение в Гефсиманском саду, 
смерть на Голгофском кресте — вот плата, принесенная безграничной любо-
вью за наше искупление.

Иисус сказал: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее» (Ин. 10:17). Иными слова ми: «Мой Отец так возлюбил вас, 
что Моя смерть ради вашего искупления еще более усиливает Его любовь ко 
Мне. Становясь вашим Заместителем и Поручителем, отдавая Свою жизнь, 
беря на Себя ваши долги, ваши преступления, Я становлюсь еще до роже Мо-
ему Отцу; ибо благодаря Моей жертве Бог может быть праведным и оправды-
вающим верующего в Иисуса».

Никто, кроме Сына Божьего, не мог искупить нас; ибо только Тот, Кто был 
«у самого сердца Отца», мог явить Бога. Только Он, знавший высоту и глубину 
любви Божьей, мог открыть ее миру. Только бесконечно великая жертва Хри-
ста ради грешни ка — и ничто другое — могла выразить любовь Отца к заблуд-
шим людям.
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Гос-
подь отдал Его не только для того, чтобы Он жил среди людей, понес их грехи 
и умер как жертва за них. Он «отдал» Его падшему роду человеческому. Хри-
стос должен был жить их заботами и нуждами. Он, Который был одно с Богом, 
связал Себя с сынами человеческими неразрывными узами. Иисус «не сты-
дится называть их братиями» (Евр. 2:11); Он — наша Жертва, наш Защитник, 
наш Брат, предстоящий перед престолом Отца в облике человека и на веки 
вечные соединившийся с искуплен ным Им человечеством. Он — Сын Челове-
ческий. И все это для того, чтобы поднять человека из губительной пропасти 
греха, чтобы он мог ответить на любовь Божью и разделить радость святой 
жизни.

 Цена нашего искупления — безмерно великая жертва на шего Небесного 
Отца, отдавшего Своего Сына на смерть ради нас, — должна вызвать в нас воз-
вышенное представление о том, какими мы можем стать благодаря Христу. 
Вдохновенный апостол Иоанн, взирая на высоту, глубину, широту любви От-
чей к гибнущему человечеству, исполнился восторга и благоговения и, не най-
дя подходящих слов, чтобы выразить величие и нежность этой любви, воззвал 
к миру: «Смотри`те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими» (1 Ин. 3:1). Как высоко оценен человек! Согрешив, сыны 
человеческие стали подданными сатаны. Через веру в искупитель ную жертву 
Христа сыны Адама могут вновь стать сынами Божьими. Приняв человече-
скую природу, Христос возвысил человечество. Теперь падшие люди через 
связь со Христом могут на самом деле стать достойными высокого имени: 
«сыны Божии».

Ни с чем не сравнима такая любовь! Дети небесного Царя! Какое драгоцен-
ное обетование! Это ли не предмет для глубочай ших размышлений! Какая бес-
подобная любовь Бога к миру, от вернувшемуся от Него! Эта мысль способна 
покорить душу и «пленить ум в послушании» Богу. Чем больше мы изучаем 
Бо жественный характер во свете креста, тем лучше понимаем, как милость, 
любовь и прощение сочетаются со справедливо стью и правосудием; тем яс-
нее становятся бесчисленные свиде тельства безграничной любви Бога и Его 
нежного сострадания, превосходящего жалость матери к своему заблудшему 
ребенку.
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Глава 2

Грешник нуждается в Спасителе

При сотворении человек был наделен благородными чертами личности 
и уравновешенным умом. Он был совершенным сущест вом и жил в согласии 
с Богом. Его мысли были чисты, намере ния — святы. Однако из-за непослу-
шания свойства души стали порочными, и себялюбие вытеснило из сердца 
любовь. Грех на столько ослабил человека, что ему стало не под силу самостоя-
тельно противостоять злу. Он сделался пленником сатаны и оcтался бы им на-
всегда, если бы Бог не вмешался особым образом. В расчеты искусителя входи-
ло расстроить тот план, который Бог имел при создании человека, и наполнить 
мир горем и скорбью. Это открыло бы для него возможность, указывая на все 
это зло, обвинять в нем Бога, сотворившего человека.

