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Если у вас есть Библия, - а я надеюсь, что есть, - откройте вместе со мной 3 главу 

Послания к Римлянам. Сегодня мы рассмотрим два следующих лоскутка Евангелия, 

говоря о намерении Бога, чтобы Евангелие естественно вплеталось в ткань наших 

ежедневных общений. И поговорим о том, как проповедь Евангелия и 

провозглашение Благой Вести могут стать больше неуместного  и не в тему 

разговора. 

«Когда люди меньше всего ожидают этого, пригвозди их Евангелием».-  Это не 

наша цель. Такого рода евангелизма мы стараемся избегать. Мы говорим о том, как 

Евангелие, которое представляет собой во многом конфронтационное сообщение, 

может сообщаться ежедневно в наших домах, соседям, на работах сотрудникам, 

детям, случайным знакомым. 

В последней проповеди мы рассматривали первые два лоскутка Евангелия: сущность  

Бога и греховность человека на основании отрывка из Послания Римлянам главы с 1-

ой по 8-ую. Таким образом, мы увидели характеристики Бога и греховность человека 

в Послании Римлянам, 1-8. А теперь давайте перейдем к следующим двум 

лоскуткам, детально представленным в отрывке из Послания Римлянам, 3 глава, 

стихи с 21 по 31. То, о чем мы говорили в прошлой проповеди, т.е. эти два лоскутка 

– сущность Бога и греховность человека - на самом деле являются, так сказать, 

основой отрывка из Послания Римлянам от 1: 18 до 3: 20. Мы провели большую 

часть времени, рассматривая стихи в этих контекстах и в остальной части Послания 

Римлян. Давайте сейчас посмотрим, что же происходит сразу после 3 главы 

Послания Римлянам. Это один из самых замечательных переходов во всей Библии, 

один из самых важных отрывков, где речь идет о Благой Вести. Посмотрите на 21 

стих. Павел здесь пишет: 

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 

свидетельствуют закон и пророки, 22 правда Божия через веру в Иисуса 

Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому что все 

согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по 

благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог 

предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 

показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во 

[время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее 

время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.  

27 Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? [законом] 

дел? Нет, но законом веры. 28 Ибо мы признаем, что человек 

оправдывается верою, независимо от дел закона. 29 Неужели Бог [есть 

Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, 30 потому 
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что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных 

через веру. 31 Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон 

утверждаем. (Рим. 3: 21-31).    

 

ЛОСКУТ № 3: ДОСТАТОЧНОСТЬ ХРИСТА 

Лишь один Иисус способен освободить нас от греха и примирить с Богом. 

Лоскут номер три, достаточность Христа. Евангелие учит нас, особенно в Римлянам 

1-8 главы, что только Иисус может освободить нас от греха и примирить с Богом. 

Только Иисус имеет возможность удалить наш грех и примирить нас с Богом. Но что 

действительно интересно, что во всем этом отрывке из Послания Римлянам с 1: 18 

до 3: 20 вы вряд ли увидите, что Иисус упоминается вообще. На самом деле, мне 

кажется, Он один раз упоминается где-то в середине 2 главы. А так вы вряд ли 

увидите упоминание об Иисусе вообще. Здесь речь идет о сущности Бога и о 

греховности человека. Но когда вы откроете этот переходный 21 стих, здесь сказано: 

«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия…» и в стихе 22: «Правда 

Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». 

Я заострил на этом внимание, потому что это очень важно для нашего понимания 

Евангелия и личного благовестия. Для того чтобы иметь правильное понимание, Кто 

такой Христос, и что Он совершил, нам необходимо правильное понимание того, 

Кем является Бог, и что сделал, совершил человек. Павел не сразу резко начинает: 

«Вот Кто такой Иисус, и вот, что Он совершил». Прежде, чем он начал рассказывать 

нам о том, Кто такой Иисус, и что Он совершил, он рассказал нам о Боге и о том, что 

сделал человек. 

Это очень важно, потому что мы до тех пор не увидим нужды в Иисусе, пока не 

поймем, что Бог – праведный и милосердный Создатель всего, а мы восстали против 

Него, в результате чего были разделены с Ним и умерли духовно. До тех пор, пока 

мы не поймем эти истины, мы не постигнем значимости Христа. Это настолько 

важно потому, что многие люди, если не большинство, в нашем окружении сегодня 

не согласны с мыслью о том, что Иисус является единственным путем к Богу. И 

многие спорят с несправедливостью такой точки зрения, заявляя, что существует 

много путей, ведущих к Богу, и Иисус - не единственный путь. Он один из 

множества. Любой, кто говорит так, даже из находящихся в этом зале, любой из 

нашего окружения, кто говорит так, тот не имеет библейского понимания сущности 

Бога и человека. 

А когда мы осознаем, как свят Бог, и как греховен человек, тогда мы понимаем, что 

существует глубокая пропасть между Богом и человеком, которая не может быть 

преодолена никаким благочестием, никаким способом и никаким методом. А 

представления о Боге и человеке указывают нам на Христа. Чем больше мы 

понимаем сущность Бога и человека, тем лучше видим, почему, для чего и Кто такой 

Христос, и что Он совершил – то есть именно то, что необходимо для нашего 

спасения. Христос совершил нечто большее, чем просто умер на кресте. Крест 

является вершиной достаточности Христа, но есть еще другие грани Евангелия, не 

только крест. И я хотел бы показать вам три таких грани. 
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Жизнь Иисуса отображает праведность Бога  

Первое: жизнь Иисуса в каждом ее аспекте выделяет Его среди других людей. 

Почему предполагается, что Он единственный путь, почему этот лоскут, который 

говорит, что только Он способен освободить нас от греха и примирить с Богом? Во-

первых, потому что Его жизнь отображает праведность Бога. Его жизнь отображает 

праведность Божью. 

Нам необходимо стать праведными перед Богом. Стих 22 говорит, что у нас есть 

праведность от Бога, которую мы получаем через веру в Иисуса Христа. Писание 

изображает Иисуса, обладающим совершенной праведностью. Он полностью 

исполнил Закон Божий. Мы же являемся правонарушителями. А Он исполнил Закон. 

Это выделяет Иисуса из всех людей на этой планете на протяжении всей истории. 

Мы нарушители Закона, а Он его исполнил. 

Перейдем к Римлянам 5: 18-19. Давайте посмотрим, как Павел описывает контраст 

между Адамом и Иисусом. Откройте Послание Римлянам 5: 18. Когда Павел говорит 

о грехе, он ссылается на Адама, а когда о спасении – на Иисуса. Посмотрите на это 

сравнение - 5: 18: «Посему, как преступлением одного всем человекам 

осуждение», - мы говорили об этом в прошлой проповеди, что из-за греха Адама мы 

все попали под осуждение; мы все духовно мертвы без Бога из-за Адамова греха, – 

«так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим. 5: 18). И далее в 

следующем стихе Павел поясняет: «19 Ибо, как непослушанием одного человека, - 

через непослушание Адама, -  сделались многие грешными, так и послушанием 

одного, - через послушание Христа, - сделаются праведными многие» (Рим. 5: 19). 

Единственный путь, посредством которого мы можем стать праведными – это через 

послушание Христа.    

