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Если у вас есть Библии, - а я надеюсь, что есть, - давайте вместе со мной откроем 

Послание к Римлянам 3 главу. У нас с Хизер в этот выходной выпала возможность 

провести ночь без детей. Это было впервые с тех пор, как родился Джошуа, семь 

месяцев тому назад. Было так тихо. Не нужно было менять памперсы, вытирать носы. 

Не надо было выполнять всех этих мелких дел, которые родители делают постоянно. 

Лишь безмятежный мир и тишина. Это длилось примерно 60 секунд, и затем мы начали 

разговаривать. Вы никогда не догадаетесь, о чем мы начали говорить. О наших детях, о 

памперсах, которые нужно менять, о носах, которые нужно вытирать. О том, что когда 

дети занимают ваши сердца и ваши мысли, вы уже не можете не говорить о них. 

Точно также происходит и с личным благовестием, - и я хочу, чтобы вы это поняли. Что 

происходит, когда Бог становится полной реальностью нашей жизни – реальностью в 

полном смысле этого слова? То, что Он совершает в нашей жизни ежедневно, настолько 

начинает поглощать наши мысли, что Он, Кто становится смыслом нашей жизни, 

постоянно у нас в голове и на языке. Это и есть личное благовестие. Это и есть 

Евангелие. Это и есть то, что мы называем лоскутками. Именно так выглядит личное 

благовестие и Евангелие. Это те ежедневные возможности, которые нам 

предоставляются, когда истины Евангелия, различные их цвета и оттенки, различные 

лоскутки Евангелия проникают в наши беседы, вплетаясь лоскутками в ткань нашей 

повседневной жизни. 

Если вы не читали последнюю проповедь, то я скажу кратко, что в ней мы 

рассматривали основополагающие истины для остальной части этой серии занятий о 

том, что мы являемся служителями Евангелия, отделенными Евангелием и для 

Евангелия, чтобы проповедовать Благую весть. Итак, может ли евангельская проповедь 

стать реальностью нашей ежедневной жизни? Я хочу доказать вам, что может. В основу 

этих наших нескольких проповедей положен отрывок из Послания к Римлянам, стихи с 

1 по 8. Это одно из самых ярких описаний Евангелия во всем Новом Завете. Мы также 

будем рассматривать пять разных лоскутков Евангелия, которые вплетены в эти 8 

стихов. И сегодня мы обратимся к первым двум из этих пяти лоскутков. 

Хотелось бы сегодня видеть нас активными. Сначала мы рассмотрим первый лоскуток, 

затем поразмышляем над ним. Потом рассмотрим второй лоскуток, и тоже подумаем над 

ним. А затем посмотрим, как на практике эти лоскутки могут стать частью наших 

ежедневных бесед.  

Римлянам 3: 23 является своеобразной основой наших размышлений, хотя мы будем 

обращаться ко всей первой части Послания к Римлянам с 1 по 8 главу. У нас не будет 

времени рассмотреть все отрывки, которые я буду упоминать. Поэтому я попрошу вас 

приготовить ручки и записывать, чтобы у вас была возможность позже рассмотреть все 

более внимательно.  И со словами «все согрешили и лишены славы Божьей» 

рассмотрим характер Бога и греховность человека в этой проповеди.  
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ЛОСКУТ № 1: ХАРАКТЕР БОГА 

Бог - справедливый и милостивый Творец всего существующего 

Начнем с характеристики Бога, первого лоскутка, я постараюсь характеристики Бога, 

показанные в послании к Римлянам в главах с 1 по 8, суммировать одним 

предложением. И я бы рекомендовал вам: хорошо бы в конце занятий запомнить эти 

лоскутки, а также некоторые из тех стихов, к которым мы будем обращаться.   

Лоскут номер один: личность Бога. Бог - праведный и милосердный Творец всего 

сущего.  В прошлой проповеди мы говорили о том, что Бог является отправной точкой 

Евангелия. Евангелие проистекает (происходит) от Бога. Это Евангелие Бога. Мы не 

можем понять Евангелие, если мы не понимаем Бога. Если у нас есть искаженное 

понимание Бога, у нас непременно будет искаженное представление о Евангелии.  

Мне не надо напоминать вам на этот счет, что мы живем в мире, который имеет весьма 

искаженное понимание Бога. Скорее, я должен сделать шаг дальше и сказать, что мы 

находимся в церковной среде, имеющей весьма искаженное понимание Бога. Но это 

другая проповедь и в другое время. Поговорим о представлениях этого мира. 

Представление о Боге в этом мире очень искажено, что в свою очередь влияет на то, 

как люди в нашем мире понимают Евангелие.  

Это значит, что в любых разговорах с людьми, которые не знают Христа, мы в 

действительности  не можем даже предположить ничего, что касается их пониманию 

Бога. Люди придают самые разные значения понятию Бога. Часто, в разговоре с 

людьми, которые могут не знать о Христе, я слышу от них: «Но я не верю в Бога». 

