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Предисловие

Д

жон Чарльз Райл родился в 1816 году в городе Маклсфилд,
в Чешире, на северозападе Англии, в семье, с преуспевани
ем занимающейся производством шелка. Его отец был банкиром
и членом парламента, а сам Райл, как старший сын, мог бы после
довать по стопам отца.
В свои школьные годы в Итоне, а позднее в Оксфордском уни
верситете, Райл сочетал в себе необычный успех в учебе с любо
вью к спорту, особенно к крикету. Позднее он скажет, что его опыт
капитана школьной и университетской крикетных команд, в ко
торых он развивал лидерские навыки и учился оценивать и наи
лучшим образом использовать сильные стороны других, сослужи
ли ему добрую службу во множестве различных ситуаций, с кото
рыми ему приходилось сталкиваться в жизни.
В 1837 году Райл перенес серьезное заболевание, которое за
ставило его искать утешения в чтении Библии и молитве. После
своего выздоровления он все еще ощущал Божью руку в своей
жизни, и следующие несколько месяцев были отмечены внутрен
ней духовной борьбой. Его учеба заложила в нем фундамент ве
ликих доктрин веры, но он еще не пришел к личному пониманию
евангелия спасения благодатью и его важности для собственной
жизни. Наконец, однажды готовясь к заключительным экзаменам
в университете, он пришел на церковное служение, во время ко
торого слова Павла, записанные в Ефесянам 2:8, коснулись его с
новой силой и властью, и он ясно увидел, что спасение было Бо
жьим даром через веру во Христа. С того момента его жизнь пре
образилась.
По окончании Оксфордского университета с отличием Райл
начал изучать право, а затем некоторое время работал в банке сво
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его отца. Но затем по причине банкротства банка жизнь семьи Рай
ла переменилась в одну ночь. Его отец был объявлен банкротом, а
все имущество подлежало продаже. Это был опыт, которого Райл
не сможет забыть всю оставшуюся жизнь, но через него он научил
ся подчинению Божьей воле. Очень скоро он пришел к убеждению,
что Бог призывал его к более высокому роду деятельности для хри
стианина, чем карьера в банке. В декабре 1841 года он был посвя
щен на служение в англиканской церкви и остаток своей жизни
провел в заботе о душах и бесстрашной борьбе за евангельские
истины в дни, когда те подвергались все большим нападкам как
изнутри церкви, так и за ее пределами.
После трех лет служения в Гемпшире Райл был назначен при
ходским священником Хелмингема в Саффолке, в Восточной Ан
глии, где он должен был провести следующие тридцать шесть лет
в сельских приходах Саффолка. Он стал известным за свой яс
ный и прямой стиль проповеди, который достигал сердец простых
мужчин и женщин и отображался в его трудах. Именно находясь
в Саффолке, он начал регулярно писать и распространять брошю
ры или трактаты, которые впоследствии были переведены на де
сятки различных языков. При его жизни было продано двенадцать
миллионов экземпляров, и из всех уголков мира ему приходили
письма, в которых говорилось о благословении, которое принес
ли его труды. Он также издал более двадцати книг, включая свои
толкования Евангелий, которые на протяжении 18561859 годов
были изданы в семи томах, и два тома его исторической биогра
фии, повествующей о героях Реформации и пробуждения XVIII
столетия.
Свободное от проповеди, посещения своих прихожан или пи
сания трактатов время Райл посвящал чтению и изучению бого
словской литературы, особенно трудов пуритан, живое мышле
ние и глубокая духовность которых являлись великим источни
ком вдохновения для его проповедей и трудов.
Большая часть служения Райла совершалась на фоне труд
ностей, переживаний и печалей в личной жизни. С ранних лет он,
пытаясь помочь своему отцу выплатить семейные долги, жил в
очень скромных условиях. Его первая жена умерла в 1847 году,
менее чем через три года их супружества, оставив его с младен
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цем на руках. Его вторая жена большую часть их супружеской
жизни болела, и, наконец, в 1860 году, он вновь остался вдовцом,
на этот раз заботящимся о пятерых детях. В 1861 году он женил
ся в третий раз. Его третья жена Генриетта была для него настоя
щей помощницей и поддержкой в его служении до самой смерти в
1889 году.
Во время больших разногласий в англиканской церкви Райл
должен был стать ведущим евангельским христианином, твердо
отстаивающим великие библейские и реформатские доктрины оп
равдания через веру и спасения только через Божью благодать.
В 1880 году, в возрасте шестидесяти четырех лет, он был на
значен первым епископом Ливерпуля. На этом посту ему предсто
яло быть почти двадцать лет, на протяжении которых он продол
жал утверждать евангельское учение. В конце концов, слабое здо
ровье вынудило его оставить это служение всего лишь за несколь
ко месяцев до его смерти – 10 июня 1900 года.
В проповеди, произнесенной в его память после его смерти,
было сказано, что "Немногие люди в девятнадцатом столетии так
много трудились для Бога, для истины и праведности среди анг
логоворящей нации, и в мире", как это делал епископ Райл.
Настоящий труд является новым изданием одного из многих
распространяемых при жизни Райла трактатов. Позднее он был
опубликован в его книге "Святость". Редактирование оригиналь
ного текста было сведено к минимуму. Несколько устаревших
выражений были удалены и заменены их современными эквива
лентами. Во всем трактате преследовалась цель сделать труды
Райла более доступными для современного читателя, сохраняя
при этом их первоначальный характер.
Издатели. Сентябрь 1997
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Величайший трофей
Христа
"Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если
Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал
его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден
на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достой%
ное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в
Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю" (Луки 23:39%43).

В

Новом Завете не так много отрывков, которые прозвучали бы
для человека более знакомо, чем только что прочитанные
нами стихи. Они содержат хорошо известную историю о "раска
явшемся разбойнике".