Откроем 8: 1. Здесь Павел говорит о нашей победе над грехом в этой жизни 

благодаря тому, что Дух Христов живет в нас. Давайте посмотрим, что Павел 

говорит в первых четырех стихах 8 главы Послания Римлянам. Стих 1: «Итак нет 

ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, - то есть все, что 

будет сказано в отношении тех, кто во Христе Иисусе, - 2 потому что закон духа 

жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 3 Как закон, 

ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти. – Обратите внимание на 4 

стих: «чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по 

духу» (Рим. 8: 1-4). 

Другими словами, праведные требования Закона могут удовлетворяться в нас, когда 

Дух Святой пребывает в нас. И далее в Послании Римлянам 8 главе вы увидите 

упоминание, что если в ком живет Христос, в том пребывает также и Дух Христа 

(Дух Святой).    

Итак, вывод следующий: единственный путь, посредством которого мы можем стать 

праведными перед Богом, - это через повиновение другого, через послушание кого-

то еще, через послушание Христа. И, таким образом, мы видим даже здесь, в 

Послании Римлянам 8: 1-4 эти две грани того, Кем является Христос, которые 

являются основополагающими для понимания Евангелия.    

Вспомним: Иисус – стопроцентный человек. Он является стопроцентным человеком. 

Посмотрите на 3 стих: «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в 
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жертву] за грех и осудил грех во плоти» (Рим. 8: 3). Возвращаемся в самое начало 

Послания к Римлянам. Да, я знаю, мы бегаем от места к месту, пытаясь охватить 

весь отрывок из Послания Римлянам с 1 по 8 главы. Откройте Римлянам 1 главу и 

посмотрите, как Павел с самого начала этого Послания начал введение с описания 

человеческой сущности Иисуса - и в этом ключ. Говоря об Иисусе, Павел 

произносит в 1: 3: «о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по 

плоти». Это важно. Иисус должен был стать полностью человеком, чтобы 

отождествить Себя с нами. Он должен был стать подобным нам. Он стопроцентный 

человек.   

И в то же время, во-вторых, Иисус - стопроцентный  Бог. Даже здесь в 3 стихе Сын 

изображен как предсуществующий вечно. Но когда мы переходим к 4 стиху, здесь 

сказано: «И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни» (Рим. 1: 4). Такое 

описание используется для обозначения человеческой и божественной сущности 

Иисуса во всем Новом Завете.  «Через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе 

Господе нашем» (Рим. 1: 4). Посмотрите, какие титулы по отношению к Иисусу 

использует Павел еще в самом начале Послания Римлянам. Он семя Давида, и Он 

Сын Божий. Он является Мессией, Христом, и Он есть Господь. 

Мы видим, что человеческое и божественное здесь переплетаются. Павел разъясняет 

эту доктрину еще лучше в Филиппийцам 2: 5-11: «6 Он (т.е. Иисус), будучи образом 

Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» 

(Фил. 2:6-7). Иисус является стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. 

Таким образом, Он полностью отображает праведность Божью. Никто другой во 

всей вселенной не может на это притязать.  Это очень важно. Если Иисус полностью 

не отображает праведность Бога, тогда Его смерть на кресте не имеет значения для 

искупления нас от греха. Итак, мы рассмотрели жизнь Иисуса. 

 

Смерть Иисуса удовлетворила гнев Божий  

Не только через жизнь Иисуса, но и, во-вторых, через Его смерть. Смерть Иисуса 

удовлетворила гнев Божий. Давайте вернемся назад, к Римлянам 3: 24, к одниму из 

самых потрясающих слов в Послании Римлянам, а может быть и во всем Новом 

Завете: «23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая 

оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого 

Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру» (Рим. 3: 23-25). 

В этой фразе «жертва умилостивления» в некоторых из ваших переводов 

используется слово «примирения». А в некоторых Библиях есть сноска внизу 

страницы, которая передает  буквальный смысл этого выражения: что Бог 

представил Иисуса Тем, Кто отвел от нас Божий гнев, взяв на Себя наши грехи. 

Вот что значат эти слова, что Иисус стал жертвой искупления через веру в Его 

кровь. Павел продолжает развивать эту тему на протяжении всего Послания 

Римлянам, говоря о том, как смерть Христа омывает наш грех. Позвольте мне 

показать вам некоторые из них. Вы можете их подчеркнуть. Глава 4: 25, - 

посмотрите, как Павел снова и снова говорит о заместительной смерти Христа, 

освобождающей нас от нашего греха. Итак, Римлянам 4: 25 - взгляните, что здесь 

сказано. Павел говорит: «Который (Иисус) был предан за грехи наши, - Он умер за 
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грехи наши, -  и воскрес для оправдания нашего». Следующая глава - 5: 6: «Ибо 

Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 

нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 

может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает 

тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5: 6-8). И 

смотрите далее, как Павел развивает эту мысль. Стих 9: «Посему тем более ныне, 

будучи оправданы Кровию Его, - Его смертью, - спасемся Им от гнева» (Рим. 5: 9). 

Смерть Иисуса удовлетворяет гнев Божий – «10 Ибо если, будучи врагами, мы 

примирились с Богом смертью Сына Его, - как мы были примирены с Богом?- 

Через смерть Сына Его, - то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» 

(Рим. 5: 10). 

Мы примирились с Богом только посредством смерти Иисуса. Откройте 6 главу и 

посмотрите 3 стих. Здесь сказано, что мы крестились в Его смерть. А в 5 стихе этой 

же 6 главы Павел говорит: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, 

то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения». 8 стих говорит: «Мы 

умерли со Христом». Глава 8, стихи 32-34 – здесь сказано о том же самом. На 

смерть Иисуса указывается снова и снова. Единственный путь примирения с Богом - 

через смерть Его Сына.    

Об этом мы должны напоминать себе, мы должны повторять это. Мы должны 

повторять это снова, снова и снова. Но что такого было в смерти Иисуса, что дает 

возможность каждому в этом мире получить прощение своих грехов, просто поверив 

в Него? Что такого значительного произошло на этом кресте, что дало возможность 

всем людям на протяжении всей истории спасаться от своих грехов? Почему это 

событие так важно? 

Я напомню вам, что мы спасены от грехов не благодаря тому, что Иисус был 

вероломно осужден и приговорен к смертной казни римскими захватчиками. Мы 

спасены от грехов не потому, что на голову Иисуса был возложен терновый венец. 

Мы спасены от грехов не потому, что они избили Его, насмехались над Ним, 

бичевали Его и плевали на Него. Мы спасены от грехов не потому, что они вознесли 

Его на крест, прибив гвоздями Его руки и ноги к этому кресту. Мы не спасены от 

грехов благодаря пыткам, которые выпали на долю Иисуса, хотя всему этому 

отводим главное место в размышлениях о кресте.    

Вспоминается по этому поводу Иисус в Гефсиманском саду перед крестной 

смертью. Кровавый пот капает с Его чела, и Он молится: «Да минует Меня чаша 

сия». Что это за ссылка?  Исаия 51:17 и 22 говорят о чаше гнева Божия. В Иеремии 

25:15 упоминается о том, что чаша исполнилась гнева Божия ко греху. В Откровении 

16:19 говорится о чаше, наполненной  яростью Божьего гнева, — во всех этих местах 

речь идет о чаше гнева Божьего.  

