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Святой Павел, когда писал свое Послание к Титу, касательно своих обязанностей как 

служителя, упомянул юношей как группу, которая требует особого внимания. После того 

как он говорит о престарелых мужчинах и женщинах, и о молодых женщинах, он 

вдобавок дает лаконичный совет: «Юношей также увещевай быть целомудренными». 

(Титу 2:6) Я последую совету Апостола. Мне бы хотелось предложить несколько слов 

дружеского увещевания юношам. 

Я старею. Но есть мало того, что я помню настолько же хорошо, насколько я помню дни 

своей молодости. У меня сохранились самые яркие воспоминания о радостях и печалях, 

надеждах и страхах, искушениях и трудностях, несправедливых суждениях и неверных 

страстях, ошибках и сильных желаниях, которые окружают и сопровождают жизнь 

молодого человека. Если бы я только мог сказать хоть что-нибудь, чтобы удержать 

некоторых молодых людей на правильном пути, и оградить его от ошибок и грехов, 

которые могли бы замарать перспективы во времени и в вечности, я был бы сильно 

благодарен. 

И я предлагаю сделать четыре вещи: 

I. Я расскажу вам о главных причинах, почему юноши нуждаются в увещевании. 

II. Я отмечу несколько определенных опасностей, о которых необходимо предупредить 

юношей. 

III. Дам несколько советов по поводу того, как убедить молодых людей прислушаться. 

IV. Я дам несколько особых правил поведения, которым я настоятельно советую 

молодым людям следовать. 

V. По каждому из этих четырех пунктов мне есть что сказать, и я прошу Бога, чтобы все 

сказанное мной могло принести пользу некоторым душам.  

 

I. Причина для Увещевания Юношей 

 

Во-первых, Какие существуют главные причины того, что юноши нуждаются в особенном 

увещевании? Я перечислю несколько из таких причин по порядку. 

 

(1) Начнем с того, что как бы больно это не было, но факт состоит в том, что мало кто 

сегодня из молодых людей является приверженцем религии.  

 

И сейчас я говорю нелицеприятно. Я говорю обо всех. О высоких или низких, богатых или 

нищих, кротких или простых, образованных или необразованных, городских или 

сельских, - это не имеет никакого значения. С дрожью я вижу, как немногих молодых 

людей ведет Дух. Как мало юношей находятся на той узкой тропе, которая ведет к жизни.  

Как мало юношей строят свои желания на горнем. Как мало юношей берут крест и 

следуют за Христом. Я говорю это с печалью, но я верю, как это выглядит с Божьей точки 

зрения, что я говорю одну только правду.  

Молодые люди, вы формируете огромный и наиважнейший класс населения этой страны. 

Но где и в каком состоянии находятся ваши бессмертные души? Увы, каким бы не был 

наш ответ, отчет будет одним и тем же! 

Давайте спросим любого верного служителя евангелия и отметим то, что он скажет нам. 

Сколько неженатых молодых людей, посещающих вечерю Господню, он может 

подсчитать? Кто медленнее всех остальных понимает значение благодати? Кто реже 

остальных посещает воскресные служения? Кого труднее всего убедить в необходимости 



посещения еженедельных лекций и молитвенных служений? Кто все время самый 

невнимательный во время проповеди? Какая часть собрания вызывает в нем наибольшее 

беспокойство? Кого он может назвать в своей церкви Рувимами, сердца которых он 

«исследует» чаще всего? С кем из его паствы труднее всего управиться? Кого чаще всего 

приходится предостерегать и обличать? Кто причиняет ему наибольшие тревогу и печаль? 

За чьи души больше всего он переживает, и кто ему кажется наиболее безнадежным? И 

поверьте мне, всякий раз его ответ будет: «Молодежь».  

Давайте спросим родителей из любого прихода Англии, и посмотрим, что они скажут. Кто 

в их семьях причиняет набольшие боль и скорбь? Кто больше всего нуждается в 

присмотре? Кто чаще всего провоцирует и разочаровывает их? Кого легче всего увести от 

правильного? И кто последним вспомнит предупреждения и добрый совет? Кого труднее 

всего удержать в рамках и границах? Кто чаще всего срывается и открыто грешит, позорят 

свое имя, приносят несчастья своим друзьям, горечь старшим родственникам, и они – 

причина того, что они умирают в печали? И поверьте мне, общий ответ будет: 

«Молодежь». 

  

Давайте спросим судей и офицеров полиции и обратим внимание на то, что скажут они. 

Кто чаще всего ходит в ночные клубы и бары? Из кого состоят уличные банды? Кого чаще 

всего задерживают за пьянство, нарушение порядка, драку, воровство, нападения и тому 

подобное? Кем заполнены тюрьмы, исправительные дома и комнаты предварительного 

задержания? Какой класс людей нуждается в непрерывном надзоре и присмотре? 

Поверьте мне, они все дружно укажут на ту же группу, они скажут: «Молодежь». 

 

Давайте, теперь обратимся к верхушке социальных классов, и обратим внимание на то, 

что они скажут нам. В одной семье сыновья только и делают, что тратят деньги, здоровье 

и деньги в самодовольном стремлении получить удовольствие. В другой семье сыновья не 

желают получить профессии и растрачивают наидрагоценейшие года своей жизни в 

безделии. В другой семье они всегда связываются с кем-то не тем, играют в азартные 

игры, залезают в долги, держа своих друзей в постоянном беспокойстве. Обратите 

внимание на то, что ни положение, ни титул, ни богатство, ни образование не могут 

предупредить этих вещей! Обеспокоенные отцы, разбитые сердца матерей и слезы сестер 

могут рассказать нам печальные истории о них, если бы только истина была известна. 

Многие семьи даже со всем тем, что может дать этот бренный мир, имеют среди своих 

родственников имена тех, которых даже не упоминают некоторых родственников, а если и 

упоминают их, то только с печалью и сожалением. Это может быть сын, брат, 

двоюродный брат, племянник, который захотел жить по-своему и стал печалью для всех 

тех, кто знаком с ним.  

 

И редко, чтобы у богатой семьи не было терна среди роз, кляксы на чистых страницах их 

счастья, постоянного источника боли и беспокойства. И часто, слишком часто истиной 

причиной становятся: «Юноши»! 

  

Что мы можем на это сказать? Это факты, чистые факты, с которыми мы сталкиваемся 

повсюду, факты, которые нельзя отрицать. Как же это ужасно! Мне ужасно от мысли, что 

каждый раз, когда я встречаю молодого человека, существует большая вероятность того, 

что этот молодой человек – враг Бога, незаслуживающий небес и путешествующий по 

широкой дороге, ведущей в ад! Конечно же, когда я предоставил вам все эти факты, вас не 

должно удивлять то, что я увещеваю вас. Вы должны согласиться, что для этого 

существует веская причина. 

 

(2)Смерть и суд ожидают каждого молодого человека так же, как и других людей, но 

похоже на то, что они все забывают об этом.  



Юноши, надлежит вам однажды умереть. И насколько вы бы не были сильными и 

здоровыми сейчас, вполне вероятно, что день ваш смерти совсем уже близко. Я вижу, как 

наравне с пожилыми болеют и молодые люди. Я хороню и молодых и пожилых. И на 

могильных плитах я читаю имена людей, которые моложе вас. Из книг я узнаю, помимо 

младенчества и пожилого возраста, большое количество людей умирают в возрасте 

тринадцати-двадцати трех лет, чем в любом другом возрастном периоде. И, однако, вы 

живите с большой уверенностью, что в настоящем времени вы никогда не умрете.  

 

Неужели вы считаете, что обратите внимание на эти истины завтра? Слова Соломона: «Не 

хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день» (Притчи 27:1). «О 

серьезных вещах я позабочусь завтра», - сказал неверующий тому, кто его предупреждал о 

грядущей опасности, но это завтра так и не наступило. О, не давайте места дьяволу в этом 

вопросе! Не все мужчины могут быть настолько престарелыми отцами, как Исаак и Иаков. 

Многие дети умирают раньше своих отцов. Давиду пришлось оплакивать смерть своих 

двух юных сыновей. Иов потерял всех десятерых детей за один день. Вполне возможно, 

что и вам выпадет такой жребий. И когда придет смерть, то бесполезно будет говорить о 

завтра, ты должен будешь сразу последовать за ней.  

 

Неужели вы считаете, что завтра найдется более удобное время для того, чтобы подумать 

об этих вещах? Так считали Феликс и афиняне, которым проповедовал Павел. НО этого 

так и не произошло. Дорога в ад умощена такими идеями. Лучше усердно работать, пока 

это возможно. Не оставляйте неразрешенных вопросов, которые касаются вечности. Не 

рискуйте, когда ваша душа висит на волоске от смерти. Поверьте мне, спасение души – 

это не простой вопрос. Каждый нуждается в «Великом Спасении», будь он молодой или 

старый. Всем нужно родиться свыше. Все должны разобраться с этими истинами. И не 

найти им покоя, пока свидетельство Духа не будет пребывать с ними, свидетельствуя 

каждому, что он – дитя Божье.  

 

Юноши, ваше время коротко. Ваши дни ничто иное, как быстрая тень, утренний дымок, 

который появляется на короткое время и затем исчезает, короткая история. Как бы это 

странно ни звучало, но ваши тела не из меди сделаны. Исайя говорит: «Утомляются и 

юноши и ослабевают, и молодые люди падают» (Исаия 40:30). И за одно мгновение вы 

можете потерять свое здоровье. Для этого достаточно одного несчастного случая, высокой 

температуры, опухоли, лопнувшего кровеносного сосуда, и червь будет глодать тело твое 

в могиле. Лишь только один единственный шаг отделяет любого из вас и смерть. И этой 

ночью вы можете лишиться своей души. Вы быстро несетесь по всей земле, но скоро вас 

не станет. Вся ваша жизнь – сплошная неуверенность, стопроцентно только смерть и суд.  

 

Вы также услышите звук трубы Архангела, и предстанете пред великим белым престолом 

суда. И вам придется повиноваться призыву, о котором Иером говорит, что он постоянно 

звучит в его ушах: «Восстань, мертвый, и приди на суд». «Ей, гряду скоро!», - это слова 

Самого Судьи. Я не могу, не смею, не оставлю вас одних. 

 

 

Как бы мне хотелось, чтобы вы все приняли в свое сердце слова Проповедника: 

«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности 

твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это 

Бог приведет тебя на суд». (Екклесиаст 11:9) Удивительно, что с такой перспективой 

грядущего суда, человек может быть настолько беспечным и беззаботным! Конечно же, не 

все настолько безумны как те, которые спокойно живут себе и не готовы к смерти. 

Конечно, безверие людей – это самое изумительное явление в мире. Самое ясное 

пророчество в Библии начинается с этих слов: «Кто поверил слышанному от нас?» (Исайя 



53:1). Господь Иисус говорил: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 

(Луки 18:8). Молодые люди, боюсь, что о многих из вас, высокопоставленных лицах будет 

сказано: «Они не поверят». Боюсь, что вас быстро унесут из этого мира и разбудят только 

для того, чтобы вы узнали, что смерть и суд – это реальность, но будет уже слишком 

поздно. Я страшусь всего этого, и поэтому я увещеваю вас.  

 

(3) Кем будут юноши, по всей вероятности, зависит от того, кем они являются в данный 

момент, и, тем не менее, похоже, что они так легко забывают об этом. 

Молодость - это время посева совершеннолетия, это период формирования в небольшом 

промежутке человеческой жизни, это поворотный пункт в истории человеческого разума. 
Мы судим о дереве по его побегам, по цветению мы судим о плодах, по весне мы судим о 
жатве, по утру мы судим, каким будет день, и по характеру юноши мы можем, в общем, 
сказать, кем он будет, когда вырастет. 
  

Юноши, не обманывайтесь. Не думайте, что сможете своевольно служить своему «я» и 

своим удовольствиям в начале жизни, а затем с легкостью идти и служить Богу в конце. 

Не думайте, что можете жить с Исавом, а умереть с Иаковом. Нелепо идти на подобную 

сделку с Богом и со своей душой. Это ужасная нелепость — предположить, что ты 

можешь отдать цветы твоей силы этому миру и дьяволу, а затем подсунуть Царю царей 

остатки и объедки своего сердца, руины и пережитки своих сил. Это страшно нелепо, и к 

своему ужасу ты сможешь обнаружить, что, фактически, это сделать невозможно. 

 

Осмелюсь сказать, что вы рассчитываете на запоздалое покаяние. Вы не знаете, что 

делаете. Вы рассчитываете без Бога. Покаяние и вера - это дары от Бога, и это дары, 

которые Он зачастую перестает предлагать, если до этого Он напрасно долго предлагал их 

вам. Уверяю вас, что истинное покаяние никогда не поздно, но, в то же время, я 

предупреждаю, что запоздалое покаяние возможно крайне редко. Уверяю вас, что один 

раскаявшийся разбойник был обращен в последние часы своей жизни для того, чтобы ни 

один человек не отчаивался; но я предупреждаю, что только один был обращен, чтобы ни 

один человек не допускал подобного (см. Луки 23:39-43). Уверяю тебя, что написано, что 

Иисус «может всегда спасать приходящих через Него к Богу» (Евреям 7:25). Но я предуп-

реждаю тебя, что тем же самым Духом также написано: «Я звала, и вы не послушались; за 

то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас» (Притчи 1:24, 26). 

 

Поверьте мне, вы обнаружите, что нелегко обратиться к Богу только тогда, когда вам 

этого хочется. Очень правильно сказал добрый Архиепископ Лейтон: «Путь греха идет 

под гору; человек не может остановиться, когда он этого пожелает». Святые желания и 

серьезные убеждения не похожи на слугу сотника, который был готов прийти и идти по 

его желанию; они более похожи на единорога в книге Иова, они не подчинятся твоему 

голосу и не обратят внимания на твои приказания. О Ганнибале, великом полководце 

древности, было сказано, что, когда он мог захватить Рим, он не хотел, и, наконец, когда 

он решил, что возьмет, он не смог. Смотрите, чтобы что-то подобное не произошло с вами 

в вопросе вечной жизни. 