В своем безгрешном состоянии человек радостно общал ся с Создателем, 
«в Котором сокрыты все сокровища премуд рости и ведения» (Кол. 2:3). 
Но после грехопадения он уже не находил для себя радости в святой жизни 
и стремился скрыть ся от Бога. В таком состоянии и поныне находятся люди, 
не пережившие обновления. У них нет согласия с Богом, и они не находят 
радости в общении с Ним. Грешник не мог бы быть счастлив в присутствии 
Бога; он избегал бы общения со святы ми существами. Если бы он был до-
пущен на небо, это не при несло бы ему радости. Дух бескорыстной любви, 
царящей там, где каждое сердце откликается на безграничную любовь Твор-
ца, не пробудил бы ответного чувства в его душе. Интересы, побуждения 
и помышления безгрешных небожителей были бы совершенно чужды ему. 
Он внес бы диссонанс в небесную ме лодию. Жизнь на небе была бы для него 
мучительна; ему бы хотелось только одного: скрыться от Того, Кто есть свет 
и сре доточие радости небожителей. Вовсе не по произвольному ре шению 
Бог не допускает грешников на небо, а потому, что они просто не смогли бы 
там жить в силу своей испорченности. Слава Божья была бы для них «огнем 
поядающим». Они пред почли бы погибнуть, чтобы скрыться от лица Того, 
Кто умер ради их спасения.

Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти гре ха, в которой ока-
зались. Зло живет в нас, и мы не в силах изменить себя. «Кто родится чистым 
от нечистого? Ни один» (Иов. 14:4). «Плотские помышления суть вражда про-
тив Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7). Куль тура, 
образование, упражнение воли, человеческие усилия хоро ши в своей сфере, 
но здесь они бессильны. С их помощью мож но добиться внешне правильного 
поведения, но нельзя изменить серд це или очистить источники жизни. Чтобы 
грешный человек стал святым, необходима сила, действующая изнутри, новая 
жизнь свыше. Эта сила — Христос. Только Его благодать может пробу дить 
к жизни омертвевшие способности души и привлечь ее к Богу, к святости.
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Спаситель сказал: «Если кто не родится свыше», то есть если человек не по-
лучит  новое сердце, новые желания, новые цели и побуждения, ведущие его 
к новой жизни, он «не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). Глубоко 
заблуждается тот, кто думает, будто в человеке необходимо лишь развивать 
то доброе, что заложено в нем от природы. «Человек недуховный не в силах 
принять то, что от Духа Божия, для него это глупость: он не может постичь 
того, что познается только духовно» (1 Кор. 2:14; перевод ИПБ). «Не удивляй-
ся тому, что Я сказал тебе: „должно вам родиться свы ше“» (Ин. 3:7). О Христе 
написано: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4); «нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деян. 4:12).

Хорошо, когда человек осознаёт милосердие Божье, Его доброту и отече-
скую нежность, когда он видит мудрость и спра ведливость Его закона и пони-
мает, что он основан на вечном принципе любви, но только этого недостаточ-
но. Все это знал апостол Павел, когда восклицал: «Соглашаюсь с законом, что 
он добр», «закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим. 7:16, 12). 
Но при этом он с горечью, душевной болью и отчаянием добав лял: «…я пло-
тян, продан греху» (Рим. 7:14). Он жаждал чистоты, праведности, которой сам 
не в силах был достичь, и жалобно вопрошал: «Бедный я человек! кто изба-
вит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Этот вопль вырывался из обре-
мененных грехом сердец повсюду и во все времена. Таким людям дан лишь 
один ответ: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Дух Божий использует многочисленные образы и иллюст рации, чтобы ясно 
преподать эту истину тем, кто жаждет ос вободиться от бремени вины. Когда 
Иаков, обманув Исава, со грешил и бежал из отчего дома, он был подавлен 
сознанием сво ей вины. Его, одинокого и бездомного, оторванного от всего, 
что ему было дорого, более всего терзала мысль о том, что грех, со вершенный 
им, разлучил его с Богом, что он оставлен Небом. Подавленный, печальный, 
он лег отдохнуть на голую землю. Во круг него были только безлюдные холмы, 
а над ним — небо, усеянное яркими звездами. И вот во сне он видит стран-
ный свет и смутные очертания широкой лестницы, поднимающейся, как ему 
казалось, с земли, на которой он лежал, и ведущей вверх к самым вратам неба. 
По этой лестнице восходили и нисходили ангелы Божьи, а из сияния на самом 
верху доносился Божий го лос, говорящий слова утешения и надежды. Так 
Иакову дано было познать Того, Кто мог восполнить его нужды и напитать 
его ал чущую душу, — Спасителя. С радостью и благодарностью Иа ков увидел 
путь, на котором он, грешник, мог восстановить об щение с  Богом. Таинствен-
ная лестница, увиденная им во сне, символизировала Иисуса Христа — един-
ственного Посредника между  Богом и человеком.