То, что спасает нас от наших грехов, по поводу чего Иисус обливался кровавым 

потом - это не деревянный крест или римские гвозди. Мы знаем, что с тех пор как 

это произошло с Иисусом, тысячи стали мучениками, были убиты как последователи 

Христа, были отправлены на кресты и сожжения, и они шли на это с пением, и были 

чуть ли не смелее, чем Иисус.    

То, что он собирался совершить на кресте, - вынести безмерную ярость святого 

праведного Божьего гнева по отношению ко греху, Божьей ненависти ко греху. Вы 
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скажете: «гнев, ненависть?» Да, если Бог святой и праведный, то Он любит все, что 

праведно и свято, и  ненавидит все противоположное. А мы, братья и сестры, и есть 

это противоположное. 

Не говорите, что «Отец небесный посмотрел вниз, увидел все, что эти солдаты 

делают с Его Сыном на кресте, не смог вынести такой картины и отвернулся, чтобы 

не смотреть на Него». Он не отворачивался, Он видел, что они делают с Иисусом. 

Бог отвернулся потому, что видел наши грехи на Своем Сыне, и не мог смотреть на 

это! Когда вы думаете о кресте, там есть такой святой момент, когда все праведные, 

святые муки гнева Божия изливаются на грех, и Иисус в тот момент, испив каждую 

каплю этой чаши, испуская дух, говорит: «Свершилось». Вот что произошло на 

кресте. Иисус удовлетворил гнев Божий, предназначенный для нас. Он был пронзен 

за наши проступки. Он был избиваем за наши беззакония, - и это удовлетворило 

Господа, удовлетворило Отца, который сокрушил Иисуса вместо нас (Исаия 53: 5, 

10). Его смерть удовлетворила Божий гнев, предназначенный нам с вами. 

Воскресение Иисуса продемонстрировало могущество Божие 

Жизнь Иисуса отображала  праведность Божью, а Его смерть удовлетворила гнев 

Божий. Воскресение же Иисуса продемонстрировало силу Божью. Павел говорит об 

этом с самого начала: «И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через 

воскресение из мертвых», и он снова и снова упоминает о воскресении Христа 

(Рим. 1: 4). Мы видели это буквально мгновение назад в главе 4: 25: «Который 

предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Стихи, которые мы 

смотрели недавно - 6: 4: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 

как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 

жизни». А взгляните на 6: 9: «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, - слава 

Богу! -  уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. 10 Ибо, что Он 

умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога». Глава 7: 4: 

«Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы 

принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Глава 

8, посмотрите на 11 стих: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 

живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные 

тела Духом Своим, живущим в вас». Это Благая Весть. Дух, живущий в вас, это 

тот же Дух, Который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Иисус 

продемонстрировал, удовлетворив гнев Божий на кресте, Он продемонстрировал 

могущество Божие Своим воскресением. 

Братья и сестры, Он сделал все необходимое для нашего спасения. Больше ничего не 

нужно делать. Вам не нужно становиться членом церкви для того, чтобы получить 

спасение. Нет необходимости стараться быть достойным человеком. Вам не 

обязательно для этого быть хорошей мамой или хорошим папой, или же совершать 

что-то праведное в своей жизни. Иисус Христос сделал все для вашего спасения, и 

больше ничего не надо делать. Его достаточно. Он полностью и совершенно 

достаточный. 

Мы запятнаны грехом. Мы запачканы гордостью, похотью и разного рода 

нечистыми мыслями. Мы запятнаны сексуальной безнравственностью. Мы 

запачканы жадностью, эгоистичными амбициями и самовлюбленным тщеславием. 

Мы запятнаны виной и стыдом, - и Иисус все это взял на Себя. Он берет все наши 

грехи, всю нашу сексуальную безнравственность, каждую грязную мысль, каждый 
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грех, любую вину и стыд в вашей жизни. Когда вы видите крест, посмотрите на 

Христа во всей Его совершенной праведности, берущим все ваши грехи на Себя, 

посмотрите на Него, побеждающего этот грех в воскресении. Вся слава да будет 

Иисусу! Он достаточен. Только Иисус способен освободить нас от греха и 

примирить с Богом. 

 

ЛОСКУТ № 4: НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕРЫ  

Мы примирились с Богом только через веру в Иисуса.    

Лоскут номер четыре - необходимость веры. Мы примирились с Богом только через 

веру в Иисуса.  Одно дело знать то, что мы только что говорили относительно 

Иисуса. И совершенно другое - применять эти истины в своей жизнь для получения 

спасения. Демоны тоже знают об этом. Как эти истины применяются в нашей жизни, 

как они становятся реальностью, каким образом они преобразуют нас? 

Павел говорит нам, что это все происходит через веру. Взгляните на Послание 

Римлянам 1: 17 - это одна из тем, заявленных в этом Послании. Павел говорит: «В 

нем открывается правда Божия от веры в веру». - Что это значит? Это означает 

только одно - полностью, совершенно по вере. - «Как написано: праведный верою 

жив будет» (Рим. 1: 17). Описав это, Павел далее, в 18 стихе начинает говорить о 

гневе Божьем и, по сути, доказывает мысль, начиная с 1: 18 (об этом мы говорили в 

прошлой проповеди), и, завершая 3: 20, что нет ничего, что мы могли бы совершить, 

чтобы стать праведными перед Богом. Ничего, что мы могли бы сделать. И, 

заканчивая эту часть, в Послании Римлянам 3: 20, он говорит: «потому что делами 

закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех».  

Другими словами, пытаясь сделать себя праведными перед Богом, - чем больше вы 

стараетесь, тем очевиднее для вас, что вы не можете достичь этого. Чем более 

праведными вы пытаетесь быть, тем более несовершенными видите себя, потому что 

сами вы не можете оправдаться. Не существует ничего, абсолютно ничего, чем вы 

могли бы оправдаться перед Богом. Это то, о чем Павел рассуждает в отрывке из 

Послания Римлянам с 1: 18 по 3: 20. 

И затем мы достигаем этого переходного момента в 21 стихе, который мы уже 

читали. И мне хотелось бы, чтобы вы увидели слово, которое неоднократно 

появляется в этом отрывке. Это слово «вера», и вы можете обвести его, когда 

встречаете в тексте. В 21 стихе сказано: «Но ныне, независимо от закона, явилась 

правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, 22 правда Божия, - 

что? -  правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо 

нет различия, 23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая 

оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого 

Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его, - что? - через веру для 

показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во [время] 

долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] 

Он праведным и оправдывающим – кого? - верующего в Иисуса» (Рим. 3: 22-26). 

Стих 27: «Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? [законом] 

дел? Нет, но законом веры. 28 Ибо мы признаем, что человек оправдывается 

верою, независимо от дел закона. 29 Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не 
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и язычников? Конечно, и язычников, 30 потому что один Бог, Который 

оправдает обрезанных», - другими словами, Бог будет судить каждого еврея по 

чем? -  «по вере и необрезанных» – каждого язычника, кто достаточно заботится о 

других; Он будет судить язычников через то же самое – через что? - «через веру. 31 

Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем»  (Рим. 3: 27-

31). 

Открываем 4 главу, - мы не будем читать всю главу целиком, - и здесь Павел 

возвращается снова в Ветхий Завет. Он приводит в пример Авраама, перенося его в 

Новый Завет, и вот о чем говорит Павел в 3 стихе: «Ибо что говорит Писание? 

Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Вот почему Авраам 

удостоился чести быть названным праведником перед Богом. Это было вменено ему 

в заслугу, потому что он поверил, потому что он имел веру, и Павел на этом строит 

все свои размышления. 

А чуть дальше в 16 стихе сказано: «Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы 

обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере 

потомков Авраама, который есть отец всем нам». Таким образом, обещание, 

которое было дано Аврааму, приходит через веру. И Павел описывает Авраама, как 

оправданного через веру. Аврааму была вменена праведность, потому что он 

поверил Богу, потому что он поверил обещаниям Божьим, потому что он имел веру. 

Но затем, - что интересно, - уже ближе к концу – мы читали это неоднократно –22 

стих. Здесь говорится о вере Авраама. И вот что здесь сказано: «22 Потому и 

вменилось ему в праведность», – но смотрите далее - «23 А впрочем не в 

отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 24 но и в отношении к 

нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса 

Христа, Господа нашего» (Рим. 4: 23-24). Благодаря вере, наличию веры появляется 

это победное заявление в 1 стихе 5 главы, в котором сказано: «Итак, оправдавшись 

верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». 

Суть такова, что вера здесь занимает главное положение. Теперь мы должны четко 

представлять, что вера значит здесь. Когда мы говорили о сущности Бога, мы 

упоминали, что в нашем окружении сегодня у людей есть самые разные 

представления о том, кто такой Бог. Этого даже нельзя предсказать. Я считаю, что то 

же самое происходит и с верой. У людей – даже в церкви – есть самые разные 

представления о том, что же такое вера. Но есть вера, которая приводит ко 

спасению, и есть вера, которая не приводит ко спасению.    

 

Вера включает в себя обращение… 

Так какова же библейская вера, спасающая вера, о которой мы размышляем здесь, 

вера, приводящая ко спасению? Я хочу показать вам две грани такой веры, 

изображенных в Послании к Римлянам. Во-первых, такая вера подразумевает 

обращение. В 4 и 5 главах Павел развивает ту мысль, что мы оправдываемся только 

верой. Давайте посмотрим, что же он говорит далее в 6: 1. Он строит доводы 

оправдания верой, а затем говорит: «1 Что же скажем? оставаться ли нам в 

грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 2 Мы умерли для греха: как же нам 

жить в нем? 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 

Иисуса, в смерть Его крестились? 4 Итак мы погреблись с Ним крещением в 
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смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить 

в обновленной жизни» (Рим. 6: 1-4). Когда вы полагаете свою веру на Христа, когда 

вы доверяетесь Ему, это значит, что вы отворачиваетесь от греха. Вы не живете 

больше в грехе. 

Поэтому вера является поворотным пунктом, – во-первых, - от нашего греха. Это 

даже очевиднее в стихах с 11 по 14 этой же 6 главы, где сказано: «11 Так и вы 

почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 

Господе нашем. 12 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы 

вам повиноваться ему в похотях его; 13 и не предавайте членов ваших греху в 

орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены 

ваши Богу в орудия праведности. 14 Грех не должен над вами господствовать, 

ибо вы не под законом, но под благодатью». Здесь описана вера, библейская вера, 

спасающая вера, вера, которая приводит ко спасению,  которая является обращением 

от наших грехов. 

И не только от наших грехов, но и обращение от своего Я. Это основная мысль 

Послания к Римлянам. Мы не можем своими силами изобразить праведность перед 

Богом. И, по крайней мере, теоретически мы согласны с этим: «Да, быть спасенным 

– это значит войти во взаимоотношения со Христом, основываясь на Его 

праведности». Но спустя некоторое время мы постепенно переходим к мысли, что 

уже спасенным и оправданным перед Богом нам, каким-то образом Иисус, подобрав 

и очистив нас, говорит: «А теперь идите и сами старайтесь быть праведными. Идите 

и пытайтесь достичь праведности своими собственными силами». Но это не 

Евангелие, не в этом смысл Евангелия. 

Смысл Евангелия заключается в том, что мы не просто отвернулись от своих грехов, 

мы отвернулись от себя, от своего Я, и не осталось абсолютно ничего, что мы можем 

делать своими силами. Мы абсолютно неспособны стать праведными пред Богом не 

только в вопросе спасения, но и в дальнейшей нашей христианской жизни. Именно 

об этом Павел говорит в Послании к Римлянам 7: 14-25: «14 Ибо мы знаем, что 

закон духовен, а я плотян, продан греху. 15 Ибо не понимаю, что делаю: потому 

что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». (Рим. 7: 14-15). Он видит, 

что в этой войне, происходящей в нем, побеждает то одна, то другая сторона. И в 

конце главы – в стихах 24 и 25 он говорит: «кто избавит меня от сего тела 

смерти?» - и отвечает – «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 

нашим».  

Вот что значит иметь веру в Иисуса, - это значит отвернуться от греха. Вы больше не 

живете во грехе. Христиане, мы не живем во грехе больше. Мы были освобождены. 

Вера - это обращение от грехов и от самих себя. Мы не стараемся изображать 

христианскую жизнь. Мы не сможем этого сделать. Вот основная мысль. Вот почему 

мы спасены. Мы спасены от самих себя. Это обращение не только от, но также 

обращение к. Если вы собираетесь отвернуться от чего-то, то вы обязательно 

повернетесь к чему-то другому. Таким образом, это обращение от греха и своего Я 

ко Христу. Это доверие. 

 

 

 



THREADS_03_RUSS                    The sufficiency of Christ and the necessity of Faith                                  10 / 19 

Вера включает в себя доверие  

Вера включает в себя доверие. Отвернувшись от греха, мы поворачиваемся к 

Иисусу, и Он становится  нашей жизнью. Мы отворачиваемся от греха и своего Я и 

приходим к Иисусу. Вот что означает иметь веру в Иисуса. Он становится нашей 

жизнью. Посмотрите 8: 10-11, как здесь Павел говорит о преобразовании, которое 

происходит, и взгляните на описание доверия к Иисусу Христу. Итак. Римлянам 8: 

10-11: «10 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 

праведности. 11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в 

вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела 

Духом Своим, живущим в вас». Когда вы видите сущность Бога и греховность 

человека, когда вы видите достаточность Христа и отворачиваетесь от своих грехов, 

когда вы поверите в достаточность Христа, тогда Он становится вашей жизнью. 

Павел далее продолжает развивать эту тему. Посмотрим дальше - Римлянам 10: 9 - 

знакомый для многих из нас стих. Откройте Римлянам 10: 9. Здесь вера, которая 

приводит ко спасению, - Римлянам 10: 9: «9 Ибо если устами твоими будешь 

исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 

Его из мертвых, то спасешься, 10 потому что сердцем веруют к праведности, а 

устами исповедуют ко спасению. 11 Ибо Писание говорит: всякий, верующий в 

Него, не постыдится. 12 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому 

что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. 13 Ибо всякий, 

кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10: 9-13). Мы видим, что слово 

«Господь» трижды используется в этом небольшом отрывке (в английском – 4 раза – 

прим. Переводчика).  

Итак, вера включает в себя обращение и доверие Иисусу, и доверие Иисусу прежде 

всего как Господу, - доверие Иисусу как Господу. «Ибо если устами твоими 

будешь исповедывать Иисуса Господом», - преобладающим званием для Иисуса в 

книге Деяний и в Послании к Римлянам является «Господь» (Рим. 10: 9). Он 

Всевышний. Он достоин всей нашей жизни, достоин нашего полного подчинения. 