  

Почему я говорю все это? Я говорю это из-за силы привычки. Я говорю это, потому что 

опыт подсказывает мне, что сердца людей очень редко меняются, если они не изменены в 

молодости. И действительно, очень редко люди обращаются к Богу, когда они же в 

пожилом возрасте. У привычек длинные корни. Грех, которому однажды было позволено 

гнездиться в твоей душе, не уйдет по твоему велению. Обычай становится второй 

натурой, и его цепи — это нитка, втрое скрученная, которая не легко порвется. Не говорит 

ли пророк: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? Так и вы 

можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иеремия 13:23). Привычки похожи на 



камни, которые катятся с горы - чем дальше они катятся, тем быстрее и более не 

контролируемо их движение. Привычки как деревья, укорененные возрастом. Мальчик 

может нагнуть дуб, когда этот дуб еще молодой, но сто мужчин не смогут вырвать его, 

когда он уже набрал свой полный рост. Ребенок может перейти вброд Темзу у ее истока, 

но самый большой корабль в мире может плавать по ней у ее устья. Так же и с 

привычками: чем старше они, тем сильнее они становятся, чем дольше они обладали 

твоей душой, тем тяжелее их изгнать. Они растут по мере твоего роста, и становятся 

сильнее, по мере того как ты становишься сильнее. Привычка — это кормилица греха. 

Каждый новый греховный поступок уменьшает наше чувство страха и совести, 

ожесточает наши сердца, притупляет наше сознание и увеличивает наши злые 

наклонности. 

 
Юноши, возможно, вы считаете, что я ставлю слишком большое ударение на этой теме. 
Если бы вы, как я, видели старого человека в могиле без всяких чувств, бессердечного, 
огрубевшего, мертвого, холодного, твердого, как жерновой камень, вы бы так не думали. 
Поверьте мне, нельзя стоять без движения в делах своей души. Привычки добра или зла 
ежедневно укрепляются в вашем сердце. Каждый день ты либо приближаешься к Богу, 
либо удаляешься от Него. Каждый год, который ты проживаешь, не покаявшись и не 
обратившись к Богу, стена разделения между тобой и Небесами становится все выше и 
толще, а ручей, который надо пересечь, шире и глубже. О, страшись ожесточающего 
эффекта постоянного пребывания в грехе! Сейчас время. Смотри, чтобы твое решение не 
пришлось на зиму твоих дней. Если ты не ищешь Господа в молодости, то сила привычки 
такова, что, возможно, ты вообще никогда не будешь искать Его. Этого я боюсь, и потому 
наставляю. 

 

(4) Дьявол прилагает особое усилие, чтобы погубить душу юноши, и, похоже, они не 

знают этого.  

Сатана прекрасно понимает, что вы будете составлять следующее поколение, и поэтому 

он использует все свое искусство, чтобы быстро и как можно раньше сделать вас своей 

собственностью. Я не позволю вам оставаться в неведении о его методах. 

 

Вы являетесь теми, на ком он показывает все свои отборные искушения. Он расставляет 

свою сеть с самой бдительной осторожностью, чтобы запутать ваши сердца. Он 

наживляет свои крючки самыми сладкими кусочками, чтобы получить власть над вами. 

Он показывает свои товары перед вашими глазами с крайней изобретательностью для 

того, чтобы вы купили его сладкий яд и ели его проклятые деликатесы. Вы являетесь 

главным объектом его атак. Пусть Господь накажет его и вызволит вас из его рук.  

 

Юноша, смотри не попадись в его ловушки. Он будет пытаться бросить пыль в твои глаза, 

чтобы ты перестал видеть все в истинном свете. Он будет стараться заставить тебя думать, 

что зло это добро и добро это зло. Он будет разрисовывать, маскировать и приукрашивать 

грех, чтобы ты полюбил его. Он будет искажать, рисовать карикатуры и представлять в 

ложном свете истинную веру, чтобы она тебе не нравилась. Он будет превозносить гре-

ховные удовольствия, при этом пряча от тебя жало. Он представит тебе крест и его 

страдания, но спрячет от тебя вечный венец. Он пообещает тебе все, как он это сделал 

Христу, если ты только будешь служить ему. Он даже поможет тебе носить какую-то 

форму веры, если ты только будешь пренебрегать ее силой. В начале вашей жизни он 

скажет вам, что еще слишком рано служить Богу, а в конце он скажет, что уже слишком 

поздно. О, не будьте обмануты! 



 
Ты не знаешь, какой опасности подвергает тебя этот страшный враг; и именно это 
неведение страшит меня. Ты как слепой человек, идущий среди ям и силков; ты не 
видишь всех опасностей, которые окружают тебя со всех сторон. 
 

Твой враг могущественный. Он назван «Князем мира сего» (Иоанна 14:30). Он 

противостоял нашему Господу Иисусу Христу на протяжении всего Его служения. Он 

искусил Адама и Еву запретным плодом и таким образом принес грех и смерть в этот мир. 

Он искушал даже Давида, человека по сердцу Божьему, и наполнил его последние дни 

сожалением. Он искушал даже Петра, избранного апостола, и убедил его отречься от Гос-

пода. Несомненно, его глубокую ненависть нельзя игнорировать! 

 

Твой враг неугомонный. Он никогда не спит. Он все время бродит, словно рыкающий лев, 

ища кого поглотить (1-е Петра 5:8). Он всегда ходит по земле и обходит ее (Иова 1:7; 2:2). 

Может быть, ты и не заботишься о своей душе; он заботится. Он хочет сделать ее жалкой, 

как он сам, и затем, если сможет, забрать ее себе. Несомненно, его глубокую ненависть к 

людям и Богу нельзя не презирать! 
 

Ваш враг также и искусный. На протяжении многих тысяч лет он читал только одну 
книгу, и эта книга - сердце человека. Он должен знать его хорошо, и он его знает; все его 
слабости, всю его неискренность и похоть. И у него есть запасы искушений, которые с 
наибольшей вероятностью повредят ему. Ты никогда не сможешь пойти туда, где бы он 
не смог найти тебя. Пойдешь в город, он будет там. Пойдешь в пустыню, он будет и там. 
Сядешь среди пьяниц и любителей вечеринок, он также будет там, чтобы помочь тебе. Бу-
дешь слушать проповедь, он будет там, чтобы отвлечь тебя. Несомненно, его глубокую 
ненависть нельзя игнорировать! 

 
Юноша, этот враг очень сильно трудится над тем, чтобы погубить тебя, как бы мало ты об 
этом ни думал. Ты для него являешься тем призом, за которым он стремится больше 
всего. Он предвидит, что в твоей жизни ты должен быть либо проклятием, либо 
благословением, и он очень старается, как можно раньше найти доступ к твоему сердцу, 
чтобы ты в конце мог помочь его царству. Он прекрасно понимает, что испортить бутон -
 самый верный способ погубить цветок.  

О, как хотелось бы, чтоб твои глаза были открыты, как у слуги Елисея в Дофаиме (4-я 
Царств 6:15-17)! О, как хотелось бы, чтобы ты видел то, что сатана планирует для 
нарушения твоего покоя! Я должен предупредить тебя, я должен наставить тебя. 

Послушаешь ты или нет, я не могу, не посмею, оставить тебя одного. 

 

(5) Юноши нуждаются в наставлении, потому что сожаление может удержать 
их от служения Богу. 
 

Грех — это мать всех сожалений, и никакой другой грех не приносит человеку столько 

боли и унижения, как грехи его юности. Глупые поступки, время, потраченное впустую, 

совершенные ошибки, плохие компании, к которым он принадлежал, нанесенный им вред 

телу и душе, шансы на счастье, от которых он отказался, отвергнутые возможности 

принести пользу; все эти вещи очень часто наполняют горечью сознание пожилого 

человека, приносят уныние на закате его дней и наполняют последние часы его жизни 

самобичеванием и стыдом. 



 

Некоторые смогут рассказать тебе о преждевременной потере здоровья, вызванной 

грехами юности. Болезнь наполняет их члены болью, и жизнь становится почти сплошной 

усталостью. Сила их мускулов настолько растрачена, что самые легкие предметы 

становятся непосильным бременем. Их глаза преждевременно потускнели, и природная 

сила исчезла. Солнце их здоровья склонилось к закату, хотя еще день, и они скорбят, 

видя, как их плоть и тело изношено (Екклесиаста 12:1-2). Поверьте мне, это чаша - 

горькая для питья. 

  

Другие могут привести тебе печальные примеры последствий праздности. Они 

отбросили золотую возможность обучения. Они не приобрели мудрость тогда, когда их 

ум был наиболее восприимчив, и их память была наиболее подготовлена удержать эту 

мудрость. А сейчас уже слишком поздно. У них больше нет свободного времени, 

чтобы сесть и учить. И даже если у них и есть свободное время, у них нет былой силы. 
Потраченное время никогда не вернешь. И это также чаша, горькая для питья. 

Некоторые скажут тебе о печальных ошибках 6 суждении, от которых они страдают на 
протяжении всей их жизни. Они предпочли сделать все по-своему. Они не прислушались 
к совету. Они вступили в брачный союз, который во всем оказался разрушительным для 
их счастья. Они выбрали профессию, которая им совершенно не подходила. А сейчас они 
все это увидели. Но печально то, что их глаза открыты только тогда, когда ошибку уже не 
исправить. О, как горька и эта чаша для питья! 

Юноша, юноша, как бы я хотел, чтобы ты познал этот покой сознания, не 
обремененного длинным списком грехов твоей юности. Это раны, которые пронзают дух. 
Это металл, который проникает в душу. Смилостивься над собой. Ищи Господа в ранние 
годы, чтобы ты не пролил много горьких слез. 

Кажется, именно эту истину почувствовал Иов. Он говорит: «Ибо ты пишешь на меня 
горькое, и вменяешь мне грехи юности моей» (Иов. 13:26). Также и его друг Софар, 
говоря о нечестивце, Софар сказал: «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним 
лягут они в прах» (Иов. 20:11). 

Давид также чувствовал это. Он говорит Господу: «Грехов юности моей и 
преступлений моих не вспоминай» (Псалом 24:7). 

Беза (Beza), великий швейцарский реформатор, настолько сильно чувствовал это, что в 
своем завещании он назвал особой милостью то, что он был вызван из этого мира по 
благодати Божьей, когда ему было шестнадцать. 

Пойди и спроси верующих сейчас, и я думаю, что многие из них скажут тебе 
приблизительно одно и то же. «О, если бы я только смог заново прожить годы моей 
юности! — наиболее вероятно, что он скажет именно это. — О, если бы я только смог 
прожить жизнь с начала! Я бы прожил ее намного лучше! О, если бы только я не положил 
основание для злых привычек в весенние годы моей жизни!» 

Юноша, я хотел бы оградить тебя от всех этих сожалений, если смогу. Ад - это правда, 
которая узнается слишком поздно. Будь мудр в нужное время. Что посеет юность, то 
будет жать старость. Не отдавай самый ценный период твоей жизни тому, что не принесет 
тебе покоя в твои зрелые годы. Сей более в праведность: разбей окаменевшую почву и не 
сей среди терния. 

Грех может легко сойти с твоих рук или мягко слететь с твоего языка сейчас, но будь 
уверен, ты и твой грех скоро встретитесь снова, хочешь ты этого или нет. Старые раны 
очень часто причиняют боль спустя долгое время после их лечения, когда уже остается 
только шрам: ты можешь обнаружить подобное и с твоими грехами. Следы животных 
были обнаружены на поверхности камней, которые когда-то были мокрым песком, 
тысячи лет спустя после того, как животные, которые их оставили, умерли и исчезли; 
подобное может быть и с твоими грехами. 



«Опыт, — говорит пословица, — это трудная школа, но глупец не может учиться ни в 

какой другой». И я хочу, чтобы ты не испытал унижения, учась в этой школе. Я хочу, 

чтобы ты не испытал того жалкого состояния, которое приходит из-за грехов юности. И 

это последняя причина того, почему я наставляю тебя. 

 
II. ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
 
Существуют некоторые особые опасности, о которых я хотел бы предупредить молодых людей. 
 
(1) Одна из опасностей для молодых людей - ГОРДЫНЯ. 
 
Я прекрасно знаю, что все души находятся в огромной опасности. Молодой ты или 
старый, это не имеет значения; всем предстоит совершить этот забег, сразиться в битве, 
умертвить греховное сердце, победить мир, контролировать свое тело, противостать 
дьяволу; и мы можем даже сказать: «Кто способен совершить подобное? » Но в то же 
время, в каждом возрасте и условиях существуют только им присущие препятствия и 
искушения, и очень хорошо, когда мы знаем о них. Кто заранее предупрежден, тот и 
заранее вооружен. Если бы я только мог убедить тебя быть на страже против тех опаснос-
тей, которые я собираюсь назвать, я уверен, что оказал бы очень важную услугу твоей 
душе. 

Гордыня — это самый древний грех на земле. В действительности она существовала 
до создания мира. Сатана и его ангелы упали из-за гордости. Они не были удовлетворены 
своим первоначальным положением. Таким образом, гордыня заселила ад его первыми 
обитателями. 

Гордость или гордыня изгнала Адама из рая. Ему не было достаточно того, что Бог 
уже дал ему. Он попытался возвыситься, но упал. Таким образом, грех, печаль и смерть 
пошли в этот мир из-за гордости. 

Гордыня сидит в сердце каждого по природе. Мы рождены гордыми. Гордость 
заставляет нас, удовлетворенных собой, расслабиться, и мы думаем, что мы уже 
достаточно хороши в том состоянии, в котором находимся. Она закрывает наши уши от 
всех советов, отказывается от евангелия Христа и поворачивает каждого на свою дорогу. 
Но гордость нигде не правит так сильно, как в сердце юноши. 
Как часто можно увидеть юношу упрямого, высоко мерного и не терпящего наставлений! 
Как часто они грубы и неучтивы со всеми окружающими, думая, что им не оказывают 
заслуженного внимания и чести! Как часто они не остановятся, чтобы прислушаться к 
совету старших! Они думают, что все знают. Они полны самодовольства своей 
мудростью. Они считают пожилых людей, особенно своих родственников, недалекими, 
забитыми, и медленными. Они воображают себе, что не нуждаются в наставлении или 
совете: они все прекрасно понимают. И их злит, когда кто-то заговорит к ним. Как 
молодые жеребцы, они не переносят даже малейшего контроля. Они должны быть 
независимы, и идти своим собственным путем. Они, кажется, думают как те, о которых 
сказал Иов: «Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость!» (Иов. 12:2). И это все 
гордость. 