На этот же символ сослался Христос в беседе с Нафанаилом. Он сказал: 
«Отныне будете видеть небо отверстым и Анге лов Божиих восходящих и нис-
ходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1:51). Согрешив, человек стал чуждать-
ся Бога; связь между небом и землей была прервана. Образовавшаяся про-
пасть исклю чила возможность общения. Но благодаря Христу земля вновь 
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воссоединена с небом. Своими заслугами Христос проложил мост через про-
пасть греха, и теперь ангелы могут общаться с людьми и служить им. Христос 
соединяет падшего человека в его слабо сти и беспомощности с Источником 
безграничной силы.

Все мечты о прогрессе, все попытки духовно возвысить человечество тщет-
ны, если люди пренебрегают единственным Источником надежды и помощи 
падшему человеческому роду. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершен-
ный нисходит свы ше, от Отца» (Иак. 1:17). Без Него немыслимо подлинное 
совер шенство характера. К Богу же можно прийти только через Христа. Он го-
ворит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо дит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:6).

Бог привязан к Своим детям на земле любовью, которая сильнее смерти. 
Отдав Своего Сына, Он отдал нам все сокро вища неба в одном даре. Жизнь, 
смерть и ходатайство Спасите ля, служение ангелов, призывы Духа, забота 
Отца, действую щего над всеми и через всех, неослабевающий интерес небо-
жителей — все это ради спасения человечества.

Будем же чаще думать об удивительной Жертве, Которая была принесена 
ради нас, и попытаемся оценить неустанные уси лия, которые Небо прилагает 
для спасения заблудших и возвра щения их в Отчий дом. В действие приведены 
все самые силь ные побуждения и средства. Величайшие награды за праведные 
дела, радости на небе, общение с ангелами, с любящим Отцом и Сыном Его, 
возвышение и развитие всех наших способностей на протяжении нескончае-
мой вечности — разве все это не побуж дает нас всем сердцем и с любовью слу-
жить нашему Творцу и Спасителю?

С другой стороны, суд Божий над грехом, неизбежное воз мездие, нравствен-
ное вырождение и окончательная гибель — все это описано в Слове Божьем, 
чтобы предо стеречь нас от служе ния сатане.

Неужели мы останемся глухи к милостивому призыву Бога? Что еще Он мог 
сделать для нас? Войдем же в правильные отно шения с Тем, Кто возлюбил нас 
столь удивительной любовью! Воспользуемся предложенными нам средства-
ми, чтобы уподо биться Ему, вернуться к согласию и общению с Отцом,  Сыном 
и святыми ангелами, посылаемыми на служение людям.
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Глава 3

Покаяние

Как человек может установить верные отношения с Богом? Как грешник мо-
жет стать праведником? Только через Христа может быть достигнута гармония 
с Богом, Его святостью, но как нам прийти ко Христу? Многие задают тот же 
вопрос, кото рый беспокоил людей в день Пятидесятницы, когда, осознав свой 
грех, они спрашивали: «Что нам делать?» Первым словом в от вете Петра было 
слово «покайтесь» (см. Деян. 2:37). В другой раз, вскоре после этого, он сказал: 
«Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3:19).

Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. 
Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность; до тех пор, пока 
наше сердце не отвергнет его, в нашей жизни не произойдет настоящей пере-
мены.

Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о соде-
ланном грехе и даже внешне изменяют свое по ведение, поскольку боятся, что 
за их неверные поступки им при дется страдать. Но это не есть покаяние в биб-
лейском смысле. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех. Такой была 
печаль Исава,  когда он понял, что навсегда потерял право перво родства. Вала-
ам, устрашившись ангела, стоявшего на его пути с обнаженным мечом, при-
знал свою вину, чтобы не лишиться жизни, но он не чувствовал подлинного 
раскаяния в грехе, от вращения ко злу. Он не изменил своих намерений. Иуда 
Искари от, предав своего Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь не-
винную» (Мф. 27:4).

Ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигаю щимся судом вы-
нудили его сделать это признание. Иуду страши ли последствия его поступка, 
но в глубине души он не сокру шался и не сожалел о том, что предал непороч-
ного Сына Божье го и «отрекся святого Израилева». Египетский фараон, когда 
его постигали суды  Божьи, признавал свой грех, чтобы избежать дальнейших 
страданий, но как только язвы прекращались, про должал вести себя вызыва-
юще по отношению к Богу. Все эти люди скорбели о последствиях греха, но не 
о самом грехе.

Когда же сердце покоряется влиянию Духа Божьего, то совесть грешника 
пробуждается, и он начинает понимать глубину и святость Закона Божьего, 
который является основанием Божественного правления на небе и на земле. 
Свет, Который «про свещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9), 
озаряет тайники души и обнаруживает скрытое во мраке. Грешник на чинает 
умом и сердцем понимать свою вину. Он признает праведность Иеговы и чув-
ствует страх — ведь со своими пороками и нечистотой он находится в присут-
ствии Того, Кому известны все тайны человеческой души. Он видит любовь 
Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения и восстановле-
ния, чтобы войти в общение с Небом.
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Молитва Давида после его падения являет собой пример истинной печали 
о грехе. Его покаяние было искренним и глубо ким. Он не пытался смягчить 
свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним нака-
зания. Давид понимал чудовищность своего преступления и порочность своей 
души, он чувствовал отвращение к своему греху. Он молился не только о про-
щении, но и об очищении сердца. Он жаждал испытать ра дость святой жизни, 
восстановить согласие и общение с Богом. Посмотрите, в каких идущих из глу-
бины сердца словах выража ет он пережитое им:

«Блажен, кому отпущены беззакония
и чьи грехи покрыты!
Блажен человек, которому Господь не вменит греха
и в чьем духе нет лукавства!»
Пс. 31:1, 2

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои...
Ибо беззакония мои я сознаю,
и грех мой всегда предо мною...
Окропи меня иссопом, и буду чист;
омой меня, и буду белее снега...
Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
И дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего
И Духа Твоего Святого не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего
И Духом владычественным утверди меня...
Избавь меня от кровей, Боже,
Боже спасения моего,
И язык мой восхвалит правду Твою».
Пс. 50:3–16

Совершить такое покаяние своими силами невозможно; оно обретается 
только благодаря Христу, Который «восшел на высоту и дал дары человекам» 
(см. Еф. 4:8).

 Именно в этом вопросе многие заблуждаются и поэтому не получают той 
помощи, которую Христос желает им оказать. Им кажется, что они не могут 
прийти ко Христу, если прежде не покаются, и что покаяние готовит путь 
к прощению их грехов. Покаяние в самом деле предшествует прощению гре-
хов. И это верно, ибо только сокрушенное и кающееся сердце чувствует нужду 
в Спасителе. Но должен ли грешник ждать, пока он пока ется, чтобы потом 
идти к Иисусу? Должно ли покаяние превра щаться в барьер, разделяющий 
грешника со Спасителем?
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Библия не учит, что грешник должен покаяться прежде, чем сможет принять 
приглашение Христа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Ведь к истинному покаянию ведет сила, которая 
от Христа исходит. Петр разъяснил это в своем обращении к израильтянам, 
сказав: «Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы 
дать Израилю покаяние и про щение грехов» (Деян. 5:31). Мы так же не можем 
покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть, как не можем получить 
прощение без Христа.