Он Господь. Вы не найдете ни одного места в Деяниях Апостолов или в Послании к 

Римлянам, где бы было сказано: «Примите Иисуса как вашего личного Спасителя». 

Так почему же мы используем это при евангелизации? Евангелие говорит: 

исповедуй Иисуса как Господа, признай  Его Господом, Тем, Кто достоин всего в 

вашей жизни. Доверьтесь Иисусу как Господу, «13 Ибо всякий, кто призовет имя 

Господне, - что? – спасется» (Рим. 10: 13). Мы верим в Иисуса, как Господа, и мы 

верим в Иисуса как Спасителя. «9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать 

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 

то спасешься» (Рим. 10: 9). 

Позвольте показать вам нечто действительно интересное. Давайте вместе посмотрим 

на концы следующих глав: 4, 5, 6, 7 и 8. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что 

каждая из этих глав заканчивается словами, что Иисус - наш Спаситель. Мы читали 

некоторые из этих стихов по разному поводу, но мне хотелось бы, чтобы вы увидели 

последовательность здесь, в конце каждой главы. В главе 4: 25 говорится об Иисусе 

следующее: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». 

Вот таким образом, мы были спасены. Конец 5 главы, стихи 20-21, - здесь сказано: 

«А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, 21 дабы, как грех 

царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни 

вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Он спасает  нас и дает жизнь 
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вечную. Следующая глава 6: 23, - многие из вас знакомы с ним: «23 Ибо возмездие 

за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».  
Откройте конец 7 главы. Я ссылался на этот отрывок буквально минуту назад. Стих 

24-25: «24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 25 

Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Он избавляет нас. Он 

спасает нас. Перейдем к концу 8 главы, стих, который мы смотрели неоднократно: 

«38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 

настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 

может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 

(Рим. 8: 38-39). Мы верим в Него как Господа и Спасителя. Это вера прямо здесь. 

Все вращается вокруг власти Иисуса и Его способности  спасать нас. 

Вам знакома такого рода вера? Я боюсь, что знакома она очень небольшому 

количеству людей сегодня. Даже посещающих церковь. Среди нас много тех, кто 

молился молитвой покаяния, кто заполнял карточки и выходил вперед. Мы 

проделали все это, но как многие из нас никогда не подходили к ногам Христа и не 

падали ниц перед Ним абсолютно беспомощными, безнадежными и не умоляли Его 

спасти их. Спасти их не только от грехов, приводящих вместо небес в ад. Не взывали 

к Нему о спасении и не исповедовали Его Господом всей своей жизни. Оставив все, 

не обращались к Нему со словами: «Ты мне нужен как воздух. Без Тебя я не 

способен ни на что доброе. Спаси меня от моего Я». 

Что мы сделали со спасением по вере — мы поместили себя в него и сказали: 

«Отметь следующее. Вы молитесь молитвой покаяния, повторяете эти слова, 

подписываете эту карточку, выходите вперед, - все это проделываете, и получаете 

спасение». Мы просто жаждем что-то делать своими силами. Покажите нам, что 

нужно делать для получения спасения. Но для получения спасения мы должны 

бежать к ногам Христа, понимая, что сами мы сделать не можем ничего, ничего. 

Если Он не спасет нас, мы будем осуждены навеки. До тех пор, пока мы не придем к 

такому пониманию, как наша вера может быть истинной? 

Один из моих кумиров — Джордж Уитфилд. Вот что он записал в своем дневнике: 

«Я начал поститься  дважды в неделю по 36 часов. Я молился много раз в день и 

регулярно участвовал в Вечере Господней (Причастии). Я постился до измождения 

все 40 дней во время Великого Поста, в течение которых я установил для себя: не 

меньше трех раз в день посещать богослужение и не менее семи раз в день 

молиться наедине». Тем не менее, смотрите: «Но я не знал, что должен был 

родиться свыше, стать новым творением во Христе Иисусе, если я никогда не 

пережил возрождения раньше». Он постился дважды в неделю по 36 часов. Он 

довел себя до измождения за 40 дней поста, семь раз в день совершая молитвы, 

проделывая все это, но он так и не доверился Иисусу в вопросе спасения, не 

перестал верить в себя. Мы так легко обманываемся в этом вопросе. 

Поэтому я хотел бы спросить каждого ребенка, каждого подростка, каждого 

студента, каждого мужа или жену, или маму, или папу, или несемейного человека, - 

каждого взрослого: вы примирились с Богом? Речь не о том: совершали ли вы 

молитву покаяния, заполняли ли карточку или выходили вперед. Давайте прекратим 

эти игры! Примирились ли вы с Богом через веру в Иисуса? Прибегали ли вы к 

Нему, падая ниц перед Ним и признавая все свои нужды, просили ли Его быть 

вашим Спасителем, исповедовали ли Его Господом всего в своей жизни? 

Примирились ли вы с Богом через такую веру? Если нет, то я хотел бы призвать вас, 
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призвать каждого ребенка, каждого подростка, каждого студента, мужчин и женщин 

примириться с Богом через веру в Иисуса. Вы не должны повторять что-то за мной. 

Вам не нужно с кем-то беседовать. Вы не должны никуда идти. Вы можете 

направляться прямо к Иисусу. Вы можете прямо сейчас в своем сердце, прямо 

сейчас сделать это в этот святой момент. Прямо сейчас скажите Ему о своем 

желании получить спасение от своих грехов. Воззовите к Нему. Воззовите к Нему, 

чтобы Он спас вас. Сделайте это прямо сейчас. Сделайте это сейчас в своем сердце! 

Не ждите другой возможности! Так мы примиряемся с Богом через веру в Иисуса. 

Если вы никогда не делали этого, если вы еще не доверились Ему, не обратились от 

грехов своих и от своего Я, не поверили в Него как Спасителя и Господа, то я 

настоятельно призываю вас сделать это, сделайте это сегодня, прямо сейчас. Я 

приглашаю вас, я настоятельно призываю вас сделать это. 

«Боже, нам так легко впасть в духовное заблуждение. Мы молим Тебя, 

чтобы Ты помог нам понять, что значит иметь веру в Иисуса. Дай нам эту 

веру, Боже. Мы знаем, что мы не можем сами произвести веру в себе. Вера – 

это Твой дар. Боже, я молю в этот момент, прямо сейчас, чтобы эти 

мгновения стали святыми для этих мужчин, женщин и детей. И, Боже, мы 

молим, чтобы Ты услышал наши вопли о спасении, и дал нам его. По милости 

Своей, по щедрой Твоей благодати дай нам его через веру в Иисуса. Боже, мы 

молим, чтобы Ты простил нас за попытку добавить к этому что-то, за то, 

что мы думали, что мы сами  можем что-то сделать для завершения этой 

работы в нас. Боже, мы знаем, что в действительности это исходит 

только от Тебя, и ничего не происходит по нашей инициативе, но все 

благодаря Твоей благодати и милости, поэтому мы молим, чтобы Ты спас 

нас по вере. Мы молим, чтобы люди впервые узнали, что они оправданы 

Тобой через веру в Иисуса, что они примирились с Тобой через веру в Иисуса, 

дети, мамы, папы, взрослые и все остальные. Благодарю Тебя за все, что Ты 

совершил, Господь Иисус, сделав возможным наше спасение. Мы обращаемся 

от своего Я и вверяемся Тебе. Во имя Твое мы молим, аминь». 