Таким был Ровоам, который отверг совет опытных старцев, которые предстали пред 
царем Соломоном, и прислушался к совету молодых людей, которые выросли вместе с 
ним. Он жил, чтобы пожинать последствия своей глупости (см. 3-я Царств 12). К 
сожалению, очень многие похожи на него. 

Таким был в притче и блудный сын, который должен был забрать свою долю 
наследства сейчас и уйти из дома. Он не мог смириться со спокойной жизнью под 
отцовской крышей, но должен был пойти в далекую страну и стать господином самому 
себе. Как малый ребенок, который отпустит мамину руку и пойдет сам, он вскоре 
поплатился за свою глупость. Но, в конце концов, он стал умнее, когда его заставили есть 
рожки со свиньями (Лук. 15:11-19). Но, к сожалению, очень многие похожи на него. 



Юноша, я тебя настоятельно умоляю, остерегайся опасности. Говорят, что две самые 
редкие достопримечательности в мире — это смирение юноши и довольство старца. Я 
боюсь, что это выражение слишком правдиво. 

Не гордись своими способностями, своей силой, своими знаниями, своей внешностью, 

своим умением. Не гордись самим собой и любыми своими талантами. Это все приходит 

от незнания себя и мира. Чем старше ты становишься и чем больше ты видишь, тем 

меньше причин ты найдешь, чтобы гордиться. Неведение и неопытность являются 

пьедесталом гордости; и если однажды сдвинуть этот пьедестал, то вскоре гордости не 

станет. 

Помните, как часто Писание говорит нам о превосходстве смиренного духа. Мы 
предупреждены: «не думайте о себе более, нежели должно думать!» (Римлянам 12:3). Как 
прямо нам сказано: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как 
должно знать» (1-е Коринфянам 8:2). Как строго нам заповедано: «Облекитесь в 
смиренномудрие» (Колоссянам 3:12). И еще: «Облекитесь в смиренномудрие» (1-е Петра 
5:5). К сожалению, похоже, что этого одеяния у многих не более лоскутка. 

Подумай о великом примере нашего Господа Иисуса Христа, оставленного в этом отношении. 

Он омыл ноги Своих учеников, говоря: «Ибо я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я 

сделал вам» (Иоанна 13:15). Написано: «Он, будучи богат, обнищал ради вас» (2-е Кор. 8:9). И 

еще: «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 

став как человек» (Филиппийцам 2:7). Конечно же, быть гордым значит быть больше похожим на 

дьявола и на падшего Адама, чем на Христа. Конечно же, быть похожим на Него никогда не будет 

низко и позорно. 

Подумай о самом мудром человеке, который когда-либо жил; конечно, я имею в виду 

Соломона. Посмотрите, как он говорит о себе как о «малом отроке», который «не знает ни 

выхода, ни входа» или как править (3-я Царств 3:7-8). Его дух очень сильно отличался от 

духа его брата Авессалома, который думал, что способен на все: «О, если бы меня 

поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я 

судил бы его по правде» (2-я Царств 15:4). Также этот дух отличался и от духа его брата 

Адонии, который «возгордившись, говорил: я буду царем» (3-я Царств 1:5). Смирение 

было началом мудрости Соломона. Он пишет об этом, как о своем собственном опыте: 

«Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на 

него» (Притчи 26:12). 

Юноша, отнесись серьезно к только что процитированным местам из Писания. Не будь 

слишком уверенным в своем суждении. Не будь таким уверенным, что ты всегда прав, а 

другие нет. Не доверяй своему собственному мнению, когда мнение старшего тебя проти-

воречит твоему, а особенно, если это мнение твоих родителей. Возраст дает опытность, и 

поэтому заслуживает уважения. Это признак мудрости Елиуя в книге Иова, который 

«ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его» (Иов. 32:4). А после он 

сказал: «Я молод летами, а вы старцы; поэтому я робел, и боялся объявлять вам свое 

мнение. Я говорил сам себе: 'пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости» (Иов. 

32:6-7). Сдержанность и молчание - это прекрасные качества у молодых людей. Никогда 

не стыдись быть учеником: Иисус был одним из них, когда Ему было двенадцать лет; 

когда Его нашли в храме «сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего 

их» (Лук. 2:46). Самые мудрые люди скажут тебе, что они всегда учатся и после всего 

смиряются, чтобы сказать, как мало на самом деле они знают. Великий Исаак Ньютон
 

говорил, что он чувствовал себя ничем не лучше малого ребенка, который подобрал 

несколько драгоценных камней на берегу моря знаний. 



Юноша, если ты будешь мудрым, если ты будешь счастлив, помни мое предостережение: 
берегись гордыни. 

(2) Другая опасность для молодого человека – это ЛЮБОВЬ К УДОВОЛЬСТВИЮ. 

Молодость это время, когда сильнее всего проявляются наши желания, и, как непокорные 
дети, мы громко кричим, чтобы получить желаемое. Обычно в молодости у нас больше 
всего здоровья и сил: смерть кажется нам очень далекой, и получение удовольствия от 
этой жизни кажется для нас всем. Молодость это время, когда у большинства людей 
существует не много земных забот или тревог, которые занимают их. И все это помогает 
молодым людям думать не о чем большем, кроме удовольствия. «Я служу вожделениям и 
удовольствию», это правдивый ответ, который дадут молодые люди, если их спросить: 
«Кому ты служишь?». 

Юноша, мне не хватит времени, если я стану перечислять все плоды, которые 
приносит любовь к удовольствию, и все пути, которыми она может нанести тебе вред. К 
чему мне говорить о вечеринках, празднованиях, попойках, азартных играх, хождении в 
театры, танцах, и так далее? Очень мало тех, которые не испытали что-то из 
перечисленного на горьком опыте. И это только примеры. Все, что на миг дает чувство 
восхищения; все, что губит мысли и держит ум в постоянном кружении; все, что 
доставляет удовольствие чувствам и удовлетворяет плоть, — это все имеет огромную 
силу в твоей жизни, и оно питает свою силу от любви к удовольствию. Будь на страже. Не 
будь похож на тех, о которых Павел сказал: «более сластолюбивы, нежели боголюбивы» 
(2-е Тимофея 3:4). 

Помни, что я скажу тебе: если ты прилепишься к мирским удовольствиям - это то, что 

убивает душу. Нет более верного способа получить черствое сознание и жесткое 

нераскаявшееся сердце, как позволить войти желаниям сердца и ума. Сначала, может, 

ничего страшного и не будет заметно, но их воздействие проявится рано или поздно. 

Смотрите, что говорит Петр: «прошу вас... удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу» (1-е Петр. 2:11). Они разрушают мир в душе, уничтожают ее силу, 
ведут к тяжелому плену, делают ее рабыней. 

Смотрите, что говорит Павел: «Умертвите земные члены ваши» (Колоссянам 3:5). «Но 
те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Галатам 5:24). «Но 
усмиряю и порабощаю тело мое» (1-е Коринфянам 9:27). Однажды тело было прекрасным 
жилищем для души; сейчас оно испорчено и беспорядочно и нуждается в постоянном 
наблюдении. Для души это бремя, а не помощь; помеха, а не поддержка. Оно может стать 
полезным слугой, но оно всегда будет плохим хозяином. 

Давайте снова посмотрим, что говорит Павел: «Но облекитесь в Господа (нашего) 
Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Римлянам 13:14). «Само 
чтение этих слов, — говорит Лейтон, — оказало такое огромное влияние на Августина, 
что из грубого и аморального молодого человека, он превратился в верного слугу Иисуса 
Христа». Юноша, я хотел бы, чтобы что-то подобное произошло и с тобой. 

Помните, снова, если вы привяжетесь к земным удовольствиям, то они не дадут вам 
удовлетворения, а только пустоту и тщету. Как саранча в видении в книге Откровение 
имела как-бы венцы на головах: но у той же саранчи, вы обнаружите, были жала — 
настоящие жала — на хвостах. Не все то золото, что блестит. Не все то полезно, что 
вкусно. Не все то приятно, что доставляет временное удовольствие. 
Иди и возьми, испытай все земные удовольствия, если сможешь, но твое сердце никогда 
не будет удовлетворено ими. Внутри тебя всегда будет голос, кричащий, как 
ненасытность из Притч 30:15: «Давай, давай!» Там всегда будет пустота, которую ничто, 
кроме Бога, не сможет заполнить. Вы обнаружите, как сделал это на опыте Соломон, что 
земные удовольствия это ничто, не больше, чем пустота, — суета и томление духа, — гро-
бы окрашенные, которые красивы снаружи, а внутри полны праха и всякой нечистоты. 
Лучше быть мудрым вовремя. Лучше сразу все земные удовольствия подписать словом 



«яд». И самое законное из них должно использоваться с умеренностью. Если ты отдаешь 
им свое сердце, то каждое из них может погубить твою душу. 

И здесь я не стану избегать того, чтобы предупредить тебя и всех молодых людей, 
чтобы вы помнили седьмую заповедь; берегитесь прелюбодеяния и блуда, нечистоты 
любого вида. Я боюсь, что очень часто об этой области Божьего закона очень мало 
говорится прямо. Но когда я смотрю, как пророки и апостолы разбирали этот предмет, 
когда я вижу открытость, с которой реформаторы нашей церкви осуждали это, и когда я 
вижу многих молодых людей, идущих по следам Рувима, Офни и Финееса и Амнона, я, 
осознавая это, не имею покоя. Я сомневаюсь, что этот мир делает что-то лучшее с этой 
чрезмерной тишиной, окружающей эту заповедь. С моей стороны, я думаю, что будет 
ложной и небиблейской деликатностью, обращаясь к юноше, не говорить о том, что в 
превосходящей мере является «грехом юноши» 

Нарушение седьмой заповеди - это грех больший, чем все остальные, который, как 
говорит Осия, «завладел сердцем их» (Ос. 4:11). Это грех, который оставляет более 
глубокие шрамы на душе, чем какой-либо другой грех, совершенный человеком. Это 
грех, который поглощает тысячи в любом возрасте, и который поразил немало Божьих 
святых в прошлом. Лот, Самсон и Давид являются отрицательными примерами этого. Это 
грех, над которым человек смеет улыбаться, сглаживая его такими именами, как 
развлечение, слабость, и вольность. Но это грех, которому особенно радуется дьявол, 
потому что он «нечистый дух»; и это также грех, который Бог особенно ненавидит и 
провозглашает, что Он «будет судить» (Евреям 13:4). 

Юноша, умоляю тебя, «бегай блуда» (1-е Кор. 6:18), если ты любишь жизнь. «Никто да 
не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 
противления» (Ефессянам 5:6). Избегай таких случаев, компаний, которые могут завлечь 
тебя в это, мест, где ты можешь быть искушаем этим. Прочитай, что об этом говорит наш 
Господь в Матфея 5:28. Будь как святой Иов: положи завет с твоими глазами (Иов 31:1). 
Избегай разговоров об этом. Это одно из того, что не должно так часто называться. Ложка 
дегтя портит бочку меда. Беги от мыслей об этом; противостань им, умерщвляй их, мо-
лись, чтобы они ушли, лучше пойди на любые жертвы, чем уступи. Очень часто 
воображение является насестом, где вылупляется этот грех. Наблюдай за своими 
мыслями, и тогда будет меньше страха за свои поступки. 

Прими во внимание это предупреждение. Если ты и забудешь все остальное, не смей 

забывать, что я только что сказал. 

(3) Еще одна опасность для молодых людей - ЛЕГКОМЫСЛИЕ. 

Одной из простых причин гибели многих душ было отсутствие рассудительности. 

Мужчины не рассуждают, они не смотрят вперед, не смотрят вокруг себя, не размышляют 

о конце своего пути и естественных последствиях своего настоящего пути, — и 

просыпаются, чтобы обнаружить, что они прокляты за свое легкомыслие. 

Юноша, никто не находится в такой опасности от этого, как ты. Ты мало знаешь об 
опасностях вокруг тебя, и поэтому ты небрежно относишься к своему пути. Ты 
ненавидишь прилагать усилие, чтобы сдержаться, спокойно подумать, и поэтому ты 
принимаешь неправильные решения и доставляешь кому-то печаль. Молодой Исав 
должен был получить похлебку своего брата и продать свое первородство: он даже не 
подумал о том, что в один день он захочет его обратно (Быт. 25:27-34). Молодые Симеон 
и Левий должны были отомстить за свою сестру Дину, убив Сихема и всех мужчин: они 
даже не подумали о том, сколько горя и проблем они доставят этим своему отцу Иакову и 
его дому (Быт. 34). Похоже, что Иов особенно переживал из-за этого легкомыслия в своих 
детях: написано, что у них были пиршества, и «Когда круг пиршественных дней совер-
шался, Иов посылал за ними и освящал их и, вставая рано утром, возносил всесожжения 
по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога 
в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни» (Иов. 1:5). 



Поверь мне, что этот мир не тот мир, где можно преуспевать, не думая, и меньше всего 

можно иметь успех в делах души. «Не думай», — шепчет сатана; он знает, что сердце 

необращенного человека похоже на нечестную бухгалтерию бизнесмена, которая не 

выдержит внимательной инспекции. «Размышляй о своих путях, — говорит Слово Божье, 

— остановись и подумай, рассмотри и будь мудрым». Очень хорошо гласит одна 

испанская пословица: «Спешка от дьявола». Подобно как мужчина женится в спешке, а 

потом раскаивается на досуге, так и они делают ошибки в отношении своих душ, а затем 

годами страдают от этого. Подобно плохому слуге, который делает что-то неверно, а 

потом говорит: «Я даже не подумал об этом», так и молодые люди спешат грешить, а 

потом говорят: «Я не думал об этом, — оно не было похоже на грех». Не похоже на грех! 

А что вы ожидали? Грех не придет к тебе со словами: «Я грех»; это нанесет мало вреда, 

если вообще нанесет. Грех всегда выглядит «хорошо, приятно и желаемо» во время 

знакомства с ним. О, обрети мудрость, обрети благоразумие! Помни слова Соломона: 

«Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды» (Притч. 4:26). Лорд 

Бейкон мудро сказал: «Не делай ничего в спешке. Подожди немного, чтобы конец пришел 

быстрее». 

