
Друг мытарей и грешников

Вступление

Сегодняшние песни о грехе человека и о Спасителе

И самая последняя песня, можно сказать, является исповедью грешника.

1. Прости меня, Боже, прости, я молю,
Прости, что так поздно к Тебе прихожу,
Прости, что я раньше Тебя не познал
И друга иного тогда я избрал.

Песня покаяния. Все песни говорили о том, что Он тот кто верен

Что меня зацепило?

Иной друг

Кто такой иной друг?

Иакова 4
4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу.

Человек даже не осознает, что находится в борьбе против своего Создателя.

К Римлянам 8
7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут.



Иисус друг грешников

Что сделал грешник

2. Прости, что мой разум с Тобой воевал,
Прости, что Тебя я страдать заставлял,
Прости, что я скорби Тебе причинял
И дерзко Любовь на кресте распинал.

Линия Спасения

Через всю Библию идет красная линия Спасения

Ис.53:5 
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились.

Тит.2:14 
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

Откр.1:5-6  
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и 
соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава 
во веки веков, аминь.

Иисус друг грешников

Иисус называет себя другом грешников
От Луки 7:34
31 Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
32 Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: 
мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы 
не плакали.
33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: 
в нем бес.
34 Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который 
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
35 И оправдана премудрость всеми чадами ее.



Вы друзья мои

Иоанна 15
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его;  
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего.

Он Друг всегда

• Всегда понимает

• Полюбил и пошел ради человека на смерть до того, как челоек узнал о 

Христе.
• Приготовил спасение

• Каждый день рядом



Иисус — друг мытарей

3. Но Ты пробудил меня к жизни иной
И сердца коснулся Своею рукой,
Глаза мне открыл Ты на пройденный путь,
В неверье, в грехах мне не дал утонуть.

Человек, который достиг высот

От Луки 19
8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам 
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.
9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын 
Авраама,
10 ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Иисус изменяет жизнь каждого

• Упавшим — поднимает

• Достигшим всего, но опустошенным — наполняет 

• Разбитым — собырает

• Поникшим — оживляет  



Выстоять и быть Его другом

Он Друг, назвал нас друзьями

От Луки 12
4 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не 
могущих ничего более сделать;

4. И вот я в молитве стою пред Тобой,
Веди меня, Боже, Своею рукой!
Я всю свою жизнь посвящаю Тебе,
Ты только не дай мне погибнуть в борьбе.

Приносить плод

5. И я обещаю Тебя прославлять
И словом и делом Тебя восхвалять,
Чтоб люди увидели свет Твой во мне
И, светом влекомые, шли все к Тебе.

Иоанна 15
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но 
Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от 
Отца во имя Мое, Он дал вам.
17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.



Призыв к примирению

Обретите Друга

Жажда

От Иоанна 4

14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную.

Голод

От Иоанна 6

35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

Усталость

От Матфея 11

28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;

29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим;

30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.



Дополнительно

47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним 
множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин 
народных.
48 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите 
Его.
49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его.
50 Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили 
руки на Иисуса, и взяли Его.

От Луки 11
2 Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да 
святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе;
3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
5 И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в 
полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба,
6 ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему;
7 а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети 
мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.
8 Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по 
неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.
9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам,
10 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

Иоанна 15
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но 
Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца 
во имя Мое, Он дал вам.
17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.



Иакова 2
23 И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность, и он наречен другом Божиим ".
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