Эти два Евангельских лоскутка: достаточность Христа и необходимость веры 

присоединены к сущности Бога и греховности человека. Теперь вспомните, что наша 

цель: не только говорить о Евангелии, но говорить о том, как Евангелие фильтрует 

наши ежедневные беседы, как Евангелие проникает в наше сознание и наши уста 

таким образом, что мы начинаем делиться Благой Вестью, постоянно делиться этим 

Евангелием. 

И вот практические выводы. Так мы завершаем каждую проповедь в этой серии. И 

снова, целью этого будет: заставить ваш ум работать, думать о поисках 

возможностей с детьми, сотрудниками, коллегами, соседями, случайными 

знакомыми, с людьми, с которыми вы встречаетесь в ресторанах,  в магазинах. Как 

может Евангелие преобразовать ваши разговоры в течение всего дня, каждую 

беседу? Если наша жизнь протекает во Христе, если наша жизнь управляется Духом 

Христа, это означает, что каждый наш разговор будет духовной беседой. Итак, как 

мы можем использовать наши слова, чтобы указывать людям на Евангелие? 
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СШИВАЕМ  ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЛОСКУТКИ… 

Только Иисус способен освободить нас от грехов и примирить нас с Богом.   

Используйте каждую предоставленную возможность, чтобы рассказать Его 

историю. Давайте возьмем эти два лоскутка. Первый: Иисус один имеет 

возможность спасти нас от греха и примирить с Богом. Я хочу призвать вас на этой 

неделе в своей жизни воспользоваться любой возможностью, которая вам 

предоставится, чтобы рассказать Его историю, жизнь Христа, Его смерть и 

воскресение. Я хотел бы спросить вас, христиане, когда вы последний раз рассказали 

кому-нибудь о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа? Вспомните. Когда 

последний раз вы рассказывали кому-нибудь о жизни, смерти и воскресении Иисуса 

Христа? Если вы с трудом вспоминаете, то я хочу призвать вас молиться за 

возможность на этой неделе рассказать Его историю. Мы считаем, что люди уже 

знают эту историю. Они должны знать Библейскую версию этой истории, так что 

приготовьте свою трактовку библейской версии и расскажите ее. Расскажите Его 

историю. Это невероятная весть. Иисус жил, умер и воскрес. Молитесь и ищите 

такие возможности, чтобы рассказать Его историю. 

 

Говоря о жизни Иисуса...  

Говоря о жизни Иисуса, как может жизнь Иисуса быть воткана в ткань ежедневных 

наших разговоров? Я призываю вас искать возможности, чтобы поставить Иисуса в 

пример для нас, чтобы поставить Иисуса в пример для нас. Но здесь надо быть 

осторожными, потому что Иисус больше, чем просто пример. Есть много людей в 

нашем окружении, в нашем современном мире, которые смотрят на Иисуса, как на 

порядочную моральную личность, хороший нравственный пример. Но в их глазах 

Он не Господь и не Спаситель. Не об этом я веду речь. Мы не говорим об Иисусе, 

как о просто нравственной личности. И в то же самое время он являлся человеком. 

Мы говорили об этом. Он жил на этой земле. 

Поэтому Его жизнь является примером, на который мы можем указывать постоянно. 

Мне нравится при разговоре с людьми, - христиане они или нет, - когда они 

переживают трудности в своей жизни, рассказать им о том, как Иисус усмирял бурю. 

Рассказывать им о том, как Он проходил в толпе, и женщина больная, подошла и 

прикоснулась к Нему, и Он остановился и в этой толпе обратил на эту женщину 

внимание. Я люблю рассказывать людям, которые чувствуют себя изгоями, об 

Иисусе и женщине, которую собирались побить камнями. Как Он отослал всех, а ей 

сказал: «Иди, и больше не греши». 

Это примеры. И чем больше мы говорим о Христе, - я вспоминаю время, 

проведенное на Ближнем Востоке с мусульманами, когда рассказывал им о блудном 

сыне и отце, который побежал навстречу сыну. Когда рассказывал истории об 

Иисусе мусульманам и индусам в Индии каждый день, тем людям, которые никогда 

не слышали об этом раньше. Чем больше мы рассказываем  истории об Иисусе, тем 

больше Его красота и Его чудеса вырисовываются перед людьми, и Он прекрасен. 

Он привлекает нас к Себе Своей красотой и Своими чудесами. Поэтому 

рассказывайте истории о Нем. Ищите  возможности делать это.   
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И не только это, ищите возможности признать работу Иисуса в нас, увидеть работу 

Иисуса в нас. Это то, о чем мы говорили в последней проповеди. Не складывайте со 

счетов то, что Христос совершает в вас, что Христос совершает в вас на вашем 

рабочем месте в течение всего дня. 

Я посещал одну семью и находился рядом с мужем, который стоял над постелью 

своей жены, болеющей раком. И среди мрачной торжественности этого момента я, 

взглянув на этого мужчину, сказал: «Какой ты сильный». А он отвечает: «Вся сила 

во мне сейчас только от Христа, живущего во мне». Это ответ, соответствующий 

Евангелию. 

Говоря о том, что Христос совершает в нас, ищите возможности указать на 

отождествление Иисуса с нами. Это Евреям 4 глава: «15 Ибо мы имеем не такого 

первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Он 

знает, что это такое. Это красота человеческой природы Иисуса. Он был здесь. Он 

знает, как мы чувствуем себя, когда проходим через трудности. Укажите им на 11 

главу Евангелия от Иоанна. Затем расскажите им о том дне, когда Иисус пришел к 

плачущей по брату Марии, и ее слезы коснулись Его сердца, и Он плакал вместе с 

ней. Иисус плакал вместе с Марией! Такие потрясающие примеры являются 

хорошим утешением, как для христиан, так и для не христиан. Это и есть Благая 

Весть. 

Иисус отождествляется с нами, когда мы испытываем усталость. Он тоже уставал. 

Когда мы чувствуем себя отвергнутыми, - Он тоже был отвергнут. Когда с нами 

обращаются несправедливо, - с Ним тоже обращались несправедливо. Ищите 

параллели, отождествляйте Иисуса с обстоятельствами, через которые проходим мы 

и другие люди и рассказывайте им, как Иисус отождествляется с нами. Это лишь 

намеки, чтобы заставить нас думать. Размышляйте о том, что Он совершает в нас, о 

Нем, как примере для нас, о Его отождествлении с нами. 