 
 
О юноша, учись размышлять! Учись задумываться над тем, что ты делаешь и куда идешь. 
Найди время, чтобы спокойно поразмыслить. Общайся со своим сердцем и будь в покое. 
Помни мое предупреждение: не погибни только из-за того, что ты не подумал. 

(4) Еще одна опасность для юноши это презрительное отношение к вере. 
Это также одна из твоих особых опасностей. Я всегда наблюдаю, что внешне никто не 
показывает столь малого уважения к вере, как молодые люди. Никто так редко не 
посещает Вечерю, никто не участвует так мало в наших служениях, когда они имеют 
место; так редко используют Библии и Молитвенники, так мало поют, так плохо слушают 
проповедь. Никто не присутствует так редко на молитвенных служениях и разборах Биб-
лии, а они так помогают душе. По-видимому, молодые люди думают, что эти вещи им не 
нужны, — они могут быть полезными для женщин и стариков, но не для них. Они 
стыдятся чем-то выказать заботу о своих душах: кто-то может вообще подумать, что 
попасть в небо это позор для него. И это называется презрением веры; это тот же дух, 
который побудил малых детей из Бефиля насмехаться над благочестивым Елисеем (4-я 
Царств 2:23); и об этом духе я говорю вам, юноши, берегитесь! Если стоит иметь какую-
то веру, тогда и стоит относиться к ней всерьез. 

Презрение к чему-то святому это шоссе к безбожию. Если человек однажды позволит 
себе насмехаться и шутить над какой-то стороной христианства, я даже не удивлюсь, 
услышав, что этот человек стал абсолютно неверующим. 

Юноша, смирился ли ты с этим по настоящему? Заглянул ли ты прямо в этот 
водоворот, который предстоит тебе, если ты упорствуешь в отвержении веры? Напомни 
себе слова Давида: «Сказал безумец в сердце своем: 'нет Бога'» (Псалом 13:1). Безумец, и 
еще раз безумец! Он сказал это: но он никогда не доказал этого! Помни, если существует 
книга, которая истинна от начала до конца, подтвержденная всевозможными дока-
зательствами, то эта книга - Библия. Она не поддалась атакам всех ее врагов и искателей 
ошибок. «Чисто слово Господа» (Псалом 18:30). Оно испытывалось много раз, и чем 
больше его испытывают, тем более открывается работа Самого Бога. Чему ты еще 
поверишь, если ты не веришь Библии? Нет другого выбора, как поверить во что-то 
нелепое и абсурдное. Будьте уверены, что никто так чрезвычайно не легковерен, как чело-
век, который отвергает то, что Библия является Словом Божьим; и если оно 
действительно Слово Божье, то поберегись отвергать его. 

Люди могут сказать тебе, что в Библии существуют некоторые сложности; вещи, которые 
тяжело понять. Это не была бы книга Бога, если бы их там не было. Ну и что с того, что 



они там есть? Ты же не отказываешься от лекарства, потому что не понимаешь всего, что 
твой доктор делает с ним. Но что бы человек тебе ни говорил, вещи, необходимые для 
спасения, ясны как белый день. Будь уверен, что люди отвергают Библию не потому, что 
они не могут ее понять. Наоборот, они понимают ее очень даже хорошо; они понимают, 
что она осуждает их поведение; они понимают, что она свидетельствует не в пользу их 
грехов и приведет их на суд. Они пытаются поверить в то, что она ложная и бесполезная, 
потому что они не хотят согласиться с тем, что она истинна. «Дурная жизнь, - сказал 
знаменитый лорд Рочестер, положив свою руку на Библию, — дурная жизнь является 
самым большим возражением к этой книге». «Люди сомневаются в истинности 
христианства, — говорит Сауф, — потому что они ненавидят практиковать его». 

Юноша, было ли когда-то такое, чтобы Бог не сдержал Свое слово? Никогда. Что Он 
сказал, то всегда исполнял; и то, что Он говорил, Он всегда делал хорошо. Сдержал ли 
Он Свое слово о потопе? Да. Сдержал ли Он Свое слово о Содоме и Гоморре? Да. 
Сдержал ли он Свое слово о неверующем Иерусалиме? Да. Не исполняет ли он до сего 
дня Свое слово, данное евреям? Исполняет. Он всегда исполняет Свое слово. Будь 
осторожен, чтобы не оказаться среди тех, кто отвергает Божье Слово. 

Никогда не смейся над верой. Никогда не насмехайся над священными вещами. Никогда 

не высмеивай тех, которые серьезно и внимательно относятся к своей душе. Может 

придти время, когда ты будешь считать счастливыми тех, над кем ты смеялся, время, 

когда твой смех обернется в печаль и твои насмешки в тяжесть. 

 

Некоторые, посмею сказать, возразят, говоря, что я прошу то, что неразумно; что 

молодость это не время, когда люди должны быть серьезны и задумчивы. Я отвечу, их 

настоящая опасность состоит в том, что они как раз и поступаю наоборот. Глупые 

разговоры, сарказм, шутки и чрезмерное веселье являются слишком обычным явлением. 

Сомнительно, что времени хватит на все; но быть всегда пустым и праздным — это все 

что угодно, только не мудрость. Что говорит самый мудрый из людей? «Лучше ходить в 

дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и 

живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха; потому что при печали 

лица сердце делается лучше. Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме 

веселья» (Екклесиаста 7:2-4). Мэтью Хенри  рассказывает историю великого 

государственного деятеля времен королевы Елизаветы, который отошел от общественных 

дел в свои пожилые годы и посвятил себя серьезному размышлению. Его старые веселые 

друзья пришли навестить его и сказали ему, что он становится меланхоликом. Он ответил: 

«Нет. Я серьезен, потому что вокруг меня все серьезно. Бог серьезен, наблюдая за нами; 

Христос серьезен, ходатайствуя о нас; Дух Святой оказывает нам серьезную помощь в 

сражении; истины Божьи серьезны; наши духовные враги серьезны в своих намерениях 

погубить нас; бедные погибшие грешники серьезны в аду; тогда почему я тоже не должен 

быть серьезным?» 

О, юноша, научись мыслить! Учись задумываться над тем, что ты делаешь и куда идешь. 

Найди время, чтобы спокойно подумать. Общайся со своим сердцем и будь в покое. 

Помни мое предупреждение: не погибни только из-за того, что ты не подумал.  

 

(5) Еще одна опасность для молодых людей – это СТРАХ ПЕРЕД МНЕНИЕМ ДРУГИХ 

ЛЮДЕЙ.  

 

Действительно, «Боязнь перед людьми ставит сеть» (Притчи 29:25). Ужасно наблюдать 

силу, которую имеет боязнь над умами большинства людей, а особенно молодых. Только 

немногие, как кажется, имеют свое собственное мнение или думают сами за себя. Как 



мертвая рыба, они плывут по течению: что правильно для других, правильно и для них; 

что другие называют неправильным, то и они называют неправильным. В мире очень 

немного настоящих мыслителей. Большинство людей похожи на овец, следующих за 

пастырем. 

Если бы модой дня был католицизм, они стали бы католиками, а если ислам, тогда 
мусульманами. Их пугает сама мысль пойти против течения своего времени. Одним 
словом, мнение дня становится их верой, их кредо, их библией и их богом. Мысль «А что 
мои друзья скажут или подумают обо мне?» пресекает многие хорошие намерения брата. 
Страх, что на тебя не так посмотрят, посмеются над тобой, высмеют, мешает привить 
многие хорошие привычки. Именно сегодня могли бы быть читаемы Библии, если бы их 
обладатели посмели сделать это. Они знают, что должны их читать, но они боятся: «А что 
скажут люди?» Именно этим вечером могли бы быть преклонены колени в молитве, но 
страх перед людьми не позволяет сделать этого: «А что скажет моя жена, мой брат, мой 
друг, мой товарищ, если увидят меня молящимся?» О, какое это жалкое рабство и, в то же 
время, насколько общее! «Я боялся народа», — сказал Саул Самуилу, поэтому он престу-
пил повеление Господа (1-я Царств 15:24). «Я боюсь Иудеев», — сказал Седекия, 
нечестивый царь Иуды, поэтому не послушался совета, данного Иеремией (Иеремия 
38:19). 
 
Ирод боялся того, что могут подумать о нем его гости, поэтому он сделал то, что 
заставило его «опечалиться», — он обезглавил Иоанна Крестителя (Марка 6:17-28). Пилат 
боялся обидеть иудеев: поэтому он сделал то, что в своем сознании он знал, было 
несправедливым, — он предал Иисуса на распятие. Если это не рабство, тогда скажите 
мне, что это? 

Юноша, я хочу, чтобы ты был свободен от этого бремени. Я хочу, чтобы ты считал 
ничем мнение людей, когда ты четко видишь путь долга. Поверь мне, что сказать: «Нет!» 
это великий поступок. Вот где было слабое место угодного Богу царя Иосафата, — он 
был слишком мягкий и уступчивый в своих Отношениях с Ахавом, и из-за этого у него 
были проблемы (3-я Цар. 22:4). Учись, как сказать: «Нет!» Не позволяй страху перед 
кажущейся злостью сделать тебя неспособным противостоять. Когда грешники 
соблазняют тебя, имей силу решительно сказать: «Я не соглашусь» (Притч. 1:10). 

Подумай, насколько беспричинным является этот страх перед людьми. Как 
кратковременна человеческая неприязнь, и как мало вреда он может причинить тебе! 
«Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, 
что трава, И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего 
землю» (Исайя 51:12-13). И как неблагодарен этот страх! На самом деле, никто из-за него 
не подумает о тебе лучше. Мир всегда уважает больше тех, кто дерзновенно действует 
для Бога. О, сбрось это бремя и сними с себя эти цепи! Никогда не стыдись показать 
людям свое желание попасть на Небо. Не почитай бесчестьем показать, что ты Божий 
слуга. Никогда не бойся делать то, что правильно. 
Помни слова Господа Иисуса: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Матфея 10:28). 
Только старайся радовать Бога, и Он вскоре сделает так, другие будут рады тебе. «Когда 
Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним» (Притчи 16:7). 

Юноша, будь очень мужественный. Не заботься о том, что скажет или подумает мир: 
ты не всегда будешь с этим миром. Может ли человек спасти твою душу? Нет. Будет ли 
человек твоим судьей в великий и страшный день Суда? Нет. Может ли человек дать тебе 
добрую совесть в этой жизни, хорошую надежду в смерти, хороший ответ в утро 
воскресенья? Нет! Нет! Нет! Человек не может сделать подобного. Тогда «Не бойтесь 
поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их моль, и, 
как волну, съест их червь» (Исайя 51:7-8). Вспомни слова доброго Полковника Гардинера: 
«Я боюсь Бога, и поэтому мне больше некого бояться». Иди и будь как он. 



Такие вот предостережения я даю тебе. Положи их на сердце. Они стоят того, чтобы 
над ними подумать. И я сильно ошибаюсь, если в них нет великой нужды. Пусть Господь 
поможет, чтобы они не были напрасны для тебя. 

II. ОБЩИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
 
В-третьих, я хочу дать несколько общих советов юношам. 
 
(1) ПОСТАРАЙСЯ ЯСНО УВИДЕТЬ, ЧТО ГРЕХ – ЭТО ЗЛО. 

 Юноша, если бы ты только знал, что такое грех и что он натворил, ты бы не считал 
странным то, что я наставляю тебя так, как я это делаю. Ты не видишь греха в его настоя-
щих цветах. Твои глаза от природы слепы к его вине и опасности, и поэтому ты не 
можешь понять, что заставляет меня так беспокоиться о тебе. О, не дай дьяволу преуспеть 
в попытке убедить тебя, что грех это всего лишь маленькое, незначительное дело! 
 
Задумайся на минутку о том, что Библия говорит о грехе; как он от природы обитает в 
сердце каждого мужчины и женщины (Екклесиаста 7:20; Римлянам 3:23), как он посто-
янно оскверняет наши мысли, слова и поступки (Бытие 6:5; Матфея 15:19), как он 
представляет нас виновными и противными перед святым Богом (Исайя 64:6; Аввакум 
1:13), как он оставляет нас полностью без всякой надежды на спасение, если мы смотрим 
на себя (Псалом 143:2; Римлянам 3:20), как его плоды в этом мире — это стыд, а плата в 
мире будущем - смерть (Римлянам 6:21, 23). Поразмысли над этим спокойно. Я скажу 
тебе сегодня, что умирать от рака и не знать этого не настолько печально, как быть живым 
человеком и не знать этого. 

Подумай, какую ужасную перемену грех произвел в нашем естестве. Человек больше 
не является тем, кем он был, когда Бог создал его из праха земли. Он вышел из Божьих 
рук правым и безгрешным (Екклесиаста 7:29). В дни своего создания он был создан, как и 
все остальное, «весьма хорошо» (Быт. 1:31). А что такое человек сейчас? Падшее 
создание, руины, существо, которое на себе носит знаки испорченности, — его сердце, как 
у Навуходоносора (Даниила 4), испорченное и земное, стремящееся вниз, а не вверх, — 
его чувства, как семья, не имеющая порядка и главы, а вся экстравагантная и в смятении, 
— его понимание, как мерцающая в глубине лампа, не способная направить его и не 
отличающая добра от зла, — его воля, словно неуправляемый корабль, бросаемый туда и 
сюда каждым его желанием. Оно постоянно выбирает себя всякий путь, но только не 
Божий. Увы, как жалок человек, по сравнению с тем, чем он мог бы быть! Хотелось бы, 
чтобы вы поняли, что такие образы, как слепота, глухота, болезнь, сон, смерть, 
используются тогда, когда Дух должен нарисовать нам картину того, кто есть человек. А 
человек, как он есть, помните, был сделан таким грехом. 

Также подумайте, чего стоило совершить искупление за грех и обеспечить прощение 
грешникам. Сам Божий Сын должен был прийти в мир и взять на Себя наше естество, для 
того чтобы заплатить цену нашего искупления и вырвать нас из проклятия нарушенного 
закона. Он, Который от начала был с Отцом и Которым все было сотворено, должен был 
страдать за грех, Справедливый за несправедливых, должен был умереть смертью злодея, 
прежде чем любой душе мог быть открыт путь в небо. Посмотри на Господа Иисуса 
Христа, презренного и отверженного людьми, бичеванного, униженного и оскорбленного; 
вот Он истекает кровью на Голгофском кресте; послушай, как в агонии Он воскликнул: 
«Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46); заметь, как потем-
нело солнце, и камни расселись; а затем рассуди, юноша, какими должно быть зло и вина 
греха. 