Христос — Источник всякого благого порыва. Только Он может привить 
нам отвращение ко греху. Всякое стремление к истине и чистоте, так же как 
и осознание своей греховности, сви детельствует о том, что Его Дух воздей-
ствует на наши сердца.

Иисус сказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех при влеку к Себе» 
(Ин. 12:32). Грешник должен увидеть во Христе Спасителя, умершего за грехи 
мира. Взирая на Агнца Божь его, распятого на Голгофском кресте, мы начи-
наем лучше понимать тайну искупления, и благость Божья ведет нас к покая-
нию. Своей смертью ради спасения грешников Христос явил непо стижимую 
любовь. Эта любовь, понятая грешником, смягчает его сердце, пленяет разум 
и пробуждает в душе раскаяние.

Правда, иногда людям становится стыдно за греховную жизнь, и они остав-
ляют некоторые из своих дурных привычек еще до обращения ко Христу. 
Но любая их попытка стать лучше, их искреннее желание поступать правиль-
но есть не что иное, как проявление влекущей силы Христовой. Не осознанное 
ими влияние действует на душу так, что совесть пробуждается и в жизни про-
исходит заметное исправление. Христос побуждает их смотреть на Его крест, 
чтобы видеть Того, Кто был распят за их грехи. Тогда им открывается Его 
заповедь, очевидной становит ся порочность их прежней жизни; они видят, ка-
кие глубокие кор ни пустил в их сердце грех. Они начинают отчасти понимать 
праведность Христа и восклицают: «Что же такое грех, если понадобилась 
столь великая цена за искупление всех, оказавших ся в его плену? Сколько же 
потребовалось любви, страдания и унижения, чтобы мы не погибли, но имели 
вечную жизнь! Неу жели Бог так любит нас?»

Грешник может сопротивляться этой любви, этой силе, вле кущей его 
ко Христу; однако если он не воспротивится, то не пременно будет привлечен 
к Иисусу; познавая план спасения, он придет к подножью креста с покаянием 
в своих грехах, которые причинили столько страданий возлюбленному Сыну 
Божьему.

Тот же Божественный Разум, Который так мудро все уст роил в мире при-
роды, обращается к людям и вызывает в их серд цах невыразимую жажду. 
И ничто в этом мире не может утолить ее. Дух Божий призывает их искать 
источник мира и покоя — благодать Христову. Через видимое и невидимое 
влияние наш Спаситель постоянно пытается отвлечь людей от греховных на-
слаждений, не могущих насытить душу, и привлечь их внима ние к неисчисли-
мым преимуществам, которые они могут обрес ти в Нем. Ко всем этим душам, 
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тщетно пытающимся на питься из разбитых водоемов мира сего, обращена 
Божья весть: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жиз-
ни даром» (Откр. 22:17).

Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир 
дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращенный к вам. 
Просите Его дать вам покая ние, открыть вам Христа в Его безграничной люб-
ви, в Его совер шенной чистоте. Любовь к Богу и человеку — принципы Закона 
Божьего — нашла совершенное отражение в жизни Спасителя.

Бескорыстная любовь и добрые дела — вот чем была полна Его жизнь. Когда 
мы взираем на Него, когда свет, исходящий от на шего Спасителя, озаряет нас, 
тогда только мы видим собствен ную греховность и испорченность.

Возможно, мы, подобно Никодиму, обольщаем себя мыс лью, что живем 
правильно, не совершаем безнравственных по ступков, и нам, как всем прочим 
грешникам, не нужно смирять сердце перед Богом. Только во свете, исходящем 
от Христа, мы сможем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что 
ка ждый наш поступок осквернен корыстными побуждениями, вра ждебным 
отношением к Богу. Мы начинаем сознавать, что наша праведность на самом 
деле подобна запачканной одежде и что только Кровь Христа может очистить 
нас от скверны греха и обновить наши сердца по Его подобию.

И, оказывается, достаточно всего лишь одного луча славы Божьей, одного 
проблеска чистоты Христовой, проникшей в душу, чтобы сделать каждое пят-
но в характере мучительно за метным, чтобы обнажить недостатки и пороки. 
Грешнику откры ваются порочность его желаний, неверность сердца, нечисто-
та уст. Он видит, что его неверные действия бросали вызов закону Бога; сердце 
его сжимается от боли, испытывая на себе влияние Духа Божьего. Смотря 
на чистый, непорочный характер Христа, он чувствует отвращение к самому 
себе.