 

Говоря о смерти Иисуса…  

А как мы рассказываем о смерти Иисуса? Я призываю вас никогда не прекращать 

обращать внимание на всю серьезность греха, никогда не прекращать говорить о 

серьезности греха. Опять же, я хочу повторить то, что было сказано в прошлой 

проповеди о греховности человека. Френсис Шеффер был писателем всю свою 

жизнь. Я не знаю, читали ли вы что-нибудь Френсиса Шеффера, невероятно 

остроумного человека. Ему был задан вопрос: что бы он сделал, если бы ему в 

поезде встретился современный человек, и у него был всего один час, чтобы 

поговорить с ним о Евангелии? Он ответил: «Я повторял бы ему снова и снова, я 

провел бы 45-50 минут, говоря о неприятном, чтобы реально показать ему то 

затруднительное положение, в котором он находится, - что он мертв духовно. А 

затем в течение оставшихся 10-15 минут я бы проповедовал ему Благую Весть. Я 

считаю, что большей частью наши евангелизации и личное благовестие сегодня не 

совсем понятны потому, что мы слишком заинтересованы в том, чтобы сразу 

получить ответ, не дав человеку возможности понять реальную причину его 

болезни. Что ей является подлинная моральная вина, а не просто психологическое 

чувство дискомфорта в присутствии Бога». 
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Это то, о чем мы говорили, и что мы видели в Послании к Римлянам: сущность Бога 

и греховность человека открывают двери, чтобы мы могли увидеть достаточность 

Христа. Так что никогда не переставайте подчеркивать серьезность греха. Это 

кажется неприятным, и люди навесят на вас ярлык, люди считают и меня 

невыносимым. Говорите о гневе Божьем и праведном негодовании Святого Бога. 

Это считается неприятным. Но вот в чем дело. Мы умаляем значение греха, мы 

умаляем крест. Говоря с беспечностью о грехе, вы умаляете то, что Иисус совершил 

на кресте. Когда же вы говорите со всей серьезностью о тяжести греха, тогда вы 

видите важность креста. Мы никогда не увидим, как прекрасен крест, пока не видим, 

как ужасен грех. 

Никогда не прекращайте обращать внимание на серьезность греха, и никогда не 

прекращайте говорить о вашей благодарности за Христа. Позвольте мне задать вам 

вопрос, бизнесмены, деловые женщины. Знают ли те, с кем вы работаете, что вы 

благодарны за Христа? Знают ли они о вашей благодарности за Христа? Знают ли 

они, что вы бесконечно благодарны Христу из того, как вы говорите о Нем? Он 

является вашей жизнью. Он Тот, Кто дал вам жизнь, Кто дает вам жизнь. Со своими 

детьми, мамами, папами, - пусть ваши дети видят при разговоре у вас слезы 

благодарности за Христа. Пусть они видят вас, мужчин, плачущих от вашей 

благодарности Христу, матерей, плачущих от благодарности за прощение. Никогда 

не прекращайте говорить о благодарности за Христа. И ищите способы рассказать 

своим  соседям, что вы нуждаетесь во Христе, и что вы благодарны за крест. 

 

Говоря о воскресении Иисуса…  

Говоря о смерти Иисуса, и затем говоря о Его воскресении. А здесь уже все хорошо. 

Говорите о трудностях с надеждой. Это Римлянам 5: 3-5 - вам не обязательно 

открывать это место: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 

терпение, 4 от терпения опытность, от опытности надежда, 5 а надежда не 

постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 

данным нам». Мы радуемся в страданиях, потому что у нас есть надежда. 

Поймете следующее. Когда вы говорите о трудностях, трудностях, происходящих в 

вашей жизни или жизни других, когда вы говорите о затруднениях в браке, когда вы 

говорите о разных борениях, никогда не говорите так, как если бы не было никакой 

надежды. Не говорите о браке, не говорите о взаимоотношениях, не говорите об 

обстоятельствах, не говорите о болезнях так, как если не существует никакой 

надежды. Мы умаляем Евангелие, если говорим так, как будто нет никакой надежды. 

Надежда есть всегда. Вы скажете: а если болезнь так ужасна, что уже нет никакой 

надежды в этой жизни? В этой тяжести – есть красота! Наша надежда не 

основывается на этой жизни. Это Благая Весть. Наша надежда – это вечная надежда. 

Римлянам 8: 18: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не 

стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Вот пример. В этой 

надежде мы спасены. К чему мы были спасены? - К надежде на вечную жизнь, 

поэтому все меняется, когда мы говорим о трудностях. Мы не говорим о трудностях 

цинично. В нас живет надежда Христа. 

Говорите о трудностях с надеждой, даже когда речь идет о смерти, - в этом есть 

красота - говорите о смерти с радостью. Да, вы все верно услышали. Говорите о 
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смерти с радостью. Звучит странно. Но Евангелие говорит радоваться смерти 

потому, что Христос победил ее. Не беспокойтесь о смерти. Если вы верите, что вам 

не стоит беспокоиться о смерти, тогда живите так, как если вы не беспокоитесь о 

смерти, говорите так, как если вы не переживаете о смерти, - и вы станете 

признанным благовестником. Вы будете провозглашать Благую Весть. Говорите о 

раке с радостью, говорите о боли с радостью, говорите о болезни с радостью, 

говорите о риске жизнью во время благовестия народам с радостью. 

Я не говорю о какой-то внешней радости, когда вы изображаете улыбку на своем 

лице: все счастливы, всем повезло. Речь не об этом. Существует внутренняя 

уверенность и радость, когда Евангелие становится реальностью в вас, вы знаете, что 

со Христом смерть является приобретением. Это приобретение, оно приносит 

радость. Вот таким образом Евангелие должно стать частью наших повседневных 

разговоров.    

Я хочу призвать вас, даже когда мы осмеливаемся говорить о чем-то религиозном, 

когда мы часто говорим о Боге, но как мало, как трагически мало мы говорим об 

Иисусе в общественных местах. Как мало мы говорим об Иисусе, упоминая Его имя. 

Я хотел бы призвать вас использовать Его имя, искать возможности говорить о Его 

имени, о том, Кем Он является, и что Он совершил. Есть определенная сила в имени 

Иисуса. Это проверено. И это основано на Священном Писании. Есть могущество в 

этом имени, - Деяния 3: 4, -  сила в этом имени. 

 

СШИВАЕМ  ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЛОСКУТКИ 

Мы примирились с Богом только через веру в Иисуса. 

 

Используйте любой удобный случай, чтобы рассказать свою личную историю, 

историю своего обращения.  
 

Итак, следующий лоскуток: мы примирились с Богом только через веру в Иисуса. Я 

быстро пробегусь по этой теме. Используйте любую возможность, чтобы рассказать 

не только Его историю, я хочу призвать вас здесь, чтобы вы использовали любую 

возможность, чтобы  рассказать и свою историю. У каждого последователя Христа 

есть своя история, которой он должен быть готов поделиться в любой момент. Если 

у вас есть только минутка прямо сейчас, чтобы рассказать мне свою историю о том, 

как изменил вашу жизнь Христос, вы могли бы извлечь максимальную пользу из 

этой минутки? Будьте готовы извлечь максимальную пользу из нее. Если мы хотим 

принести какую-то пользу, мы можем это сделать, рассказывая людям о том, что 

Иисус сделал в нашей жизни. Он спас нас от вечного проклятия, - и это важно. 

Поэтому мы должны быть готовы рассказывать людям об этом всегда. 

 

 

Говоря об обращении…  

Используйте любую возможность, чтобы рассказать людям свою историю. Говоря 

об обращении, указывайте на прощение Христа людям вокруг вас, которые 

сталкиваются  со своими грехами. Все наши истории – только подумайте об этом, - 

все наши истории о нашей встрече со Христом вращаются вокруг того момента, 

когда мы предстали лицом к лицу, когда мы боролись с нашим грехом. И в тот 
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момент мы увидели Иисуса, способного  простить нас и дать нам жизнь. Все наши 

рассказы вращаются вокруг этого. Так что выбирайте время, когда люди вокруг вас: 

друзья, члены семьи, коллеги, - сталкиваются со своими грехами, когда Дух Божий, 

Который трудится вокруг всей вашей общины прямо сейчас, в этот момент, Который 

трудится в вашем офисе, когда Он открывает людям глаза на их грехи. 