Подумай также, что уже сделал грех на этой земле. Подумай, как он изгнал Адама и 
Еву из Едема, принес потоп на Древний мир, вызвал огонь с неба на Содом и Гоморру, 
утопил фараона и его войско в Чермном море, уничтожил семь нечестивых народов 
Ханаана, рассеял двенадцать колен Израиля по всему лицу земли. Это все сделал только 
грех. 

Подумай, более того, обо всем бедствии и печали, которые грех вызвал и продолжает 
вызывать до сего дня. Боль, болезнь и смерть, споры, раздоры и разделения, злоба, 
зависть и ревность, обман, хитрость и мошенничество, грубость, противостояние и 
воровство, эгоизм, недоброжелательность и неблагодарность; все это плоды греха. Грех 
является родителем всех их. Действительно, грех является тем, что так испортило и изу-
родовало лицо Божьего создания. Юноша, задумайся над этими вещами, и ты не уди-
вишься, что мы тебя предупреждаем так. Я уверен, если бы ты только подумал об этом, 
ты бы порвал с грехом навсегда. Будешь ли ты играть с ядом? Будешь ли ты заигрывать с 
адом? Возьмешь ли ты в руки огонь? Позволишь ли ты причалить своему самому 
смертному врагу в гавани твоей души? Будешь ли ты продолжать жить, как будто для 
тебя ничего не значит, прощены твои грехи или нет, преобладает ли грех над тобой или 
ты над грехом? О, проснись и пойми всю опасность греха! Помни слова Соломона: 
«Глупые — никто, кроме них, — смеются над грехом» (Притч. 14:9). 

Услышь тогда просьбу, с которой я обращаюсь к тебе сегодня, — молись, чтобы Бог 
показал тебе все зло греха. 

Если хочешь, чтобы твоя душа была спасена, встань сейчас и молись 
  
 
 
(2) СТРЕМИСЬ ПОЗНАТЬ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
 
Это, несомненно, главное в вере. Это краеугольный камень в христианстве. Пока ты не 
поймешь этого, мои предупреждения и советы будут бесполезны, и все твои усилия, 
какими бы они ни были, будут напрасны. Часы без их главной пружины так же 
непригодны, как и вера без Христа. 

Но я не хочу быть понятым неправильно. Я не имею в виду просто познание имени 
Христа, — я имею в виду познание Его милости, благодати и силы, знание Его не 
понаслышке, а по опыту твоего сердца. Я хочу, чтобы ты познал его верой, хочу, чтобы, 
как говорит Павел, ты познал «силу воскресения Его, сообразуясь смерти Его» (Фил. 
3:10). Я хочу, чтобы ты мог сказать о Нем, Он мой покой и моя сила, моя жизнь и мое 
утешение, мой Врач и мой Пастырь, мой Спаситель и мой Бог. 

Почему я считаю это обязательным? Я так считаю, потому что только во Христе 
«обитает всякая полнота» (Кол. 1:19), потому что только в Нем находится все, что 
необходимо для нашей души. Сами по себе мы бедные, пустые существа, не имеющие 
праведности и мира, не имеющие силы и утешения, не имеющие мужества и терпения, не 
имеющие силы устоять, или идти дальше, или продвинуться в этом злом мире. Только во 
Христе можно найти это все: благодать, мир, мудрость, праведность, освящение и 
искупление. Мы будем сильными христианами пропорционально тому, как мы живем во 
Христе. Только когда наше «я» ничего не значит, а вся наша уверенность во Христе, 
только тогда мы сможем свершать великие подвиги (см. Дан. 11:32). Только тогда мы 
вооружены на житейскую битву, и победим. Только тогда мы готовы к жизненному пути, 
и пойдем вперед. Жить Христом значит принимать все от Него, делать все в силе Христа, 
всегда смотреть на Христа; это настоящий секрет истинного христианского преуспевания. 
Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Христе» (Фил. 4:13). 
Юноша, я предлагаю тебе сегодня Иисуса Христа, как сокровище твоей души; и я 
приглашаю тебя придти к Нему, чтобы принять Его. Пусть это будет твоим первым 
шагом, — иди к Христу. Хочешь посоветоваться с другом? Он самый лучший Друг: 
«друг, более привязанный, нежели брат» (Притч. 18:24). Ты чувствуешь себя 
недостойным из-за своих грехов? Не бойся: Его кровь очищает от всякого греха. Он 
говорит: «Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, 



как пурпур, — как волну убелю» (Ис. 1:18). Вы чувствуете себя немощными и 
неспособными следовать за Ним? Не бойтесь: Он даст вам силу стать сынами Бога. Он 
пошлет вам Святого Духа, чтобы Он обитал в вас, и запечатлел как Своих собственных; 
Он даст вам новое сердце и новый дух даст внутрь вас. Вы обеспокоены или охвачены 
какими-то особыми слабостями? Не бойтесь: нет такого злого духа, которого не мог бы 
изгнать Иисус, нет такой душевной болезни, которую он не мог бы исцелить. 
Испытываете ли вы сомнения и страхи? Порвите с ними: «Придите ко мне», — говорит 
Он; «и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37). Он хорошо знает сердце 
юноши. Он знает все твои испытания и искушения, твои трудности и твоих противников. 
В дни, когда Он был во плоти, Он был как ты сейчас - юноша из Назарета. Он знает по 
опыту разум юноши. Он может быть тронут твоим чувством слабости, потому что Он 
Сам страдал, будучи искушаем. Ты останешься, несомненно, без всяких извинений, если 
отвернешься от такого Спасителя и Друга, как Он. 

Услышь эту просьбу, обращенную к тебе сегодня, — если ты любишь жизнь, ищи, как 
познать Иисуса Христа. 
 
 
(3) НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО НИЧЕГО НЕТ ВАЖНЕЕ ТВОЕЙ ДУШИ. 
 
Твоя душа вечна. Она будет жить вечность. Мир и все, что в нем, пройдет, — устойчивое, 
крепкое, прекрасное, хорошо организованное, мир придет к концу. «Земля и все дела на 
ней сгорят» (2-е Петр. 3:10). Работы государственных деятелей, писателей, художников, 
архитекторов, все они недолговечны; твоя душа переживет их всех. Голос ангела 
однажды провозгласит, что «времени уже не будет» (Откр. 10:6). Но это никогда не будет 
сказано о твоей душе. 

Я умоляю тебя, попытайся понять тот факт, что твоя душа это единственное, ради чего 
стоит жить. Это твоя часть, которой нужно уделять внимание в первую очередь. Никакое 
место, никакая работа не хороши для тебя, если они принесут вред твоей душе. Никакой 
друг, никакой товарищ не заслуживают твоего доверия, если они поверхностно относятся 
к твоим заботам о своей душе. Человек, наносящий вред твоему телу, собственности, 
характеру, наносит всего лишь временный вред. Но настоящий враг — это тот, кто 
постоянно ищет, как повредить твоей душе. 

Задумайся на минуту. Для чего ты был послан в этот мир? Не для того только, чтобы 
есть, пить и удовлетворять желания плоти; не для того только, чтобы приодеть свое тело и 
следовать своим похотям, куда бы они тебя ни вели; не для того только, чтобы работать, 
спать, смеяться, разговаривать, наслаждаться собой и ни о чем не думать, кроме времени. 
Нет! Вы были предназначены для чего-то высшего и лучшего чем это. Вы были 
помещены на земле, чтобы тренироваться для вечности. Твоему телу предназначалось 
быть только домом для твоей бессмертной души. Вы противодействуете Божьим целям, 
поступая, как многие, — заставляя душу служить телу, я не тело служить душе. 

Юноша, для Бога все люди равны. Он не смотрит на пиджак человека, его бумажник, его 
звание или положение. Он смотрит не на внешность человека (см. 1-я Цар. 16:7). Самый 
нищий святой, умерший в мастерской, в Его глазах достойней самого богатого грешника, 
умершего во дворце. Бог не смотрит на богатства, титулы, ученость, красоту или на что-то 
подобное. Единственное, на что Бог действительно смотрит, так это бессмертная душа. Он 
измеряет всех людей по одному стандарту, одной мере, одному тесту, одному критерию, и 
это состояние их душ. 

Не забывайте этого. Имейте в виду утром, днем и вечером интересы вашей души. 
Каждый день вставайте со стремлением, чтобы ваша душа процветала; ложитесь каждый 
вечер, спрашивая себя, продвинулись ли вы вперед в этом стремлении. Помните Зевксиса, 
великого художника древности. Когда люди спрашивали его, почему он так напряженно 
трудился и с каждой картиной принимал такие боли, он просто ответил: «Я рисую для 
вечности». Не стыдитесь быть похожими на него. Поставьте свою бессмертную душу 
перед глазами вашего разума, и когда люди спросят, почему вы так живете, отвечайте им 
в том же духе: «Я живу для моей души». Поверьте мне, что очень быстро приближается 



тот день, когда душа будет единственной, о чем будут думать люди, и самым важным 
вопросом будет следующий: «Моя душа погибшая или спасенная? » 
  
 
(4) ПОМНИ, ЧТО ВОЗМОЖНО БЫТЬ МОЛОДЫМ И СЛУЖИТЬ БОГУ. 
 
Боюсь тех ловушек, которые сатана расставляет по этому поводу. Я боюсь, как бы он не 
преуспел в наполнении твоего разума бессмысленной идеей, что быть настоящим 
христианином в юности невозможно. Я видел многих людей, увлеченных этим обманом. 
Я слышал, как он говорил: «Ты требуешь невозможного, ожидая так много веры от 
молодых людей. Юность это не время для серьезности. Наши желания очень сильные, и 
никогда не имелось в виду, что мы будем их контролировать, как вы этого хотите. Бог 
предназначил нам, чтоб мы наслаждались собой. Позже у нас будет достаточно времени 
для веры». И подобные разговоры только сильно поощряются этим миром. Этот мир 
только и готов на то, чтобы закрыть глаза на грехи юности. Похоже, что мир принимает за 
должное, что юноши должны «перебеситься». Похоже, что мир принимает за должное, 
что юноши должны быть неверующими и что для них невозможно следовать за Христом. 

Юноша, я задам тебе этот простой вопрос: где в Слове Божьем ты найдешь что-нибудь 
из этого? Где в Библии ты найдешь главу или стих, которые бы поддерживали подобные 
разговоры и рассуждения этого мира? Не говорит ли Библия молодым и старым, не делая 
никакого различия? Не является ли грех грехом, будь он совершен в возрасте двадцати 
или пятидесяти лет? Даст ли тебе хотя бы малейшее извинение в день суда то, что ты 
скажешь: «Я знаю, я грешил, но тогда я был молодым»? Прояви свой здравый смысл, я 
умоляю тебя, отказавшись от подобных напрасных оправданий. Ты ответственный и 
подотчетный Богу с того самого момента, когда отличаешь добро от зла. 

Я хорошо знаю, что существует много трудностей на пути юноши, и я полностью 
принимаю это. На пути правильных поступков всегда будут трудности. Путь в небо 
всегда узок, независимо от того, молоды мы или стары (см. слова Иисуса в Матфея 7:13-
14). 

Трудности существуют, но Бог даст вам благодать, чтобы их преодолеть. Бог не 
жестокий господин. Он не будет, как фараон, требовать от вас делать кирпичи без соломы. 
Он позаботится о том, что путь простого долга никогда не будет непроходимым. Он 
никогда не возлагал какие-то повеления на человека, при этом не давая силы выполнить 
эти повеления. 

Трудности существуют, — но многие юноши преодолели их и до сего дня, так что 
сможешь и ты. Моисей был молодым человеком с желаниями, подобными твоим; но 
смотри, что сказано о нем в Писании: «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим 
для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» (Евреям 
11:24-26). Даниил был юношей, когда начал служить Богу в Вавилоне. Он был окружен 
всевозможными искушениями. У него было мало тех, кто был с ним, но много против 
него. Но все же жизнь Даниила была такой беспорочной и полной постоянства, что даже 
его враги не могли найти в нем какого-либо предлога против него, кроме как «в законе 
Бога его» (Даниила 6:5). И это не единичные случаи. Я могу назвать множество 
свидетелей. Мне не хватит времени, если я начну говорить вам о молодом Исааке, 
молодом Иосифе, молодом Иисусе Навине, молодом Самуиле, молодом Давиде, молодом 
Соломоне, молодом Авдии, молодом Иосии, молодом Тимофее. Они не были ангелами, но 
людьми, с такими же сердцами, как и у тебя. У них так же были препятствия, с которыми 
нужно было бороться, похоти, которые нужно было умерщвлять, испытания, которые 
нужно было переносить, все, как и у тебя. Но такими, как они были молодыми, они сочли 
возможным служить Богу. Не восстанут ли они в день суда и не осудят ли тебя, если ты 
будешь настаивать и говорить, что это невозможно? Юноша, попытайся служить Богу. 
Противостань дьяволу, когда он шепчет, что это невозможно. Попытайся — и Господь 
Бог обещаний пошлет тебе сил в твоих попытках. Он с любовью встречает тех, кто 
борется, чтобы придти к Нему, и Он встретит тебя и даст необходимую тебе силу. Будь 



похож на человека, которого Пилигрим Буньяна видел в доме Истолкователя, — иди 
вперед, говоря: «Запиши мое имя». Истинны слова Иисуса, хотя я часто слышу, как их 
повторяют бессердечные и грубые языки: «Ищите и найдете; стучите, и отворят вам» 
(Матфея 7:7). Трудности, которые кажутся вам горами, растают, как снег весной. 
Препятствия, которые казались вам гигантами в туманной дали, превратятся ни во что, 
когда вы столкнетесь с ними лицом к лицу. Лев на вашем пути, которого вы боитесь, 
окажется привязанным. Если бы люди больше верили в обещания, они никогда не боялись 
бы своих обязанностей. Но помни то небольшое слово, которое я тебе повторяю, и, когда 
сатана скажет: «Ты не можешь быть христианином, пока ты молод», ответь ему: «Отойди 
от меня, сатана: с Божьей помощью, я попробую». 
 