Когда пророк Даниил увидел славу, окружающую небес ного вестника, по-
сланного к нему, он был подавлен сознанием собственной слабости и несо-
вершенства. Описывая чувства, ис пытанные им во время чудесного зрелища, 
он говорит: «Во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно из-
менился, не стало во мне бодрости» (Дан. 10:8). Человек, испытавший на себе 
такое влияние, будет ненавидеть свое себялюбие, свой эго изм и стремиться, 
принимая верою праведность Христову, дос тичь внутренней чистоты, кото-
рая бы соответствовала Закону Божьему и характеру Христа.

Апостол Павел говорит о себе, что с точки зрения праведно сти, требуемой за-
коном (а эти требования касались только видимых действий), он был непоро-
чен (см. Флп. 3:6); но когда ему стала понятна духовная сторона закона, он уви-
дел свою грехов ность. По букве закона, если отнести ее к внешним  поступкам, 
как это обычно делается, он воздерживался от греха; но когда он проник в глу-
бину святых заповедей и увидел себя таким, каким его видел Бог, ему при-
шлось смириться и исповедать свою вину. Апостол говорит: «Я жил некогда 
без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер» (Рим. 7:9, 10). 
Когда он понял духовную природу Закона Божьего, грех предстал перед ним 
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во всей действительной отвратительности, и от его самомнения не осталось 
и следа.

Бог не считает все грехи одинаково тяжкими; Он, как и люди, по-разному 
оценивает степень виновности, но никакой грех не является малым в глазах 
Божьих. Суждение человека пристра стно и несовершенно, а Бог судит обо 
всем так, как оно есть на самом деле. Пьяницу презирают; ему говорят, что 
его грех за кроет ему доступ в рай. В то же самое время гордость, себялю бие 
и жадность очень часто остаются без порицания, но именно эти грехи наи-
более оскорбительны для Бога, ибо они представ ляют собой прямую противо-
положность Его доброте, челове колюбию и той бескорыстной любви, которая 
царит в атмосфе ре непавшей  Вселенной. Человек, совершивший тяжкий грех, 
может чувствовать стыд, сознавать свое убожество и нужду в благодати Хри-
стовой; но гордый ни в чем не нуждается, поэто му его сердце закрыто для Хри-
ста и Его неисчислимых благо словений.

Несчастный мытарь, который молился: «Боже! будь мило стив ко мне, греш-
нику!» (Лк. 18:13), считал себя крайне нечести вым человеком. Так же отно-
сились к нему и окружающие. Но он чувствовал свою нужду. Отягощенный 
бременем вины и стыда, он предстал перед Богом, прося Его о милости. Его 
сердце было открыто для благодатного действия Духа Божьего, освобождаю-
щего от власти греха. Хвастливая же, исполненная собственной праведности 
молитва фарисея свидетельствовала о том, что его сердце закрыто для влияния 
Святого Духа. Он был далек от Бога и потому не сознавал, что в своей пороч-
ности не имел ничего общего с Божественной святостью. Он ни в чем не ну-
ждался и потому ничего не получил.

Если вы осознали свою греховность, не ждите, пока станете лучше. Очень 
многие считают себя недостаточно хоро шими, чтобы прийти ко Христу. 
Вы надеетесь исправиться свои ми усилиями? Но «может ли Ефиоплянин 
переменить кожу свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли делать доб-
рое, привыкнув делать злое?» (Иер. 13:23). Помощь для нас — только в Боге. 
Мы не должны ждать, пока у нас появятся более убеди тельные доводы, более 
святой нрав, пока нам представится бо лее благоприятная возможность. Сами 
мы ничего сделать не смо жем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие 
мы есть.