И это правильно и хорошо, что эти стихи широко известны.
Они утешили многие беспокойные умы; они принесли мир созна
нию многих людей; они были целебным бальзамом для многих
раненых сердец; они стали лекарством для многих больных гре
хом душ; они даровали покой многим на смертном одре. Где бы ни
проповедовалось благовествование Христово, они всегда будут
почитаемы, их будут любить и помнить.
Я хотел бы поговорить об этих стихах. Я попытаюсь раскрыть
основные уроки, которым они должны научить. Я не могу видеть
состояние ума каждого человека, в руки которого может попасть
эта брошюра. Но я могу видеть в этом отрывке истины, которые
ни один человек не может знать слишком хорошо. Это величай
ший трофей, который был когдалибо добыт Христом.
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1. Христова сила и готовность спасать грешников
Прежде всего, из этих стихов мы должны узнать о Христовой силе
и готовности спасать грешников. Это является основной доктри
ной истории о раскаявшемся разбойнике. Она учит нас тому, что
должно звучать подобно музыке в ушах всех слышащих ее: она
учит нас, что Иисус Христос "сильный, чтобы спасать" (Ис. 63:1).
Хотелось бы спросить, можно ли найти более безнадежное и
отчаянное положение, чем положение этого разбойника. Он был
нечестивым человеком, преступником, разбойником, если не
убийцей. Мы знаем это, потому что только за такие преступле
ния подвергали распятию. Он нес справедливое наказание за на
рушение законов. И казалось, что он был намерен умереть так же
нечестиво, как и жил, потому что вначале, когда он был распят,
он злословил нашего Господа.
Он был также умирающим человеком. Он висел там, пригвож
денный к кресту, с которого ему никогда уже не сойти живым. У
него больше не было силы пошевелить рукой или ногой. Его часы
были сочтены; его ожидала могила. Между ним и смертью был
всего лишь один шаг.
Если когдалибо и была душа, зависшая на краю ада, так это
была душа этого разбойника. Если когдалибо и было положение,
казавшееся безнадежным, безвозвратным и не подлежащим вос
становлению, так это было его положение. Если когдалибо и было
дитя Адама, которое дьявол прибрал к рукам, как собственное,
так это был этот человек.
Но посмотрите, что произошло. Он перестал злословить и
богохульствовать, как делал это вначале; он начал говорить со
всем другим образом. Он обратился к нашему благословенному
Господу в мольбе. Он молил Иисуса вспомнить о нем, когда Он
придет в Свое Царство. Он попросил, чтобы к его душе была про
явлена забота, его грехи были прощены, а он оказался в ином мире.
Поистине это была чудесная перемена!
Затем обратите внимание на полученный им ответ. Некото
рые сказали бы, что он был слишком нечестивым человеком, что
бы получить спасение, но это было не так. Некоторые утвержда
ли бы, что уже было слишком поздно, что дверь была закрыта, и
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для милости не было места; но оказалось, что это совсем не так.
Господь Иисус сразу же ответил ему, заверил его в том, что в
этот же день он будет с Ним в раю, полностью простил его, очи
стил от грехов, милостиво принял его, даром оправдал, взял его
от врат ада, дал ему право на славу. Из всего множества спасен
ных душ никто не получал такой славной уверенности в соб
ственном спасении, как этот раскаявшийся разбойник. Перечи
тайте весь список, от Бытия до Откровения, и вы не найдете ни
одного человека, которому были бы сказаны такие слова: "Ныне
же будешь со Мною в раю".
Я думаю, что Господь Иисус никогда не приводил такого пол
ного доказательства Своей силы и готовности спасать, как в дан
ном случае. В день, когда Он, казалось, был наиболее слабым, Он
проявил Себя как сильный Избавитель. В час, когда Его тело му
чилось от боли, Он показал, что Он может сочувствовать другим.
В то время, когда Он Сам умирал, Он даровал грешнику вечную
жизнь.
Итак, разве я не имею права сказать, что Христос "может все
гда спасать приходящих чрез Него к Богу" (см. Евр. 7:25)? Перед
вами подтверждение этому. Если когдалибо грешник и заходил
слишком далеко, для того чтобы быть спасенным, так это был этот
разбойник. Но все же он был выдернут, как ветвь из огня.
Разве я не имею права сказать, что "Христос примет всякого
несчастного грешника, приходящего к Нему с молитвой веры, и не
изгонит никого"? Перед вами подтверждение этому. Если когда
либо и существовал человек, который казался слишком плохим,
чтобы его можно было принять, так это был этот человек. Но все
же, даже для него была широко открыта дверь милости.
Разве я не имею права сказать: "Благодатью вы можете спас
тись через веру, не от дел: не бойтесь, только веруйте"? Перед
вами подтверждение этому. Этот разбойник не был крещен; он не
принадлежал ни к одной видимой церкви; он никогда не прини
мал участия в вечере Господней; он так и не совершил ни одного
дела для Христа; он никогда не жертвовал денег на дело Христа!
Но у него была вера, и он был спасен.
Разве я не имею права сказать, что "самая молодая вера спа
сет душу человека, если только она будет истинной"? Перед вами
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подтверждение этому. Вера этого человека только зародилась, но
она привела его к Христу и сохранила от ада.
Зачем же тогда комулибо впадать в отчаяние, имея такой от
рывок в Библии? Иисус является Врачом, способным вылечить и
в безнадежных случаях. Он может дать жизнь мертвым душам и
называть несуществующее, как существующее.
Мужчина или женщина никогда не должны отчаиваться!
Иисус сегодня Тот же, что был почти две тысячи лет назад. Клю
чи от смерти и ада в Его руках. Когда Он отворяет, никто не мо
жет затворить*.