(5) ОПРЕДЕЛИ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО ВСЮ ТВОЮ ЖИЗНЬ БИБЛИЯ БУДЕТ ДЛЯ ТЕБЯ 
ПУТЕВОДИТЕЛЕМ И СОВЕТНИКОМ.  
 
Библия это милостивый Божий дар для грешной человеческой души, — карта, с которой 
он должен сверять свой курс, чтобы получить вечную жизнь. Все, что нам надо знать для 
того, чтобы иметь мир, святость или счастье, в полной мере находится там. Если юноша 
хочет знать, как хорошо начать жизнь, пусть послушает слова Давида: «Как юноше 
содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему» (Псалом 118:9). 
Юноша, я побуждаю тебя сделать чтение Библии твоей привычкой, и не изменяй ее. И 
пусть ни смех товарищей, ни плохие обычаи семьи, в которой ты можешь жить, пусть 
ничто из этого не остановит тебя в чтении Библии. Реши для себя, что ты не только 
будешь иметь Библию, но ты также будешь читать ее. Не позволяй никому убеждать 
тебя, что эта книга только для детей воскресной школы и пожилых бабушек. Это книга, из 
которой царь Давид получал мудрость и разумение. Это книга, которую юный Тимофей 
знал с самого детства. Никогда не стыдись читать ее. Не «пренебрегай словом» (Притчи 
13:13). 

Читай ее с молитвой, чтобы Дух благодати помог тебе понять ее. Епископ Беверидж 
сказал: «Человек без зрения с таким же успехом может пытаться прочитать написанное в 
Писании, как и понять дух Писания без благодати». 

Читай ее благоговейно, как Слово Божье, не человеческое, — всецело веря, что все, что 
она одобряет, является правильным, и все, что не одобряет, является неверным. Будь 
уверен, что любая доктрина, не выдерживающая проверки Писанием, является ложной. 
Это удержит тебя от метания из стороны в сторону и от опасности быть увлеченным 
опасными мнениями последних дней. Будь уверен, что любые действия в твоей жизни, 
противоречащие Писанию, греховны и должны быть прекращены. Это поможет ответить 
на многие вопросы сознания и развязать узел многих сомнений. Помни, как два царя 
Иуды по-разному читали Слово Божье. Иоаким прочитал его, сразу же разорвал его на 
кусочки и сжег его в огне (Иеремия 36:23). А почему? Потому что его сердце возмутилось 
против него, и он решил не повиноваться ему. Иосия прочитал его, сразу же разодрал 
свои одежды и взмолился к Господу (2-я Паралипоменон 34:19). А почему? Потому что 
его сердце было мягким и послушным. Он был готов делать все, что по Писанию было 
его обязанностью. О, как бы хотелось, чтобы вы могли подражать последнему из этих 
двоих, а не первому! 

И читай ее регулярно. Это единственный способ стать «сведущим в Писаниях». Беглый 
просмотр Библии, когда некогда, приносит мало пользы. В таком случае вы никогда не 
откроете его сокровищ, не почувствуете духовный меч, вложенный в вашу руку в час 
борьбы. Наполните свой ум Писанием, прилежно читая его, и вскоре вы откроете его 
ценность и силу. В моменты искушений вам будут приходить на сердце стихи из Библии. 
Заповеди предложат самих себя в часы сомнений. Обещания всплывут в ваших мыслях во 
времена уныния. И, таким образом, вы испытаете правдивость слов Давида: «В сердце 
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Псалом 118:11); и созвучие 
слов Соломона: «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, 
будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою» (Притч. 6:22). 

Я останавливаюсь на этом больше, потому что это век чтения. Кажется, что нет конца 
печатанию новых книг, хотя только немногие из них по-настоящему ценны. Похоже на 



вспышку дешевой печати и издания. Изобилие газет на любой вкус, и тонны из них, 
которые наиболее распространены, очень плохо влияют на взгляды этого века. Среди 
этого потока опасной литературы я молю о книге моего Господина. Я призываю тебя не 
забыть Книгу души. Не позволяй себе читать газеты и романы, а пророков и апостолов 
оставлять лежать на полке отвергнутыми. Пусть восхищение и чувства не поглощают 
твоего внимания, тогда как поучение и освящение не имеют места в твоем уме. 
Юноша, отдавай Библии должное почтение каждый день твоей жизни. Чтобы ты ни 
читал, прежде всего, читай ее. И берегись плохих книг: сегодня их множество. Обращай 
внимание на то, что ты читаешь. Я думаю, что через чтение душам причинено больше 
вреда, чем люди могут себе представить возможным. Оценивай все книги по их 
соответствию с Писанием. Те, которые ближе всего к нему, - лучшие, а те которые дальше 
всего от него и противоречат ему, — самые плохие. 
 

(6) Никогда не будь близким другом того, кто не является другом Бога.  
 
Поймите меня, я не говорю о знакомствах. Я не имею в виду, что ты должен иметь дело 
только с истинными христианами и ни с кем другим. Занять такую позицию в этом мире и 
невозможно, и нежелательно. Христианство не просит никого быть неучтивым. 

Но я настойчиво советую тебе быть очень осторожным в выборе друзей. Не открывай 
человеку все свое сердце только потому, что он умный, приятный, добродушный, смелый 
и добрый. Очень хорошо, если у него есть все эти качества, но это не все. Никогда не 
довольствуйся дружбой с тем, кто не приносит пользы твоей душе. 

Поверь мне, важность этого совета не может быть слишком высоко оцененной. Мы не 
осознаем всего вреда, который наносится дружбой с безбожными товарищами и 
друзьями. Мало, что это помогает дьяволу в разрушении человеческой души. Обеспечь 
ему это, и он не обратит внимания на все то оружие, с которым ты можешь пойти против 
него. Хорошее образование, ранние привычки моральности, проповеди, книги, хорошо 
управляемые семьи, письма родителей, все, и он это прекрасно знает, все это принесет 
тебе малую пользу, если ты только будешь держаться безбожных друзей. Ты можешь 
противостоять многим открытым искушениям, отказаться от многих явных козней; но 
однажды сблизься с плохой компанией, и он будет доволен. Та страшная глава, которая 
описывает нечестивый поступок Амнона с Фамарью, почти начинается со следующих 
слов: «Но у Амнона был друг... человек очень хитрый» (2-я Цар. 13:3). 

Ты должен помнить, что мы все создания, полные имитации: принцип может учить 
нас, но наглядный пример притягивает нас. В каждом из нас есть склонность подражать 
поступкам тех, с кем мы живем; и чем больше они нам нравятся, тем больше растет эта 
склонность. И даже не подозревая того, мы поддаемся влиянию во вкусах и мнениях. Мы 
постепенно оставляем то, что им не нравится, и принимаем то, что им нравится, чтобы 
стать с ними близкими друзьями. И хуже всего то, что мы перенимаем намного быстрее 
то, что они делают неверно, чем то, что они делают верно. Здоровье, к несчастью, не 
заразительно, но болезнь заразительна. Намного легче простудиться, чем передать 
румянец, и разрушить веру друг друга, чем сделать ее растущей и процветающей. 

Юноша, я прошу тебя отнестись к этим вещам очень серьезно. Прежде чем ты 
позволишь кому-нибудь стать твоим постоянным товарищем, прежде чем ты привыкнешь 
рассказывать все ему и со всеми твоими радостями и печалями идти к нему, — прежде 
чем ты это сделаешь, просто задумайся над тем, что я говорил; спроси себя: «Будет это 
полезной дружбой для меня или нет?» 

Несомненно, что «худые сообщества развращают добрые нравы» (1-е Кор. 15:33). Я хотел 
бы, чтобы этот текст писался в сердцах так же часто, как и в книгах. Хорошие друзья — 
это одно из наших величайших благословений; — они могут удержать нас от многого зла, 
воодушевить нас в нашем пути, вовремя промолвить слово, направить нас вверх и 
подбодрить. Но плохой друг это верная неудача, вес, который постоянно тянет нас вниз и 
приковывает нас к земле. Продолжайте дружить с неверующим человеком, и более чем 
вероятно, что вы вскоре станете, как он. Это обычные последствия всех подобных дружб. 



Хорошее опускается к плохому, а плохое не поднимается к хорошему. Даже камень 
уступит постоянному капанию воды. Правду гласят слова мирской пословицы: «С кем 
поведешься, от того и наберешься». Испанцы говорят: «Покажи мне своего друга, и я 
скажу тебе, кто ты». 

Я уделяю этой теме больше внимания, потому что твое благополучие зависит от этого 
больше, чем кажется с первого взгляда. Если ты будешь жениться, наиболее вероятно, что 
ты выберешь себе жену среди знакомых твоих друзей. Если бы Иорам, сын Иосафата, не 
подружился с семьей Ахава, вероятнее всего, что он не женился бы на дочери Ахава. И 
кто может оценить важность правильного выбора в браке? Это шаг, делая который, как 
говорит старая пословица, «либо пан, либо пропал». Счастье в жизни у вас обоих может 
зависеть от этого шага. Ваша жена должна либо помочь вашей душе, либо повредить ей: 
среднего не бывает. Она либо раздует пламя веры в твоем сердце, либо выльет на него 
холодной воды и притушит его. В зависимости от ее характера, она будет крыльями или 
оковами, уздой или шпорами твоему христианству. Тот, кто найдет хорошую жену, 
действительно «найдет благо»; но, если у тебя есть малейшее желание найти такую, будь 
очень осторожен с выбором друзей. 
Ты спросишь, каких друзей ты должен выбирать? Выбирай друзей, которые принесут 
пользу твоей душе, друзей, которых ты по настоящему сможешь уважать, друзей, которых 
ты хотел бы видеть рядом с твоим смертным ложем, друзей, которые любят Библию и не 
боятся говорить с тобой о ней, таких друзей, которых тебе не стыдно было бы признать в 
пришествие Христа и день Суда. Следуй примеру, который дает тебе Давид, когда 
говорит: «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои» (Пс. 118:63). 
Помни также слова Соломона: «Общающийся с мудрыми будет мудр; а кто дружит с 
глупыми, развратится» (Притч. 13:20). Но будь уверен, что плохая компания в этом мире 
— это верный способ приобрести еще худшую в мире будущем. 
 

IV. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЮНОШЕЙ 
 
И в заключение, я дам вам некоторые особые правила поведения, которым я настойчиво 
советую вам, юноши, следовать.  

 
(1) С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ РУШИТЕ ДЛЯ СЕБЯ РАЗ И НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
ВСЯКОГО ГРЕХА, КАИМ БЫ МАЛЕНЬКИМ ОН НЕ КАЗАЛСЯ.  
 
Посмотри внутрь себя. Испытай свое сердце. Видишь ли ты там какие-то привычки или 
обычаи, которые неверны перед Богом? Если да, то не задерживайся и на минуту, чтобы 
атаковать их. Сразу реши отложить это в сторону. Ничто так не затуманивает глаза разума 
и не притупляет совесть так сильно, как разрешенный грех. Он может быть и маленьким, 
но опасность от этого не меньше. Маленькая течь потопит большой корабль, маленькая 
искра зажжет большой огонь, и маленький разрешенный грех таким же образом может 
погубить бессмертную душу. Прими мой совет и никогда не щади маленького греха. 
Израилю было сказано убить всех хананеян, как больших, так и маленьких. Поступай по 
тому же принципу и не проявляй милосердия к маленьким грехам. Правильно сказал 
мудрый Соломон: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят нам виноградники» (П. 
Песн. 2:15). 

Знай, что ни один злой человек даже и не думал вначале, что он будет таким злым. Но 
он начал с того, что позволил себе несколько маленьких проступков, и это привело к 
чему-то большему, а то со временем привело еще к большему, и, таким образом, он стал 
тем жалким существом, каким он есть. Когда Азаил услышал от Елисея о тех ужасных 
поступках, которые он совершит в один день, он сказал в изумлении: «Что такое раб твой, 
пес, что мог сделать такое большое дело?» (4-я Царств 8:13). Но он позволил греху 
пустить корни в своем сердце, и в конце концов он поступил так, как о нем сказал Елисей. 

Юноша, противостань греху в его начале. Они могут выглядеть маленькими и 
незначительными, но помни, что я скажу, не поддавайся им, — не иди на компромисс, не 
позволь греху тихо и спокойно поселиться в твоем сердце. Старая пословица говорит: 
«Начало всех бед не больше, чем крылышко москита»
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иголки, но когда она делает дырку, то тянет за собой всю нитку. Помни слова апостола: 
«Малая закваска квасит все тесто» (1-е Кор. 5:6). 

Много молодых людей со стыдом и печалью могут сказать тебе, что они приписывают 
крах всего своего земного благополучия той теме, о которой я говорю, — они уступили 
греху в его начале. Он начал с привычки говорить неправду и быть нечестным в малых 
вещах, а они овладели им. Шаг за шагом он переходил от плохого к худшему до тех пор, 
пока он не сделал того, что в одно время считал невозможным; пока, наконец, он не 
потерял свое место, свой характер, свои удобства, и почти свою душу. Он позволил 
оставить пустоту в стене своей совести, потому что ему казалось, что она не большая, — и 
однажды оставленная, эта пустота с каждым днем росла все больше до тех пор, пока вся 
стена не разрушилась. 

Особенно помни это в делах правды и честности. Размышляй, как кажется, о 
незначительных поступках. «Верный в малом и во многом верен» (Лук. 16:10). Чтобы ни 
говорил мир, маленьких грехов не существует. Все большие здания построены из малых 
частей. Первый камень настолько же важен, как и остальные. Все привычки формируются 
последовательностью маленьких действий, и первое маленькое действие — это действие 
совести. В басне топор просил деревья позволить ему взять один маленький кусочек 
дерева для ручки, и он сказал, что больше никогда их не побеспокоит. Он получил этот 
кусочек и вскоре он срубил их всех наповал. Сатана хочет забить только маленький клин 
разрешенного греха в твоем сердце, и ты скоро будешь полностью его. Мудро сказал 
Вильям Бридж (William Bridge)
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бесконечен». 