Вспомните то время, когда вы пришли к такому осознанию, когда кто-то сказал вам, 

что Христос простит вам ваши грехи. И поэтому когда вы видите, что кто-то борется 

со своим грехом, скажите им, ради Бога, что они могут получить прощение через 

Христа. Скажите им об этом, а также укажите на присутствие Христа, когда люди 

вокруг вас разочаровываются в себе. Многие из наших личных историй вращаются 

вокруг того момента, когда мы осознали, что нам недостаточно того, чего мы искали 

в этом мире. Оно не может заполнить пустоты внутри. Мы не нашли удовлетворения 

в этом. И когда мы разочаровались в себе, тогда мы обратились ко Христу. Мы 

поняли, что Он существует, и что Он может удовлетворить нас и примирить нас с 

Богом. 

Бог будет приводить в нашу жизнь людей, которые разочаровались в себе через 

определенные обстоятельства, ситуации, через разные, происходящие в их жизни, 

события. И если они разочаровались в себе, не говорите им: «Надо верить в себя». 

Не говорите этого. Это не Благая Весть. Не говорите: «Держись, и все образуется». 

Не говорите так. Это не Евангелие. Не говорите им: «Ничего страшного». Лучше 

скажите: «Иисус с вами. Он утолит ваш духовный голод». Не говорите им, чтобы 

они продолжали в том же духе. Об этом им говорят современная культура и 

психология. - Старайся, делай больше, измени это, измени то. - Нет, но обратитесь и 

позвольте Христу изменить вас. Вот что надо делать: указывать им на присутствие 

Христа, когда люди вокруг вас разочаровываются в себе. Давайте не способствовать 

развитию самодостаточности и распространению человеком придуманных способов 

улучшения нашей жизни. Давайте поощрять Богоцентричное, Христоцентричное и 

духовное преобразование жизни. 

 

Говорите о доверии…  

Говорите об обращении, говорите о доверии. Способствуйте тому, чтобы люди 

вокруг вас увидели  господство Христа. Но я хотел бы быть осторожным здесь. Мы 

не говорим людям, чтобы они сделали Христа Господом их жизни. Почему мы не 

говорим им об этом? Потому что Он есть Господь, это зависит не от них, а от Него. 

Это не зависит от меня или от вас. Христос уже является Господом нашей жизни. 

Мы не призываем людей делать Христа Господом. Мы указываем людям на Его 

господство. Мы не говорим о случайностях в этом мире. Мы не говорим об удачах. 

Мы не говорим о везении. Мы говорим о том, что Христос является Господином 

каждой подробности в нашей жизни, и Христос управляет всем, что происходит 

вокруг. И когда кто-то в нашей жизни или где-то еще – ребенок, сотрудник, сосед - 

переживает трудности, укажите им на господство Христа и скажите: «Есть тот, Кто 

управляет всем, Кто знает все, что происходит, Ему известно будущее, и Он будет 

рядом с вами при любых обстоятельствах». Указывайте людям на господство 

Христа. И когда они поверят в Христа, для них не будет сложным признавать Его 

Господом. 



THREADS_03_RUSS                    The sufficiency of Christ and the necessity of Faith                                  18 / 19 

Указывайте на господство Христа и, наконец, настоятельно призывайте людей 

вокруг принять любовь Христа.  Мы должны помнить, что Евангелие не 

предназначено быть лишь источником информации. Не надо использовать 

Евангелие не по назначению. Я использую это слово «настоятельно» совершенно 

умышленно. Люди говорят: «Я не могу заставить других делать то, что они не хотят 

делать. Я не буду давить на них Евангелием».  Говорят также: «Я не могу решать за 

них, поэтому я оставлю все, как есть, не призывая их к вере». Это не Евангелие. Если 

мы рассказываем о сущности Бога, о греховности человека и достаточности Христа, 

но не призываем людей к вере, не побуждаем их довериться Христу, тогда мы не 

проповедуем Евангелие. 

Позвольте мне проиллюстрировать это следующим образом. Если я вхожу в комнату 

и вижу кого-то, не безразличного для меня, может быть, члена моей семьи с 

оружием у виска, я ведь не буду смотреть на него, оправдываясь такими словами: 

«Делай, что хочешь. Ты сам решаешь, что для тебя лучше». Я не могу принять 

решение за него, но я могу упасть на колени и умолять его не совершать этот 

поступок, не совершать ничего такого. А продолжать жить. Это именно то, что мы 

делаем, когда призываем людей к Евангелию. Это не просто жизнь в этом мире, 

поставленная на карту. И об этом мы поговорим в следующей проповеди. Здесь 

вечная жизнь в опасности, - именно поэтому надо убеждать людей. Также как 

раньше мы говорили о необходимости веры. Призывайте поверить в Христа сейчас. 

Мы должны делать это в общениях с нашими детьми и с нашими сотрудниками – это 

и есть Евангелие. Оно призывает людей принять любовь Христа.     

 

Задание... 

И вот мое задание, задание подобное тому, которое было в конце прошлой 

проповеди. Во-первых, я хочу просить вас запомнить эти лоскутки. Опять же, можно 

изменить формулировку, если хотите, только оставив библейский смысл. Запомните 

эти лоскутки, и эти лоскутки Евангелия станут частью нашего сознания и нашей 

жизни и будут исходить из наших уст. Бог - праведный и милосердный Творец всего. 

Каждый из нас сотворен Богом, - давайте постараемся соединить их вместе. Мы 

увидели из Послания к Римлянам, что каждый из нас сотворен Богом, но все мы 

искажены грехом. Единственный выход — один Иисус может освободить нас от 

греха и примирить нас с Богом. А единственный путь примирения с Богом - через 

веру в Иисуса Христа. Такова суть. Так что запомните это и, может быть, некоторые 

стихи, подтверждающие эти истины. 

Второе, я снова хотел бы призвать вас молиться и намеренно искать на этой неделе 

возможности  для ежедневного сшивания этих лоскутков. Позвольте достаточности 

Христа и необходимости веры каким-то образом стать частью ваших разговоров 

каждый день в течение всей этой недели. И вот что может вам помочь в этом: в 

конце дня, прежде чем идти спать, сядьте и вспомните каждый разговор, который у 

вас состоялся в этот день. Подумайте о каждой беседе, а затем проанализируйте, где 

у вас была возможность, которую вы упустили, когда можно было сшить эти 

лоскутки. Это поможет вам в размышлении, как эти лоскутки сделать реальностью 

жизни. 
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«Боже, мы молимся: будь  прославлен сегодня, и просим, чтобы Ты 

прославился, когда мы разойдемся отсюда, и Евангелие будет сшиваемо по 

всему этому городу Твоей  церковью. Помоги нам на этой неделе быть 

церковью с Евангелием, которое Ты дал нам. Помоги нам понять, что значит 

быть служителями  Евангелия, посланными с Евангелием, отделенными для 

Евангелия. Помоги нам понять, почему мы находимся здесь, на этой земле. 

Во имя Иисуса мы молим, аминь». 