Но никто да не обольщает себя мыслью, что Бог, по Своей великой любви 
и милости, спасет даже тех, кто отвергает Его благодать. Крайнюю мерзость 
греха можно понять только во свете Голгофского креста. Если кто-то утвер-
ждает, что Бог слишком благ, чтобы отринуть грешника, пусть он посмо-
трит на Голгофу. Христос взял на Себя вину грешных людей и пострадал 
за них именно потому, что для спасения человека не было иного пути и без 
этой жертвы человечество не могло бы избавиться от оскверняющей силы 
греха и восстановить общение со святыми суще ствами. Чтобы люди смогли 
снова начать жить духовной жиз нью, Христос взял на Себя вину за их непо-
слушание, пострадал за их грехи. Любовь, страдания и смерть Сына Божьего 
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свидетельствуют о чудовищности греха и о том, что избавиться от власти греха 
и жить более возвышенной жизнью можно, только по корившись Христу.

Иногда люди, не желающие покаяться, указывают на тех, кто называют себя 
христианами, и говорят: «Я не хуже их. У них не больше самоотверженно-
сти, рассудительности и бла городства, чем у меня. Они так же, как и я, пре-
даются удо вольствиям и самоугождению». Таким образом они исполь зуют 
недостатки людей для оправдания своей собственной беспечности. Но грех 
и недостатки других не могут быть из винением для нас, потому что Господь 
дал нам в образец для подражания не ошибающегося смертного человека, 
а незапят нанного Сына Божьего. Те, кто жалуется на недостойное по ведение 
христиан, должны бы сами показать своей жизнью лучший пример. Если они 
так хорошо понимают, каким дол жен быть христианин, не увеличивает ли это 
их собственную вину? Они знают, как следует поступать правильно, и все же 
отказываются делать так.

Промедление опасно. Не откладывайте исповедания сво их грехов! Тысячи 
и тысячи людей к своей вечной погибели со вершают эту ошибку. Ищите чи-
стоты сердца через отношения со Хри стом! Нет нужды говорить здесь о крат-
кости и неопределенности жизни. Однако нельзя молчать об опасности — 
опасности, пренебрегаемой многими. Она заключается в нежела нии людей 
безотлагательно уступить призыву Духа Божьего порвать с грехом. Каким бы 
малым ни казался грех, всякий, по творствующий ему, рискует погибнуть наве-
ки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас.

Адам и Ева уверяли самих себя, что съесть запретный плод — это совсем 
незначительный проступок и он не сможет по влечь за собой те ужасные по-
следствия, о которых предупреж дал их Бог. Однако этот малый проступок 
был нарушением неиз менного святого Закона Божьего. Он разлучил человека 
с Богом и открыл шлюзы смерти и неизреченного горя, хлынувшего в наш 
мир. Из века в век от земли возносятся постоянные вопли страдальцев. Все, 
сотворенное Богом, стенает, неся на себе последствия чело веческого непо-
слушания. И в самом небе остаются следы про тивления Богу. Голгофский 
крест стоит как памятник изумляю щей жертвы, оказавшейся необходимой 
для искупления нару шителей Божьего Закона. Не будем же легкомысленно 
относить ся ко греху!

Каждое нарушение Закона Божьего, пренебрежение благо датью Христа ска-
зывается на нас самих, ожесточая сердце, ос лабляя волю, притупляя восприя-
тие. Мы становимся не только менее склонными к покорности, но и менее спо-
собными вни мать нежному зову Святого Духа Божьего.

Многие успокаивают свою встревоженную совесть мыс лью, что они смогут 
оставить путь зла, когда только захотят это го. Им кажется, что они могут пре-
небрегать милостивыми при зывами Бога и все же слышать их вновь и вновь. 
Они думают, что, огорчая Духа благодати в своей жизни и становясь на сторо-
ну сатаны, они в момент крайней опасности смогут изменить свои пути. Но это 
не так легко сделать. Жизнь во грехе накладывает такой отпечаток на характер, 
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что лишь у немногих впоследствии может появиться желание уподобляться 
Христу.

Даже одна недобрая черта характера, одно греховное же лание, постоянно 
вынашиваемое в сердце, в конце концов сво дит на нет силу Евангелия. Всякое 
угождение греху уводит душу от Бога. Проявляющий упорное неверие и хо-
лодное безразли чие к Божественной истине в конечном счете сам пожнет то, 
что посеял. Во всей Библии нет более серьезного предостережения от легко-
мысленного отношения ко злу, чем слова муд рого Соломона о том, что греш-
ник «в узах греха своего… содер жится» (Притч. 5:22).