Что если ваши грехи превосходят количество волос на ва
шей голове? Что если ваши злые привычки выросли и укрепи
лись вместе с вашим ростом и укреплением? Что если вы до сего
времени ненавидели добро и любили зло во все дни вашей жиз
ни? Все это поистине печально, но даже для вас есть надежда.
Христос может исцелить вас; Христос может поднять вас с ва
шего падшего состояния. Небеса не закрыты перед вами. Хрис
тос может принять вас, если вы в смирении предадите свою душу
в Его руки.
Прощены ли ваши грехи? Если нет, то в этот день я представ
ляю вам полное и бесплатное спасение. Я приглашаю вас после
довать примеру раскаявшегося разбойника: придти к Христу и
жить. Я говорю вам, что Иисус весьма сострадателен и милостив.
Я говорю вам, что Он может совершить все, в чем нуждается ваша
душа. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, – как волну убелю. Почему бы вам не
спастись так же, как это сделали другие? Придите к Христу и
живите.
Истинный ли вы верующий? Если да, то вы должны хвалить
ся Христом. Хвалитесь не вашей верой, не вашими чувствами, не
вашим знанием, не вашими молитвами, не вашими усилиями стать
лучше, не вашим усердием. Хвалитесь не чем иным, как только
* "О, Спаситель, что за явление Твоей свободной и могущественной благода
ти! Когда Ты даешь, что может лишить нас Твоей милости? Когда Ты даешь,
какое время может нанести вред нашему призванию? Кто может разочаро
ваться в Твоей благости, когда тот, кто утром был на пути в ад, вечером пре
бывал с Тобою в раю?" (Епископ Халл).

9

Христом. Увы! Лучшие из нас так мало знают об этом милости
вом и могучем Спасителе. Мы недостаточно превозносим и про
славляем Его. Будем же молиться о том, чтобы больше видеть
пребывающую в Нем полноту.
Пытались ли вы когдалибо сделать добро другим людям? Если
да, не забывайте говорить им о Христе. Говорите молодым, говори
те нищим, говорите престарелым, говорите невеждам, говорите
больным, говорите умирающим, – говорите им все о Христе. Гово
рите им о Его могуществе и говорите им о Его любви; говорите им о
Его делах и говорите им о Его чувствах; говорите им о том, что Он
совершил для первого из грешников; говорите им о том, что Он го
тов совершать до последнего дня; говорите им об этом снова и сно
ва. Никогда не уставайте говорить о Христе. Говорите им свободно
и основательно, открыто и безусловно, прямо и без сомнений: "При
дите к Христу, как это сделал раскаявшийся разбойник; придите к
Христу, и будете спасены".

2. Если одни спасаются перед самой смертью, то другие нет
Второй урок, которому мы должны научиться из этого отрывка,
звучит так: если одни спасаются перед самой смертью, то другие
нет. Это истина, на которую никогда нельзя не обращать внима
ния, и я не смею оставить ее незамеченной. Это истина, которая
отчетливо видна на печальном примере другого разбойника и ко
торая слишком часто забывается. Люди забывают, что было "два
разбойника".
Что произошло со вторым распятым разбойником? Почему он
не обратился от греха и не призвал Господа? Почему он остался
ожесточенным и нераскаявшимся? Почему он не был спасен? Бес
полезно пытаться ответить на эти вопросы. Давайте довольство
ваться тем фактом, который мы имеем, и посмотрим, чему он дол
жен нас научить.
Мы не имеем никакого права говорить, что этот разбойник
был хуже своего товарища; этому нет никакого подтверждения.
Оба были нечестивыми людьми; оба получали должное воздая
ние за свои дела; оба висели рядом с нашим Господом Иисусом
Христом; оба слышали, как Он молился об убивающих Его; оба
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видели, как Он терпеливо страдал. Но один покаялся, а другой
остался ожесточенным; один начал молиться, а другой начал зло
словить; один обратился в свои последние часы, а другой умер
таким же плохим человеком, каким был при жизни; один был
взят в рай, а другой пошел в свое место – место дьявола и его
ангелов.
Все это написано, чтобы предостеречь нас. В этих стихах на
ряду с предостережением есть и утешение, которое также явля
ется весьма серьезным предостережением.
Эти стихи громко говорят мне, что если некоторые и могут
раскаяться и обратиться на смертном одре, то это не значит, что
это смогут сделать все. Смертное ложе не всегда является време
нем для спасения.
Эти стихи громко говорят мне, что два человека могут иметь
одинаковые возможности для спасения своей души, могут нахо
диться в одинаковом положении, видеть и слышать одно и то же,
но только один из двух воспользуется всем этим, раскается, по
верит и будет спасен.
Они, прежде всего, говорят мне, что покаяние и вера являют
ся Божьими дарами, а не находятся во власти человека; и если
ктото тешит себя надеждой, что сможет покаяться в свое время,
выбрать собственный подходящий момент, найти Господа, когда
это будет угодно ему и, подобно раскаявшемуся разбойнику, спа
стись в последнюю минуту, он может обнаружить, что весьма об
манывался.
Хорошо и полезно помнить об этом. В этом мире по данному
вопросу существует невероятное количество иллюзий. Я вижу,
как многие позволяют своей жизни ускользать, будучи не гото
выми умереть. Я вижу, как многие считают, что им необходимо
покаяться, но всегда откладывают это покаяние. И я думаю, что
основная причина этого в том, что большинство людей считает,
что они смогут обратиться к Богу, когда им будет угодно! Они
искажают притчу о работнике в винограднике, в которой говорит
ся об одиннадцатом часе, и применяют ее так, как этого никогда
не должно было делать. Они основываются на приятной части
рассматриваемых мною стихов, забывая об остальном. Они гово
рят о разбойнике, который пошел в рай и был спасен, а забывают
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о том, который умер так же, как и жил, и погиб*. Я умоляю всяко
го человека со здравым смыслом, читающего эту брошюру, ста
раться не совершить подобной ошибки.