Есть два способа спуститься с церковной колокольни: первый — это спрыгнуть вниз, а 
второй — спуститься по ступенькам; но оба приведут тебя вниз. Подобным образом 
существует и два способа попасть в ад; первый — это идти туда с открытыми глазами, — 
немногие люди так делают; второй способ — спускаться туда по ступенькам маленьких 
грехов, — и я боюсь, что этот способ самый распространенный. Примирись с не-
сколькими маленькими грехами, и скоро ты захочешь еще несколько. Даже язычник 
может сказать: «Кто когда-либо был удовлетворен только одним грехом?» А затем твой 
курс будет постоянно хуже и хуже с каждым годом. Джереми Тейлор очень хорошо 
описал развитие греха в человеке: «Сначала он пугает его, затем становится приятным, 
затем легким, затем восхитительным, затем частым, затем привычным, затем 
утвержденным! Потом человек укореняется, потом упрямится, потом решает никогда не 
каяться, и, в конце концов, он проклят». 

Юноша, чтобы не придти к такому трагическому концу, вспомни правило, которое я даю 
тебе сегодня, и реши порвать с каждым известным тебе грехом. 
 
 
(2) С БОЖЬЕЙ ОМОЩЬЮ ПРИМИ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕБЯ ОСТЕРЕГАТЬСЯ ВСЕГО 
ТОГО, ЧТО МОЖЕТ КАЗАТЬСЯ ГРЕХОВНОЙ СИТУАЦИЕЙ.  
 
Прекрасно сказал Епископ Холл: «Если кто хочет быть в безопасности от злых поступков, 
то должен избегать поводов к ним». Недостаточно того, что мы решили не грешить, мы 
должны осторожно держаться на расстоянии от любого приближения к греху. И так мы 
должны испытать то, как мы проводим наше время: книги, которые мы читаем, семьи, 
которые мы посещаем, общество, в котором мы вращаемся. Мы не должны успокаивать 
себя, говоря: «Здесь нет ничего непосредственно плохого»; мы должны пойти дальше и 
сказать: «Есть ли здесь что-нибудь, что может привести к греху?» 

Это, запомните, одна из самых веских причин, почему мы должны избегать 
праздности. В самой праздности нет ничего непосредственно грешного; но она 
предоставляет возможность нечистым мыслям и пустым воображениям; она широко 
открывает дверь для сатаны и его посева плохого; вот чего больше всего стоит бояться. 
Если бы Давид не предоставил возможности дьяволу, проводя свое время в безделье на 
кровле своего дома в Иерусалиме (2-я Царств 11:1), то, возможно, он никогда бы не 
увидел Вирсавию и не убил бы Урию. 



Это также одна из веских причин, почему мирские развлечения вызывают столько 
возражений. В некоторых случаях может быть и трудно показать, что они сами по себе 
небиблейские или неправильные. Но нет почти никакой трудности показать, что тенден-
ция почти каждого из них является самой вредоносной для души. Они сеют семена 
земного и чувственного настроения ума. Они воюют против жизни веры. Они вызывают 
нездоровую и неестественную тягу после восхищения. Они служат похоти плоти, похоти 
очей и гордости житейской. Они затуманивают взгляд на небо и вечность и придают 
ложные цвета временным вещам. Они делают сердце неспособным к уединенной 
молитве, чтению Писания и спокойному общению с Богом. Человек, смешавшийся с 
ними, предоставляет сатане выгодную позицию. У него битва впереди, а он дает своему 
врагу преимущество солнца, ветра и возвышенности. И было бы действительно странно, 
если бы он не обнаружил, что он постоянно проигрывает. 

Юноша, стремись со всей силой, которая есть в тебе, избегать всего, что может 
оказаться вредоносным для твоей души. Никогда не держи свечку дьяволу. Люди могут 
сказать, что ты слишком скрупулезный, слишком практичный, где же тот великий вред от 
таких-то и таких-то вещей? Но не обращай на них внимания. Опасно играть с 
остроконечными инструментами: но намного опаснее позволять вольности со своей 
бессмертной душой. Кто хочет остаться в живых, не должен подходить к краю обрыва. Он 
должен смотреть на свое сердце, как на бочонок с порохом, и быть осторожным, чтобы 
туда не попала ни одна искра искушения, с которой он не смог бы справиться. 

Какая польза от того, что ты будешь молиться: «Не введи нас в искушение», пока ты сам 
не будешь осторожен, чтобы не попасть в него, и «избавь нас от лукавого», пока ты не 
проявишь желание держаться подальше от него? Возьмем, например, Иосифа: он не 
только отказался от соблазнительных предложений жены своего господина, но показал 
свое благоразумие, наотрез отказавшись даже «быть с ней» (Быт. 39:10). Прими к сердцу 
совет мудрого Соломона: не просто откажись «вступать на путь нечестивых», но «оставь 
его, не ходи по нему, уклонись от него, и пройди мимо» (Притч. 4:15). Не просто оставь 
пьянство, но откажись даже «смотреть на вино, как оно краснеет» (Притч. 23:31). Человек, 
давший обет назорейства в Израиле, не только не пил вина, но он даже воздерживался от 
винограда в любом его виде. «Отвращайтесь от зла», — говорит Павел римлянам 
(Римлянам 12:9); не просто не совершайте его. «Юношеских похотей убегай», — он 
пишет Тимофею; это значит, убегай от них как можно дальше (2-е Тимофею 2:22). О, как 
необходимы подобные предупреждения! Дина должна была пойти посмотреть на 
нечестивых жителей Сихема, и в результате она была обесчещена (Бытие 34). Лот должен 
был раскинуть свой шатер около греховного Содома, и он потерял все, кроме своей жизни 
(см. Бытие 13:10-13; 19:1). 

Юноша, будь мудр заранее. Не пытайся постоянно проверять, как близко к себе ты 
можешь подпустить врага твоей души и все-таки уйти от него. Держи его на расстоянии 
вытянутой руки. Старайся убегать от искушений как можно дальше, и это будет огромной 
помощью в избегании греха. 

 

 
(3) ПРИМИ РЕШЕНИЕ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ОКЕ БОЖЬЕМ. 
 
Око Божьей! Подумай об этом. Везде, в любом доме, на любом поле, в любой комнате, в 
любой компании, в одиночестве или в толпе Божье око всегда над тобой. «На всяком 
месте очи Господни; они видят злых и добрых» (Притчи 15:3), и это очи, видящие сердца 
так же, как и поступки (Евреям 4:12-13). 
Старайся, умоляю тебя, осознать этот факт. Помни, что ты имеешь дело с всевидящим 
Богом, — Богом, Который никогда не дремлет и не спит (Псалом 120:4), — Богом, 
Который знает наши мысли издали (Псалом 138:2) и с Которым ночь сияет, как день. Ты 
можешь оставить дом своего отца и уйти, как блудный сын, в далекую страну и думать, 
что никто не видит твоего поведения; но око и ухо Бога всегда будут там до тебя. Ты 
можешь обмануть своих родителей или рабочих, ты можешь сказать им неправду и 



говорить им в лицо одно, а за их спинами другое, но ты не можешь обмануть Бога. Он 
видит тебя насквозь. Он слышал, что ты говорил людям сегодня. Он знает, о чем ты прямо 
сейчас думаешь. Все твои самые тайные грехи Он видит во свете Своего лица, и однажды, 
к твоему стыду, они станут известными всему миру, если ты не обратишь внимания на 
них. 

Как мало это принимается во внимание! Сколько всего постоянно свершается, чего 
люди никогда бы не сделали, если бы знали, что их видят! Сколько всего помещается в 
комнаты воображения, что не перенесло бы дневного света! Да, люди втайне 
развлекаются в своих мыслях, втайне говорят слова, втайне совершают поступки, которых 
они стыдились бы и от которых краснели бы, если явить их перед миром. Звук 
приближающихся шагов прервал много нечестивых дел. Стук в дверь привел к 
поспешному прекращению многих дел. Но, о, какая это жалкая и бессмысленная 
глупость! Куда бы мы ни пошли, с нами будет всевидящий Свидетель. Запри дверь, 
задерни шторы, опусти жалюзи, выключи свет; это не имеет значения и не делает никакой 
разницы; Бог везде, ты не можешь закрыться от Него или помешать Ему видеть тебя. «Все 
обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет» (Евреям 4:13). Молодой Иосиф 
прекрасно понимал это, когда его искушала жена господина, в доме не было никого, кто 
бы мог видеть их, ни одного человеческого ока; но Иосиф был тем, кто жил, видя Его, 
Невидимого. Он сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» (Быт. 
39:9). 

Юноша, я прошу тебя прочитать Псалом 138. Я советую тебе выучить его наизусть . 
Сделай его проверочным тестом для всех своих действий в делах этого мира; часто 
спрашивай себя: «Помню ли я, что Бог видит меня?» 

Живи, как пред очами Бога. Так поступал Авраам, — он ходил перед Ним. Так поступал 
Енох, — он ходил с Ним. Это то, что будет на небе, — вечное присутствие Бога. Не делай 
то, что ты бы не хотел, чтобы видел Бог. Не говори то, что ты бы не хотел, чтобы Бог 
услышал. Не пиши то, что ты бы не хотел, чтобы Бог прочитал. Не иди туда, где ты бы не 
хотел, чтобы Бог тебя нашел. Не читай книгу, о которой ты бы не хотел, чтобы Бог 
сказал: «Покажи ее Мне». Никогда не проводи время таким образом, чтоб ты не хотел 
быть спрошенным Богом: «Что ты делаешь?». 
  
(4) БУДЬ ПРИЛЕЖНЫМ В АСПЕКТАХ ХРИСТИАНСТВА.  
 
Будь постоянен в посещении Божьего дома, когда он только открыт для молитвы и 
проповеди, и это в твоих силах — посещать его. Постоянно соблюдай и святи Божий день 
и определи для себя, что Божий день, один из семи дней, будет посвящен своему 
истинному Господину. 

Я не оставлю неправильного впечатления. Не иди и не говори, что я сказал, будто 
соблюдение церковных обязанностей является полностью истинной верой. Я не говорю 
тебе ничего подобного. У меня нет желания видеть, как ты станешь формалистом и фари-
сеем. Если ты думаешь, что всего лишь то, что ты принесешь свое тело в определенный 
дом, в определенное время, в определенный день недели, сделает тебя христианином и 
приготовит к встрече с Богом, я прямо тебе скажу, что ты весьма ошибаешься. Все 
служения без служения сердца не приносят пользы и тщетны. Только те являются 
истинными поклонниками, кто «поклоняется Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе» (Иоанна 4:23). 
Но аспекты христианства не должны пренебрегаться из-за того, что они не спасают. 
Золото это не еда, — ты не можешь его есть, — но из-за этого ты не скажешь, что оно 
бесполезно, и не выкинешь его. Благополучие твоей души в вечности, безусловно, не 
зависит от средств благодати, но не менее вероятно то, как правило, что без них твоей 
душе не будет хорошо. Бог мог бы забрать на небо всех спасенных в огненной 
колеснице, как Он это сделал с Илией, но Он так не делает. Он мог бы учить всех в 
видениях, в снах и в сверхъестественных вмешательствах, даже не требуя от них усилий 
почитать или подумать, но Он так не делает. Почему же? Потому что Он Бог, Который 
действует посредством чего-то, и Его закон и воля состоят в том, чтобы во всех Его 



отношениях с человеком использовались средства. Только глупец или фанатик будет 
думать о строительстве дома, не используя лестниц или лесов, и точно так же ни один 
мудрый человек не будет пренебрегать средствами, особенно если они установлены 
Богом. 
Я больше останавливаюсь на этой теме, потому что сатана будет пытаться наполнить твой 
ум аргументами против использования этих средств. Он обратит твое внимание на 
некоторых людей, которые пользуются ими и не становятся лучше от этого. «Смотри 
туда, — прошепчет он, — неужели ты не видишь, что те, которые ходят в церковь, ничем 
не лучше тех, которые не ходят?» Но не позволь этому поколебать тебя. Несправедливо 
говорить против чего-то, потому что им неправильно пользуются. Совершенно 
неправильно сказать, что средства благодати не дают ничего хорошего, потому что 
многие посещают их и не получают ничего доброго от них. От лекарства не 
отказываются, потому что многие принимают его и не поправляют свое здоровье. Ни 
один человек не перестанет есть и пить, потому что другие решили есть и пить 
неправильно и таким образом заболели. Ценность средств благодати, как и других вещей, 
в полной мере зависит от манеры и духа, в которых мы используем их. 

Я также останавливаюсь больше на этой теме из-за сильного беспокойства о том, чтобы 
юноша регулярно слушал проповедь евангелия Христа. Я далее не могу вам передать, 
насколько это важно. С Божьего благословения, служение слова может стать средством 
покаяния твоей души, может вести тебя к спасительному познанию Христа, может 
сделать тебя чадом Божьим в деле и истине. И непременно, это будет причиной для 
вечной благодарности. Это будет событием, о котором возрадуются ангелы. Но если бы 
всего этого и не было, в служении евангелия существует сдерживающая сила и влияние, 
под которые я хотел бы, чтобы подпал каждый юноша. Тысячи людей это удерживает от 
зла, хотя и не привело их еще к Богу; это сделало их намного лучшими членами 
общества, хотя и еще не сделало их истинными христианами. Существует определенная 
загадочная сила в верной проповеди евангелия, которая незаметно влияет на множество 
людей, слушающих ее и принимающих в свои сердца. Слышать осуждение греха и 
превознесение святости, слышать прославление Христа и осуждение дел дьявола, — 
слышать описание Царства Небесного и его благословения, а также раскрытие пустоты 
этого мира; слушание этого неделю за неделей, воскресенье за воскресеньем редко не 
принесет хорошего влияния душе. Для нее тяжелее после этого жить какой-либо неуме-
ренной и буйной жизнью. Это действует как полезная проверка человеческого сердца. Я 
верю, что это один из способов, когда обещания Бога приносят добро. «Слово Мое не 
возвращается ко мне тщетным» (Исайя 55:11). В сильном высказывании Уайтфилда есть 
много правды:  «Евангелие спасет многих от тюрьмы и виселицы, даже если оно и не 
спасет их от ада». 