Христос готов освободить нас от греха, но Он не принуж дает к этому на-
сильно. Если, упорствуя во грехе, мы полностью склонились на сторону зла 
и не желаем освободиться и принять спасительную благодать Бога, что тогда 
Он еще может сделать для нас? Мы сами губим себя постоянным отвержени-
ем Его любви. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» 
(2 Кор. 6:2). «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сер дец ваших» 
(Евр. 3:7, 8).

«Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7) — 
изменчивое, своенравное человеческое сердце со всеми противоречивыми 
чувствами радости и печали, сердце, в котором так много нечистоты и обмана! 
Богу открыты наши побуждения, намерения и цели. Идите же к Нему, как бы 
ни была порочна ваша душа! Подобно псалмопевцу, откроем ее сокро венные 
уголки перед всевидящим взором, прося: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце 
мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь веч ный» (Пс. 138:23, 24).

Многие довольствуются только религией разума и «видом благочестия», 
в то время как их сердце остается неочищенным. Молитесь: «Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12). Будьте же 
честны с самими собой! Будьте ревностны и настойчивы, при этом поступайте 
так, как вы поступили бы, если бы над вашей жизнью нависла угро за! Этот 
вопрос должен быть решен между Богом и вашей собст венной душой — решен 
для вечности. Пустая надежда, за кото рую вы пытались держаться, может ока-
заться для вас роковой.

Изучайте Слово Божье с молитвою! Это Слово открывает вам в Законе Божь-
ем и в жизни Иисуса Христа великие принци пы святости, без которых «никто 
не увидит Господа» (Евр. 12:14). Оно убеждает нас в греховности и ясно ука-
зывает путь спасе ния. Ему необходимо внимать как голосу Бога, обращенному 
к вашей душе.

Увидев чудовищность греха и истинное состояние своего сердца, не будем 
предаваться отчаянию. Ведь Христос пришел спасти грешников. Нам вовсе 
не нужно располагать Бога к себе, ибо — о, чудная любовь! — Бог «во Хри-
сте примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19). Своей нежной любовью Он влечет 
к Себе серд ца Своих заблудших детей. Ни один из земных родителей не может 
так терпеливо относиться к своим ошибающимся детям, как Бог относится 
к детям земли. Никто не может с большим участием и большей любовью звать 
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заблудшего, чем Он. Все Его обещания и предостережения есть не что иное, 
как выражение Его неизреченной любви.

Когда сатана внушает вам, что вы — великие грешники, тогда смотрите 
на своего  Искупителя и говорите о Его заслу гах. Что действительно может 
помочь вам, так это взирание на свет, исходящий от Него. Признайте ваш грех, 
но скажите дьяволу, что «Христос Иисус пришел в мир спасти грешни ков» 
(1 Тим. 1:15) и что вы можете быть спасены Его непре взойденной любовью. 
Однажды Иисус рассказал Симону о двух должниках. Один из них был дол-
жен своему господину неболь шую сумму денег, другой — очень много. Хозяин 
простил им обоим. Христос спросил Симона: «Который из двух должников бу-
дет любить своего господина больше?» Симон ответил: «Тот, которому более 
простил» (Лк. 7:43).

Мы были великими грешниками, но Христос умер, чтобы даровать нам 
прощение. Его жертва достаточно велика, чтобы просить Отца о нашем спа-
сении. Те, кому Он больше простил, возлюбят Его больше. Они будут стоять 
ближе к Его престолу, чем другие, и славить Его за великую любовь и безгра-
ничную жерт ву. Чем полнее мы понимаем любовь Бога, тем лучше осознаем 
пагубность греха. Когда мы видим, как велико снисхождение Бога к нам, когда 
мы начинаем понимать величие безграничной жерт вы, принесенной Христом 
ради нас, что-то происходит в нашем сердце. Оно расплавляется от наплыва 
чувств любви и раская ния.