Посмотрите на истории различных людей в Библии, и вы уви
дите, как часто были отрицаемы предостережения, о которых я
говорил. Обратите особое внимание на многие подтверждения
тому, как два человека могут иметь одинаковый свет перед собой,
но только один воспользуется им, и на то, что никто не имеет пра
ва фамильярно относиться к Божьей милости, допуская, что он
сможет покаяться, когда ему будет угодно.
Посмотрите на Саула и Давида. Они жили практически в одно
время; они возвысились из одного и того же класса общества; они
были призваны к одинаковому положению в мире; они пользовались
служением одного и того же пророка, Самуила; они царствовали
одинаковое количество лет! Но один был спасен, а другой погиб.
Посмотрите на Сергия Павла и Галлиона. Они оба были рим
скими правителями; они оба были мудрыми и рассудительными
мужами в своем роде; они оба слышали проповедь апостола Пав
ла! Но один уверовал и был крещен; другой же "нимало не беспо
коился о том" (Д. Ап. 18:17).
Посмотрите на окружающий мир. Посмотрите на то, что по
стоянно происходит на ваших глазах. Две сестры будут посе
щать одно служение, слышать одни истины, слушать одни про
поведи, но только одна из них обратится к Богу, а вторая так и
не откроет своего сердца. Два друга будут читать одну и ту же
христианскую книгу; один будет настолько тронут ею, что от
*"Тот, кто откладывает свое покаяние и поиск прощения на последний мо
мент, основываясь на этом примере, только искушает Бога и превращает в
яд для себя то, что Бог предназначил для лучших целей.
Божьи милости никогда не были записаны в Писании для человеческой
самонадеянности, а падения других не были записаны для подражания" (Лайт
фут, проповедь, 1684).
"Наиболее неблагодарным и безрассудным является поведение тех, кто
в примере раскаявшегося разбойника находит поддержку тому, чтобы отло
жить покаяние на момент смерти, – весьма неблагодарно превращать благо
дать своего Искупителя в возможность возобновить свои провокации против
Него и весьма безрассудно думать, что сделанное нашим Господом в таких
исключительных обстоятельствах, необходимо переносить на повседневную
жизнь" (Филипп Доддридж).
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даст все для Христа; другой же ничего в ней не увидит и про
должит жить, как жил до этого. Сотни людей прочитали книгу
Доддриджа "Пробудись и иди" без пользы для себя; для Уил
берфорса она послужила к началу духовной жизни. Тысячи
людей прочитали книгу Уилберфорса "Практический взгляд на
христианство" и, не пережив никаких перемен, снова положи
ли ее; но когда ее прочитал Ли Ричмонд, он стал другим чело
веком. Ни один человек не имеет никакого основания говорить:
"Спасение в моей власти".
Я не претендую на объяснение этих вещей. Я всего лишь пред
ставляю их вам как великие факты, и поэтому прошу вниматель
но рассмотреть их. Не поймите меня неправильно. Я не хочу ра
зочаровывать вас. Я говорю об этих вещах со всей любовью, что
бы предупредить вас об опасности. Я не говорю их с тем, чтобы
изгнать вас с небес. Но скорее приблизить вас к ним, привести
вас к Христу, пока Его еще можно найти.
Я хотел бы, чтобы вы остерегались самоуверенности. Не ос
корбляйте Божьей милости и сострадания. Умоляю вас, не про
должайте жить в грехе, думая, что сможете покаяться, поверить
и спастись тогда, когда вам это будет угодно, когда вам захочет
ся, когда вы этого пожелаете и решите это сделать. Я бы всегда
держал дверь перед вами открытой. Я бы всегда говорил вам: "Пока
есть жизнь, есть надежда". Но если вы мудры, не оставляйте на
потом того, что касается вашей души.
Я хотел бы, чтобы вы не позволяли ускользать благим мыс
лям и благочестивым обличениям, если они у вас есть. Лелейте
их и питайте, чтобы не утратить их навсегда. Максимально ис
пользуйте их, чтобы они не отрастили себе крылья и не улетели.
У вас есть побуждение помолиться? Сразу же осуществите его. У
вас появилась идея начать действительно служить Христу? Сра
зу же приступите к ее осуществлению. Вы обладаете какимлибо
духовным светом? Смотрите, чтобы вы жили соответственно ему.
Не шутите с возможностями, чтобы не пришел день, когда вы за
хотите воспользоваться ими, но не сможете. Не медлите, чтобы
не стать мудрым слишком поздно.
Возможно, вы скажете: "Никогда не поздно покаяться". Я от
вечу: "Это, конечно, верно; но позднее покаяние редко бывает
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истинным". И скажу больше, если вы откладываете покаяние на
потом, вы не можете быть уверены в том, что вообще покаетесь.
Вы можете сказать: "Чего мне бояться? Ведь раскаявшийся
разбойник был спасен". Я отвечу: "Это верно; но прочтите этот
отрывок еще раз, и вы увидите, что второй разбойник погиб".

3. Дух всегда ведет спасенные души одним путем
Третий урок, который мы должны извлечь из этих стихов, звучит
так: Дух всегда ведет спасенные души одним путем. Это момент,
который заслуживает особого внимания и который часто упуска
ется. Люди смотрят на тот факт, что раскаявшийся разбойник был
спасен перед самой смертью, но дальше они не смотрят.