Позвольте мне высказать еще одну мысль, которая очень тесно связана с этой темой. 
Пусть ничто и никогда не искусит тебя стать нарушителем Субботы. Я обращаю на это 
твое внимание. Настрой свой ум отдавать всю свою Субботу Богу. Дух пренебрежения 
этим святым днем растет среди нас со страшной скоростью, и не меньше среди молодежи. 
Воскресные путешествия, воскресные визиты, воскресные пикники становятся с каждым 
годом все больше распространенными и причиняют огромный вред душам. 

Юноша, будь ревностным в этом вопросе. Живешь ли ты в городе или в селе, займи 
решительную позицию и решись не осквернять твоей Субботы. Пусть ни благовидное 
извинение «необходимости отдыха твоему телу», ни пример всех вокруг тебя, ни 
приглашение товарищей; пусть ничего из этого не поколеблет тебя нарушить это 
установленное правило, что Божий день должен быть отдан Богу. 

Однажды перестав заботиться о Субботе, в конце концов, ты перестанешь заботиться о 

своей душе. Ступени, ведущие к этому заключению, легкие и стандартные. Начни с 

непочтения Божьего дня и вскоре ты перестанешь чтить Божий Дом; перестань чтить 

Божий Дом, и ты вскоре перестанешь чтить Божью Книгу; перестань чтить Божью Книгу, 

и, в конечном счете, ты вообще перестанешь чтить Бога. Позволь человеку положить в 

основание не соблюдение Субботы, и я не удивлюсь, если он закончит с краеугольным 

камнем отсутствия Бога. Судья Хейл поразил всех, сказав, что «Из всех совершивших 



преступления, наказуемые смертной казнью, только несколько, на скамье подсудимых и 

под присягой, не признали, что начали свою карьеру зла с отвержения Субботы». 
Юноша, ты можешь находиться среди друзей, забывших о почтении Дня Господа; но 

ты решись, с помощью Бога, что ты всегда будешь помнить, чтобы хранить этот день 
святым. Чти его регулярным посещением мест, где проповедуется евангелие. Приступи к 
какому-то верному служению, и, однажды приступив, никогда не оставляй свое место в 
церкви пустым. Поверь мне, ты обретешь особое благословение, сопровождающее тебя: 
«Если ты будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и 
почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей 
прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на 
высоты земли» (Исайя 58:13-14). И одно является верным, что твои чувства по 
отношению к Субботе всегда будут тестом и меркой твоего соответствия Небу. Они 
являются предвкушением и частью Неба. Человек, который находит их бременем, а не 
привилегией, может быть уверен, что его сердце нуждается в великой перемене. 
 
 
 (5) ПРИМИ РЕШЕНИЕ, ЧТО БУДЕШЬ МОЛИТЬСЯ, ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ.  
 
Молитва — это дыхание, необходимое для жизни души. Без нее мы можем и иметь имя, 
чтобы жить, и считаться христианами; но перед Богом мы мертвы. Ощущение того, что 
мы должны взывать к Богу о милости и мире, — это знак благодати; и обычай открывания 
перед Ним нужд нашей души свидетельствует о том, что мы имеем дух усыновления. И 
молитва — это определенный Богом способ, чтобы получить помощь в наших духовных 
необходимостях. Она открывает сокровищницу и возобновляет течение источника. И 
если у нас нет этого, так это потому, что мы не попросили (Иакова 4:3). 

Молитва это способ получить излияние Духа в наши сердца. Иисус обещал Святого 
Духа, Утешителя (Иоан. 14:16). Он готов сойти со всеми Своими драгоценными дарами 
обновления, освящения, очищения, укрепления, ободрения, вразумления, наставления, 
направления и указания на всю истину. Но Он ждет приглашения. 

И тут-то, говорю это с сожалением, тут-то человек терпит неудачу. Не много можно 
найти тех, кто действительно молится; возможно, много тех, кто преклоняет колени и 
говорит заученную молитву, но мало тех, кто молится; мало тех, кто взывает к Богу, тех, 
кто призывает Господа, мало тех, кто ищет так, как будто хочет найти, мало тех, кто 
стучит, как голодный и жаждущий, мало тех, кто борется, мало тех, кто постоянно 
стремится к Богу за ответом, тех, кто не дает Ему покоя, тех, кто продолжает молиться, 
кто взирает на молитву, тех тех, кто, не переставая, молится и не ослабевает. Да, не 
многие молятся! Молитва часто воспринимается как дело принципа, но редко 
практикуется; это то, что касается каждого, но едва ли кем-то исполняется. 

Юноша, поверь мне, для спасения твоей души ты должен молиться. У Бога нет 
молчаливых детей. Если ты хочешь противостать этому миру, плоти и дьяволу, ты должен 
молиться; бесполезно пытаться найти силу в часы испытаний, если мы прежде не искали 
ее. Ты можешь находиться вместе с теми, кто никогда не делает этого, ты можешь спать в 
одной комнате с тем, кто никогда ничего не просит у Бога, — тем не менее, помни мои 
слова: ты должен молиться. 

Я могу поверить, что ты можешь встретить трудности с молитвой, трудности найти 
возможность, время и место. Я не посмею давать тебе конкретный список правил, как это 
делать. Я предоставлю это твоей совести. Ты должен смотреть по обстоятельствам. Наш 
Господь Иисус Христос молился на горе; Исаак молился в поле; Езекия повернул свое 
лицо к стене, когда лежал на своей кровати; Даниил молился на берегу реки; апостол Петр 
— на кровле дома. Я слышал о молодых людях, молящихся в конюшнях и на сеновалах. 
Все, чего я сильно желаю, — чтобы ты знал, что такое «войди в комнату твою» (Матф. 
6:6). Должно быть определенное время, когда ты должен общаться с Богом лицом к лицу, 
каждый день у тебя должно быть на это время. Ты должен молиться. 

Без этого все остальные советы и наставления бесполезны. Это часть духовного 
всеоружия, которое, в 6-й главе Послания к Ефесянам последнее в списке Павла, но 
поистине оно самое первое по ценности и важности. Это то мясо, которое ты должен есть 



каждый день, если хочешь безопасно пройти через пустыню этой жизни. Только в этом ты 
найдешь силу, чтобы продолжать идти вперед к горе Божьей. Я слышал, что 
шлифовальщики иголок в Шеффилде иногда носят на работу намагниченный мундштук, 
который собирает всю тонкодисперсную пыль вокруг них, предотвращая этим ее 
попадание в легкие и, таким образом, сохраняя им жизнь. Молитва является тем 
мундштуком, который ты должен постоянно иметь, или в противном случае ты не 
сможешь продолжать трудиться без вреда от нездоровой атмосферы этого мира. Ты 
должен молиться. 
Юноша, будь уверен, что нет лучшего времени, чем время, проведенное на коленях. 
Выделяй время для этого, какой бы ни была твоя работа. Подумай о Давиде, царе 
Израиля: что он говорит? «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он 
услышит голос мой» (Псалом 54:17). Подумай о Данииле. Он управлял всеми делами 
страны; тем не менее, он молился три раза в день (Даниила 6:10). Вот в чем секрет его 
безопасности в нечестивом Вавилоне. Подумай о Соломоне. Он начинает свое правление с 
молитвы о помощи и поддержке, и отсюда его чудесное процветание (2-я Парств 1:7-12). 
Подумай о Неемии. Он мог найти время помолиться Богу небес, даже когда находился в 
присутствии своего господина Артаксеркса (Неемия 2:4). Подумай о примерах, остав-
ленных тебе этими благочестивыми мужами, и иди и поступай так же. 

И пусть Господь даст тебе для этого Дух благодати и умиления (Захария 12:10)! «Не 
будешь ли ты отныне взывать ко мне: Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!» 
(Иеремия 3:4). Я с радостью бы позволил забыть все слова этой книги, если бы только эта 
доктрина важности молитвы запечатлелась в твоем сердце. 

 

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
А теперь я спешу перейти к заключению. Я сказал то, что, пожалуй, вам не понравилось, и 
что вы не приняли. Но я взываю к твоей душе: разве они не истинны? 
 
Юноша, у тебя есть совесть. Порочная и разрушенная падением, как мы сами, но у 
каждого из нас она есть. В углу каждого сердца сидит свидетель Бога, свидетель, который 
осуждает плохое и одобряет хорошее. И к этому свидетелю я обращаюсь сегодня: разве не 
истинно то, о чем я говорил? 

Тогда иди, юноша, и решись в этот день помнить Создателя в дни твоей юности. Пока 
еще день благодати не прошел, пока твоя совесть не ожесточилась с возрастом, пока она 
не умерла от постоянных попыток затоптать ее, пока у тебя есть силы, время и возможно-
сти, иди и отдай себя Господу для вечного и не забываемого завета (Исайя 55:1-3). Дух не 
всегда будет бороться с тобой. Голос совести будет становиться невнятнее и слабее с 
каждым днем твоего сопротивления ей. Афиняне сказали Павлу: «Об этом послушаем 
тебя в другое время», но это был их последний раз (Деяния. 17:32). Поторопись и не 
задерживайся. Не оттягивай и не медли более. 

Подумай о той невыразимой радости, которую ты принесешь своим родителям, 
родственникам и друзьям, если ты примешь мой совет. Они потратили деньги, время и 
здоровье, чтобы вырастить тебя и дать тебе то, что ты имеешь. Наверняка они заслужили 
внимания с твоей стороны. Кто может оценить счастье и радость, которую могут 
приносить юноши? Кто может поведать о печали и сожалении, которые могут принести 
такие сыновья, как Исав, Офни и Финеес и Авессалом? Действительно истинно сказал 
Соломон: «Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери» (Притчи 
10:1). О, подумай об этом и отдай свое сердце Богу! Пусть в конце о тебе не будет 
сказано, что твоя «юность была промахом, твоя зрелость была борьбой, а твой старый век 
— сожалением». 
Подумай о добре, которое ты можешь принести этому миру. Почти все известные 
святые Божьи искали Господа в раннем возрасте. Моисей, Самуил, Давид и Даниил — все 
они служили Богу со своей юности. Богу нравится наделять особой честью юных 
служителей. И чего только мы с уверенностью можем ожидать, если молодые люди в 
наши дни будут посвящать весну своей жизни Богу? Делатели нужны сейчас почти в 



каждом великом и добром деле, а их не могут найти. Существует много техники любого 
вида для распространения истины, но не хватает рук, чтобы ей управлять. Деньги на 
доброе дело найти легче, чем людей. Новым церквям нужны служители, на новые поля 
нужны миссионеры, забытым районам нужны те, кто туда пойдет, и новым школам нужны 
учителя. Много добрых дел не делается только из-за того, что не хватает делателей. 
Сегодня намного меньше благочестивых, верных, надежных людей для 
вышеперечисленных дел, чем это необходимо. 

Юноша, сегодня ты нужен для Бога. Это особенный возраст для проявления 
активности. Мы избавляемся от какого-то нашего прошлого себялюбия. Люди больше не 
спят сном апатии и безразличия к другим, как поступали их праотцы. Они стыдятся 
думать, как Каин: «Разве я сторож брату моему?» (Быт. 4:9). Перед тобой открыто 
широкое поле для принесения пользы, если ты только желаешь ступить на него. Жатвы 
много, а делателей мало. Будь усердным на добро. Приди, приди, чтобы помочь делу 
Господа против сил зла, растущих с каждым днем. 

В каком-то роде, это значит быть похожим на Бога, Который «благ и благодетелен» 
(Псалом 118:68). Это путь следования по следам твоего Господа и Спасителя: «Он ходил, 
благотворя». Это значит жить, как Давид; он «в свое время послужив изволению Божию, 
почил» (Д. Ап. 13:36). 

И кто может сомневаться, что это самый подходящий путь для бессмертной души? Кто бы 
не предпочел покинуть этот мир, как Иосия, оплаканный всеми (2-я Пар. 35:24-25), чем 
уйти как Иорам, «неоплаканный» (2-я Паралипоменон 21:20)? Подумай, лучше ли быть 
праздным, легкомысленным, бесполезным обывателем земли, жить для своего тела, 
своего эгоизма, своих похотей и своей гордости, или быть полезным для славного дела 
служения людям? Разве лучше быть эгоцентричным, или быть, как Уильям Вилберфорс 
или лорд Шафтсбери, благословением для твоей страны и мира; или быть, как Ховард 
(Howard), другом заключенных и пленных, или как Шварц, духовным отцом сотен 
бессмертных душ в землях язычников, или как муж Божий, Роберт Мюррей МакЧейн, 
горящим и светящим светильником, посланником Христа, известным и уважаемым 
каждым человеком, вносящим оживление в сердце каждого христианина, встречающегося 
на твоем пути? О, кто бы сомневался? Кто, хотя бы на секунду мог сомневаться? 

Юноша, подумай о своей ответственности. Подумай о привилегии и удовольствии в 
совершении добра. Решись сегодня быть полезным. Немедленно отдай свое сердце 
Христу. 

Наконец, подумай о радости, которая настанет в твоей душе, если ты будешь 
служить Богу, радость на этом жизненном пути и радость в конце, когда путь завершится. 
Поверь мне, какие бы ты пустые идеи ни слышал, поверь мне, существует награда для 
праведного даже на этой земле (Лук. 18:29, 30). Благочестие действительно имеет 
обетование для этой жизни, как и для жизни будущей (1-е Тим. 4:8). Существует особый 
мир в осознании того, что Бог является твоим другом. Существует истинное 
удовлетворение в осознании того, что как бы низко ни было твое достоинство, ты имеешь 
полноту во Христе, что ты имеешь вечное наследство, что ты избрал ту благую часть, 
которая не отнимется от тебя (Лук. 10:42). 
Отступивший от веры, может быть, и насытится от своих путей, но «и добрый - от своих» 
(Притч. 14:14). Путь неверующего человека становится темнее и темнее с каждым 
прожитым годом; путь христианина, как сияющий свет, ярче и ярче до самого конца 
(Притч. 4:18-19). Его солнце только восходит, тогда как солнце неверующего заходит 
навсегда; все самое лучшее у него только начинает цвести и расцветать навсегда, тогда 
как у неверующего все выпадает из рук и уходит. 

Юноша, все это правда. Смирись с этим словом наставления. Пусть оно тебя убедит. 
Возьми крест. Следуй за Христом. Посвяти себя Богу. 

 


