
 Леонардо и король Франции 

 

Леонардо да Винчи был величайшим художником эпохи Возрождения. Он родился в Италии, где провел 

большую часть своей жизни. Когда он был уже старым человеком, король Франции пригласил его пожить в 

своей стране как почетного гостя. Леонардо принял милостивое королевское предложение и с тремя 

художниками, одним подмастерьем и с небольшим багажом двинулся к своему новому пристанищу. Король 

предоставил ему резиденцию в замке недалеко от Парижа. Франциск Первый не требовал много работы от 

своего прославленного гостя. Однажды Леонардо расписал большую залу портретами королевской семьи, 

но в основном его последние годы были довольно спокойными. На протяжении последних лет жизни 

Леонардо у короля Франциска появилась привычка посещать художника. Король Франции любил 

беседовать с да Винчи как с другом на разные темы. 

Легенда гласит, что однажды, посещая своего друга, король Франциск нашел его умирающим. Леонардо 

целый день лежал в постели, не в силах двигаться. Король посмотрел с жалостью на страдающего Леонардо, 

и присел у его постели. Он обхватил с нежностью Леонардо, чтобы поддержать его. Когда король 

поддерживал его, художник признался в бессмысленности большей части своей жизни и своего таланта. 

Затем он скончался на руках короля.  

Эта история может быть выдумана, но она основывается на том, что король Франции был под впечатлением 

от великого художника и постоянно посещал его.  

Как и Леонардо, мы тоже когда-то покинем эту сцену жизни. Мы можем умереть не на руках короля 

великой страны, но каждый из нас по Божьей милости имеет возможность с радостью войти в царство 

великого Царя вселенной. Кто является Царем вселенной? Это Господь Иисус Христос, «Царь царей и 

Господь господ». На кресте Он пролил Свою бесценную кровь, чтобы открыть путь грешникам найти 

прощение. Каждый, кому прощены грехи, может найти «дом» и особое место вблизи Господа Иисуса 

Христа.  

Король Франциск был правителем миллионов людей и командовал армиями, послушными его воле, но он 

был просто бессилен, как нищий попрошайка в своем царстве, когда нужно было простить грехи, 

совершенные против Бога. Прощение может быть получено только через Господа Иисуса. Библия говорит, 

что все, кто верит в Него «В Ком мы имеем искупление через Его кровь, даже прощение грехов, по 

богатству благодати Его». 



Грехи, были способны навсегда удержать нас от входа в небесную славу, могут быть омыты кровью 

Спасителя. Замечательная истина для каждого верующего в том, что его грехи омыты. Они получили 

прощение своих грехов не за какие-то добрые дела, которые они могли совершить, но потому что 

доверились Господу Иисусу, который умер за них на кресте. И будучи прощены, покидая этот мир, они 

предстанут пред своим Господом.  

Печальная истина для всех, кто не пришел к вере во Христа в том, что они потеряны для вечности. Грех 

ужасен, потому что имеет силу сталкивать людей в ад. Это не безобидная игрушка, как думают многие 

люди. Бог ненавидит грех. Не существует такого понятия, как «маленький» грех. На самом деле, грех 

является вызовом всемогуществу Бога. Грех говорит Ему: «Ты не верховное существо во вселенной. Я так 

же компетентен в познании зла и добра, как и Ты, а посему имею право выбора делать то, что мне хочется!»  

Грех отдаляет человека от Бога в этой жизни, и если он не раскается и не обратится в вере к Господу Иисусу 

во время своей земной жизни, это разделение будут продолжаться и в будущей жизни, в месте вечного 

осуждения.  

Что за безнадежное будущее ожидает тех, кто не видит своей нужды в спасении! Преступник может 

получить тюремное заключение на какое-то количество лет и быть ошеломленным суровостью своего 

приговора. 

Но что ожидает вас, если вы не обратитесь к Господу Иисусу, когда вы покинете этот мир и предстанете 

пред Высшим Судией и услышите от Него: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его» (Матфея 25:41). Как же вы будете ошеломлены суровостью вечного наказания! 

Хорошая новость в том, что никто не должен исчезнуть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». На кресте Господь Иисус 

принес величайшую жертву, чтобы мы могли быть прощены. «Христос умер за наши грехи». Не шутите с 

грехом, но верьте в Господа Иисуса Христа, чтобы ваши грехи омылись навсегда.  

В соответствие с легендой Леонардо умер на руках короля. Не хотите ли вы принять Спасителя, чтобы, 

когда смерть придет за вами, вы могли бы войти в чудное общество Господа Иисуса? Это не легенда, но 

чистая правда, что Иисус Христос умер, снова воскрес, и теперь ожидает высоко на небесах встретиться со 

всеми верующими в Него в этой жизни. Что за миг настанет для каждого верующего, когда все печали, 

включая смерть, исчезнут, и они с непрестанной радостью предстанут пред своим Господом. Доверьтесь 

Ему прямо сейчас, когда вы читаете эти строки. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 

спасения» (2 Кор. 6:2). 

 