Они не рассматривают свидетельства, оставленного этим раз
бойником. Они не видят данного им обильного подтверждения
действия Духа в его сердце. И я хотел бы проследить эти подтвер
ждения. Я хотел бы показать вам, что Дух всегда действует оди
наково; независимо от того, обращает ли Он человека в один час,
как Он сделал это с раскаявшимся разбойником, или же посте
пенно, как Он делает это в жизни других, – шаги, которыми он
ведет души к небесам, всегда одинаковы.
Позвольте мне попытаться объяснить это каждому читателю
данной брошюры. Я хотел бы, чтобы вы были осмотрительны. Я
хотел бы, чтобы вы отбросили общую идею о том, что существует
определенный легкий царский путь в небо прямо со смертного
ложа. Я очень хотел бы, чтобы вы понимали, что каждая спасен
ная душа проходит через один и тот же опыт, и что основные прин
ципы веры раскаявшегося разбойника были теми же, что и у дру
гих святых, которые когдалибо жили на земле.
Итак, вопервых, обратите внимание, какой сильной была
вера этого человека. Он назвал Иисуса "Господом". Он объявил
свою веру в то, что у Него будет "Царство". Он поверил, что Иисус
мог дать ему вечную жизнь и славу, и с этой верой воззвал к Нему.
Он сохранил уверенность в невиновности Христа. "Он ничего ху
дого не сделал". Другие, возможно, думали, что Господь невино
вен, но никто не сказал об этом открыто, кроме этого несчастно
го умирающего.
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А когда это все произошло? Это произошло тогда, когда весь
народ отрекся от Христа, крича: "Распни Его, распни Его; нет у нас
царя, кроме кесаря", когда первосвященники и фарисеи осудили
Его и нашли "повинным смерти", когда даже ученики бежали, ос
тавив Его, когда Он висел на кресте, слабый, истекающий кровью
и умирающий, окруженный обидчиками и хулителями. Именно в
этот час разбойник поверил во Христа и обратился к Нему! Несом
ненно, такой веры еще не было с момента создания мира*.
Ученики видели великие знамения и чудеса. Они видели мертвых,
воскрешенных одним словом, прокаженных, исцеленных одним при
косновением, слепых, получивших зрение, немых говорящими и хро
мых ходящими. Они видели, как тысячи людей были накормлены не
сколькими хлебами и рыбками. Они видели, как их Учитель шел по
воде, словно по суше. Все они слышали Его говорящим, как не гово
рил еще ни один человек до этого, и дающим обетования о грядущих
благах. Некоторые из них получили удовольствие от предвкушения
Его славы на горе Преображения. Несомненно, их вера была "даром
Божиим", но они все же имели многое для ее поддержания.
Умирающий разбойник не видел ничего из вышеперечислен
ного мною. Он видел нашего Господа только в агонии и немощи, в
* "Я знаю, что с сотворения мира еще не было более замечательного и пора
зительного примера веры" (Жан Кальвин).
"Велика та вера, которая может видеть солнце под такими плотными
облаками, которая может распознать Христа, Спасителя, в таком несчаст
ном, презренном, умаленном, распятом Иисусе и назвать Его Господом; ве
лика та вера, которая могла увидеть Царство Христа сквозь Его крест, моги
лу и смерть, когда было так мало признаков Царства, и молить о том, чтобы
быть помянутым в том Царстве" (Лайтфут, проповедь, 1684).
"Раскаявшийся разбойник был первым, кто исповедал Небесное Царство
Христа, первым мучеником, ставшим свидетелем святости Его страданий и
первым защитником Его попранной невиновности" (Кьюснел).
"Возможно, немногие прославленные святые почтили Христа более из
вестным образом, чем этот умирающий грешник" (Филипп Доддридж).
"Это голос разбойника или ученика? Позволь мне, о Спаситель, позаим
ствовать Твои слова: "Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой
веры". Он видел Тебя униженно висящим рядом с собой, но все же назвал
Тебя Господом. Он видел Тебя умирающим, но все же говорил о Твоем Цар
стве. Он чувствовал, что умирает, но все же говорил о том, чтобы Ты помя
нул его в будущем. О, та вера крепче смерти, которая может видеть за крес
том венец, за смертью жизнь и славу! Кто из Твоих одиннадцати промолвил к
Тебе такое слово в Твоих последних страданиях?" (епископ Халл).
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страдании и боли. Он видел Его подвергнутым позорному наказа
нию, оставленным, осмеянным, презренным, оскорбленным. Он
видел Его отвергнутым всеми великими, мудрыми и знатными из
Его собственного народа, Его силу – иссохшей, как черепок, его
жизнь – приближающейся к преисподней (Пс. 21:16; 87:4). Он не
видел скипетра, царской короны, внешнего господства, славы, ве
личия, силы, никаких признаков могущества. Но все же умираю
щий разбойник поверил и с нетерпением ожидал Царство Христа.
Вы хотите знать, имеете ли вы Духа? Тогда запишите себе
вопрос, который я вам представлю: где ваша вера во Христа?
Вовторых, посмотрите, насколько у разбойника было пра
вильное осознание греха. Он говорит своему товарищу: "Мы… до
стойное по делам нашим приняли". Он признает свое нечестие и
справедливость наказания. Он не пытается оправдать себя или
извинить свое нечестие. Он говорит, как человек смиренный и
унизивший себя под грузом воспоминаний прошлых беззаконий.
Именно это испытывают все Божьи дети. Они готовы признать,
что являются грешниками, заслуживающими ада. Они могут ска
зать своим сердцем, как и устами: "Мы не сделали того, что долж
ны были сделать, и сделали то, чего не должны были делать, и у
нас больше нет здоровья".
Вы хотите знать, имеете ли вы Духа? Тогда запишите мой воп
рос: вы осознаете свои грехи?
Втретьих, посмотрите, какую братскую любовь разбойник
проявил к своему товарищу. Он пытался остановить его злосло
вие и богохульство и образумить его. "Или ты не боишься Бога, –
говорит он, – когда и сам осужден на то же?" Нет более верного
признака благодати, чем этот! Благодать вытряхивает из челове
ка эгоизм, побуждая его к заботе о душах других людей. Когда
женщинасамарянка обратилась, она оставила свой водонос и
побежала в город, говоря: "Пойдите, посмотрите Человека, Кото
рый сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?" (Иоан. 4:28,
29). Когда Савл обратился, он немедленно пошел в синагогу в
Дамаске и свидетельствовал своим братьямизраильтянам о том,
что Христос есть Сын Божий (Д. Ап. 9:20).
Вы хотите знать, имеете ли вы Духа? Тогда где ваша забота и
любовь к душам людей?
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Одним словом, в раскаявшемся разбойнике вы видите дей
ствие Святого Духа. В нем можно найти любую черту характера
верующего. Хоть его жизнь после обращения и была короткой,
он нашел время оставить достаточно подтверждений тому, что он
был дитятею Божиим. Его вера, его мольба, его смирение, его брат
ская любовь являются безошибочными свидетелями истинности
его покаяния. Он раскаивался не на словах только, но на самом
деле. Поэтому пусть никто не думает, что поскольку раскаявший
ся разбойник был спасен, то люди могут быть спасены, не оста
вив после себя никакого свидетельства о действии Духа. Пусть
такой человек внимательно рассмотрит оставленные разбойником
доказательства и примет их во внимание.
Печально слышать, что люди иногда говорят о так называе
мых свидетельствах на смертном ложе. Страшно наблюдать, как
мало необходимо, чтобы удовлетворить некоторых людей, и как
легко они могут убедить себя, что их друзья ушли на небо. После
смерти своего родственника они скажут вам, что "однажды он так
красиво помолился", или что "он так хорошо говорил", или что
"он так сожалел о своих старых путях и намеревался изменить
свою жизнь, если поправится", или что "он не желал ничего в этом
мире", или что "ему нравилось, когда другие читали ему и моли
лись с ним". И, используя это в качестве свидетельства, они, ка
жется, имеют полную надежду на то, что он был спасен! Имя Хри
ста могло даже и не произнестись, путь спасения мог быть весьма
далек от упоминания. Но это не имеет значения; произошел не
большой разговор о религии, и они довольны! У меня нет никако
го желания оскорбить чувства любого, кто читает эту брошюру,
но я должен и буду прямо говорить об этом вопросе.
Позвольте мне сказать, что, как правило, ничто не может быть
столь неудовлетворительным, как свидетельство смертного ложа.
Слова людей и выраженные ими чувства, когда они больны и на
пуганы, являются ненадежным основанием. Часто, слишком час
то, все это является результатом страха и не исходит из глубины
сердца. Часто, слишком часто, все эти слова произносятся меха
нически, как они были услышаны из уст служителей или беспо
коящихся друзей, но очевидно, что они не прочувствованы. И нич
то не может лучше подтвердить это, чем тот хорошо известный
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факт, что большинство людей, дающих на одре болезни обеща
ние исправиться, а затем впервые говорящих о религии, когда выз
доравливают, возвращаются к греху и миру.
Когда человек прожил жизнь в легкомыслии и безрассудстве,
мне нужно нечто большее, чем несколько красивых слов и благих
желаний, чтобы успокоить меня в отношении его души, когда он
лежит на смертном одре. Для меня недостаточно того, что он по
зволит мне почитать ему Библию и помолиться у его кровати, что
он скажет, что не думал о религии столько, сколько должен был
думать, и что он думает, что станет лучшим человеком, если по
правится. Всего этого мне недостаточно; это не помогает мне ис
пытывать радость о его положении. Это хорошо, но это не обраще
ние. Это посвоему хорошо, но это не вера во Христа. До тех пор,
пока я не увижу обращения и веры во Христа, я не могу и не смею
чувствовать себя удовлетворенным. Другие могут довольствовать
ся этим, если им так хочется, и после смерти своего друга говорить,
что они надеются, что он пошел на небо. Но что касается меня, то я
придержал бы свой язык и ничего не сказал бы. Я был бы доволен
малейшей степенью покаяния и веры в умирающем человеке, даже
если они не больше горчичного зерна. Но довольство чемто мень
шим, чем покаяние и вера, кажется мне граничащим с неверием.
Какое свидетельство о состоянии своей души вы собираетесь
оставить после себя? Возьмите пример с раскаявшегося разбойни
ка, и вы поступите хорошо. Когда мы отнесем вас к могиле, не дай
те нам подыскивать редкие слова и проблески веры, чтобы сделать
вид, что вы были истинным верующим. Не дайте нам с сомнением
говорить друг другу: "Надеюсь, что он счастлив; однажды он так
хорошо говорил, а в другой раз ему так понравилась глава из Биб
лии, и ему нравился такойто хороший человек". Позвольте нам
говорить о вашей участи с определенностью. Позвольте нам иметь
твердое подтверждение вашего покаяния, вашей веры и святости,
чтобы никто ни на миг не усомнился в вашей участи. Без этого те,
которые остаются позади вас, не могут иметь твердой уверенности
в отношении вашей души. Можно использовать формальную рели
гию на ваших похоронах и выражать добрые надежды. Можно ска
зать на кладбище: "Блаженны умирающие в Господе". Но это не
изменит вашей участи! Если вы умрете, не обратившись к Богу, не
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раскаявшись и не уверовав, ваши похороны будут всего лишь по
хоронами погибшей души; лучше бы вы никогда не рождались.

4. Верующие во Христа после смерти пребывают
с Господом
Далее, из этих стихов мы должны научиться тому, что верующие во
Христа после своей смерти пребывают с Господом. Это можно понять
из слов нашего Господа, сказанных раскаявшемуся разбойнику: "Ныне
же будешь со Мною в раю". И очень похожее выражение мы находим
в послании к Филиппийцам, где Павел говорит о том, что имеет жела
ние "разрешиться и быть со Христом" (Фил. 1:23).
Я скажу на эту тему немного. Я просто представлю ее вам, что
бы вы сами размышляли о ней. Для меня она полна утешения и
мира. Верующие после смерти пребывают "с Христом". Это отве
чает на многие трудные вопросы, которые в противном случае мо
гут смутить беспокойный и суетливый ум человека. Обитель умер
ших святых, их радость, их чувства, их счастье – все объединяется
в этом простом выражении: они пребывают "с Христом".
Я не могу приводить полное объяснение особого состояния
умерших верующих. Это возвышенная и глубокая тема, которую
человеческий разум не может ни охватить, ни понять. Я знаю,
что их счастье совсем не сравнимо с тем, которое они будут
иметь, когда в последний день их тела будут воскрешены, и
Иисус придет на землю вновь. Все же я знаю, что они наслажда
ются блаженным отдыхом, отдыхом от труда, отдыхом от печа
ли, отдыхом от боли – и отдыхом от греха. Но, хотя я не могу
этого объяснить, это не значит, что я не убежден в том, что они
намного счастливее, чем они были когдалибо на земле. Я вижу
их счастье в следующих словах: они пребывают "с Христом", и
мне этого достаточно.
Если овцы находятся с Пастырем, если члены находятся со
своим Главой, если дети Христовой семьи пребывают с Тем, Ко
торый возлюбил их и вел во все дни их земного странствования,
то все должно быть хорошо и правильно.
Я не могу описать, что такое рай, потому что не представ
ляю себе состояния души, отделенной от тела. Но я не прошу
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более светлого представления о рае, чем следующее: там пребы
вает Христос*. Все остальное в картине состояния между смер
тью и воскресением, рисуемой воображением, ничто по сравне
нию с этим. Как Он пребывает там и каким образом Он там, я не
знаю. Но позвольте мне всего лишь увидеть Христа в раю, когда
мои глаза закроются в смертный час, и этого мне будет доста
точно. Поистине хорошо сказал Псалмопевец: "Полнота радос
тей пред лицем Твоим" (Пс. 15:11).
Одна умирающая девочка очень хорошо сказала, когда ее мама
пыталась утешить ее, описывая, каким будет рай. "Там, – говорила
она ребенку, – у тебя не будет болей, не будет болезней, там ты
увидишь своих братьев и сестер, ушедших раньше тебя, и будешь
всегда счастливой". – "Ах, мама, – ответила она, – но там есть то,
что намного лучше всего этого – там будет Христос!"
Может быть, вы мало думаете о своей душе. Может быть, вы
мало знаете о Христе как своем Спасителе и никогда не вкусили,
как Он дорог. Но все же, возможно, вы надеетесь попасть в рай
после смерти. Тогда этот отрывок должен заставить вас задумать
ся. Рай это место, где пребывает Христос. Может ли он тогда быть
местом, которым вы будете наслаждаться?
Может быть, вы верующий, но все же вздрагиваете при мысли
о могиле. Она вам кажется холодной и угрюмой. Вы чувствуете себя
так, будто все перед вами мрачно, уныло и безнадежно. Не бойтесь,
но ободритесь этим текстом. Вы идете в рай, а там будет Христос.

5. Вечная участь души каждого человека близка к нему
Последнее, чему мы должны научиться из этих стихов, звучит так:
вечная участь души каждого человека близка к нему.
"Ныне же, – говорит Господь раскаявшемуся разбойнику, –
будешь со Мною в раю". Он не называет никакого отдаленного
времени; Он не говорит о его вхождении в состояние блаженства,
* "Нам не стоит вступать в любопытную и искусную дискуссию о месте рая.
Давайте будем довольствоваться знанием того, что принятые верой в Тело
Христово являются наследниками жизни и после смерти наслаждаются бла
женным и радостным покоем, пока в пришествии Христа не будет в полноте
явлена совершенная слава небесной жизни" (Жан Кальвин).
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как о чемто "далеком"; Он говорит "ныне" – "в сей же день, в ко
торый ты висишь на кресте".
Как это близко! Как ужасно близко это слово подводит нас к
вечному месту обитания! Блаженство или страдание, печаль или
радость, присутствие Христа или общество бесов – все это близ
ко к нам. "Один только шаг, – говорит Давид, – между мною и
смертью" (1я Цар. 20:3). Один только шаг, можем сказать мы,
между нами и либо раем, либо адом.
Никто из нас не осознает этого так, как должно. Сейчас самое
время стряхнуть сонное состояние разума, в котором мы живем в от
ношении этого вопроса. Мы склонны говорить и думать, даже о веру
ющих, как будто смерть это длинное путешествие, как будто умер
ший святой отправился в долгое плавание. Все это не так, совсем не
так! Их пристань и их дом находятся близко, и они уже вошли туда.
Некоторые из нас на горьком опыте узнали, как долго и томи
тельно тянется время между смертью любимых и тем часом, когда
мы хороним их. Это время самое медленное, самое печальное, са
мое трудное в нашей жизни. Но, да будет благословен Бог, души
ушедших от нас святых освобождаются в тот самый миг, когда их
покидает последнее дыхание. В то время как мы плачем, готовим
гроб, траурное служение и организовываем последние похоронные
мероприятия, дух наших возлюбленных наслаждается присутстви
ем Христа. Они навсегда освобождены от бремени плоти. Они пре
бывают там, где "беззаконные перестают наводить страх, и... отды
хают истощившиеся в силах" (Иов. 3:17).
В тот самый миг, когда верующие умирают, они попадают в
рай. Их битва окончена; их сражению пришел конец. Они прошли
через ту мрачную долину, которую мы должны однажды пройти;
они перешли через ту темную реку, которую нам предстоит од
нажды пересечь. Они выпили последнюю горькую чашу, которую
грех приготовил для человека; они достигли того места, где боль
ше нет печали и вздохов. Конечно, мы же не захотим, чтобы они
вернулись! Мы должны плакать не о них, а о себе.
Мы все еще тревожимся, а они пребывают в мире. Мы тру
димся, а они покоятся. Мы бдим, а они спят. Мы носим наше ду
ховное всеоружие, а они сложили его навеки. Мы все еще в море,
а они уже в безопасной гавани. У нас слезы, а у них радость. Мы
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странники и пришельцы, а что касается их, то они уже дома. Ко
нечно же, мертвый во Христе лучше, нежели живой! В тот час,
когда умирает нищий святой, он сразу же становится выше и сча
стливей самого знатного здесь, на земле*.
Боюсь, что в этом вопросе существует огромное количество
иллюзий. Боюсь, что многие, не являющиеся католиками и не ис
поведующие веру в чистилище, несмотря на это, имеют какието
странные идеи в отношении того, что следует сразу за смертью.
Боюсь, что некоторые имеют какоето смутное представление о
некоем интервале или промежутке времени между смертью и их
вечным состоянием. Они воображают, что им предстоит пройти
через какоето очищающее изменение, и они, хотя умирают недо
стойными неба, все же в итоге станут достойными его!
Но это абсолютное заблуждение. После смерти нет изменения; в
могиле нет покаяния; после того как человека покидает последнее
дыхание, новое сердце не дается. В тот день, когда мы уходим, мы ухо
дим навеки; в день, когда мы покидаем этот мир, мы начинаем свое
вечное существование. С этого дня нет никакой духовной перемены,
нет духовного изменения. Какими мы умираем, такую участь мы и
получим после смерти; как дерево падает, так оно и будет лежать.
Если вы еще не обратились к Богу, это должно заставить вас
задуматься. Вам известно, что вы находитесь близко к аду? Се
годня же вы можете умереть; и если вы умрете вне Христа, то сра
зу же откроете свои глаза в аду и мучении.
Если вы являетесь истинным христианином, вы намного бли
же к небесам, чем вы думаете. Сегодня же, если Господь возьмет
вас, вы обнаружите, что находитесь в раю. Прекрасная земля обе
тованная находится близко от вас. Глаза, которые вы закроете в
немощи и боли, сразу же откроете в славном покое, которого мое
перо не в состоянии описать.
* "Мы от всего сердца благодарны Тебе, что Тебе было угодно избавить на
шего брата от страданий этого греховного мира" (траурное служение в анг
ликанской церкви).
"У меня есть одна из лучших новостей. Та, которую ты любил, заверши
ла свою борьбу, получила ответ на свои молитвы, и вечная радость покоится
на ее главе. Моя дорогая жена, источник моего лучшего земного утешения
на протяжении двадцати лет, почила во вторник" (письмо Венна Стиллингф
литу, сообщающее о смерти его жены).
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А теперь позвольте мне сказать несколько слов в заключение,
и я закончу на этом.
Вопервых, эта брошюра может попасть в руки смирившего
ся и раскаявшегося грешника. Вы этот человек? Тогда вот обо
дрение для вас. Посмотрите, что сделал раскаявшийся разбой
ник, и поступайте так же. Посмотрите, как он молился; посмот
рите, как он воззвал к Господу Иисусу Христу; посмотрите, ка
кой ответ мира он получил. Брат или сестра, почему бы вам не
поступить так же? Почему бы вам так же не стать спасенным?
Вовторых, эта брошюра может попасть в руки гордого и са
монадеянного человека этого мира. Вы этот человек? Тогда будь
те осторожны. Посмотрите, нераскаявшийся разбойник умер так
же, как и жил, и берегитесь, чтобы вас не постигла та же участь.
О, заблуждающийся брат или сестра, не будьте слишком само
уверенны, чтобы не умереть в своих грехах! Ищите Господа, пока
можно найти Его. Обратитесь, обратитесь; зачем вам умирать?
Втретьих, эта брошюра может попасть в руки человека, испо
ведующего веру во Христа. Вы такой человек? Тогда возьмите веру
раскаявшегося разбойника как мерило для собственной веры. По
мните, что вы должны знать, каковы истинное покаяние и спаси
тельная вера, истинное смирение и милость. Брат или сестра, не
довольствуйтесь мирским стандартом христианства. Будьте едино
душны с раскаявшимся разбойником, и вы будете мудры.
Вчетвертых, эта брошюра может попасть в руки того, кто
скорбит об умерших верующих. Вы такой человек? Тогда утешь
тесь этим местом Писания. Посмотрите, ваши любимые находят
ся в лучших руках. Нигде им не может быть лучше. Им никогда не
было так хорошо в жизни, как хорошо сейчас. Они пребывают с
Иисусом, Которого их душа любила здесь, на земле. О, прекрати
те свое эгоистичное оплакивание! Лучше возрадуйтесь, что они
свободны от забот и вошли в покой.
Наконец, эта брошюра может попасть в руки пожилого раба
Божьего. Вы такой человек? Тогда посмотрите, как вы близки к
дому. Ваше спасение ближе, чем тогда, когда вы только уверовали.
Еще несколько дней труда и печали, и Царь царей пошлет за вами,
и в один миг ваша борьба будет окончена и наступит полный мир.
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