Вопрос, который я обязательно задаю им: в какого Бога они не верят? Они отвечают: 

«Ну, я не верю в Бога, Который восседает вверху на небесах и смотрит вниз на нас, 

желая схватить любого, кто сделает что-то неправильно». После такого данного ими 

описания Бога, я отвечаю: «Замечательно, я тоже не верю в такого Бога. Позвольте 

мне рассказать вам, в какого Бога верю я». 

Теперь, когда мы подошли к пониманию Бога во всей Его славе через все Его 

характеристики  и  атрибуты, - зная, что это имеет основополагающее значение для 

понимания Евангелия — возникает вопрос: каким качеством Бога важнее всего 

поделиться с ними? Я хочу показать вам, что в Послании к Римлянам 1-8 отводится 

главное место трем основным характеристикам Бога. Они кратко суммируются 

предложением: «Бог - справедливый и милосердный Создатель всего сущего». Итак, 

начнем с одной из этих главных характеристик. 

Он  наш Творец. 

Он является нашим Создателем. Когда Павел в Послании к Римлянам 1: 18 начинает с 

описания Евангелия, он говорит в стихе 18: «Ибо открывается гнев Божий с неба 

на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». 

А теперь посмотрим на конец отрывка 18-20: «19 Ибо, что можно знать о Боге, 

явно для них, потому что Бог явил им» (Рим. 1: 18-19). Затем он начинает говорить 

о сотворении: «20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 

мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 

1: 20). Павел начинает с того факта, что Бог явил Себя как Творец всем людям во всем 
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мире. Для Павла это было отправной точкой Евангелия. Мы видим это также и в 

Деяниях 17, когда Павел выступает в Афинах. Он снова ссылается на Бога как 

Создателя. 

Очевидно, что мы живем в мире, который зачастую  отрицает эту истину на самых 

разных уровнях. Два основных уровня — культура, которая говорит - первое, - что нет 

Бога, или – второе - что мы не сотворенные существа. И которая утверждает: «Мы 

являемся частью естественного эволюционного процесса, а не появились благодаря 

Божественному Создателю». 

Мне хотелось бы более пристально, но очень кратко, взглянуть на эти две мысли. Идея, 

что нет никакого Бога, - это атеистическое мировоззрение, отрицающее существование 

Бога. Мы должны с самого начала понять, что это заявление само по себе является 

логически неустойчивым. Я считаю, что оно нежизнеспособно. Но мы поговорим об 

этом чуть позже. Итак, это утверждение нежизнеспособно. 

Подумайте о следующем. Для того чтобы сказать, что чего-то нет, необходимо найти 

все существующие доказательства, что его нет. Если я собираюсь сказать, что 

определенной вещи здесь в этом зале в данный момент нет, то это значит, что я 

обыскал весь этот зал, чтобы убедиться, что ее здесь действительно нет. Для того 

чтобы сказать, что Бога нет, вам придется использовать все существующие знания, 

чтобы убедиться, что Бога действительно нет. А если Вы использовали все знания, это 

значит, что вы обладаете всеми познаниями. Тогда, по определению, вы являетесь 

Богом. Таким образом, вы отрицаете свою собственную божественность своим же 

заявлением, что Бога нет. 

Однако на самом деле даже самому стойкому атеисту придется, по крайней мере, 

допустить возможность существования Бога. Бог существует. По крайней мере, есть 

такая возможность. И мы должны, по крайней мере, воспользоваться этой отправной 

точкой. Люди скажут по этому поводу: «В любом случае, мы не сотворены. Вы не 

слышали о научной теории, об эволюции? Вы не слышали о большом взрыве, 

произошедшем несколько миллиардов лет тому назад, когда частицы соединились, и  

образовалось мироздание в таком виде, каким мы его знаем?»  Хорошо, давайте 

предположим, что эти частицы соединились вместе миллиарды лет тому назад. Это не 

та истина, которую я готов принять, но давайте просто согласимся с тем, что именно 

так произошло.  Но даже если так и случилось, что эти частицы соединились вместе 

миллиарды лет тому назад и создали Вселенной такой, какой мы ее знаем, то по-

прежнему остается вопрос: «А частицы то эти, откуда взялись?» Молекулы или атомы, 

или что бы там ни было, - откуда взялись они? Они ведь не просто пришли из небытия. 

Одна старая поговорка гласит: «Из ничего ничего не приходит». Если у меня в руках 

пустая чашка, что вы можете из нее извлечь? Ничего. «Ничего, - Аристотель как-то 

сказал, -  снится только скалам». Реальность заключается в том, что даже если сказать, 

что частицы соединились для образования Вселенной, эти частицы по-прежнему 

должны откуда-то взяться. Они указывают на тот же принцип, что и Послание к 

Римлянам 1 глава указывает нам, что замысел творения указывает на Творца. Они не 

просто пришли из ниоткуда. Они должны прийти откуда-нибудь, может быть, от кого-

то. 

Вот одна из моих любимых цитат от Роберта Джастрова. Одно время он был директором 

Национального агентства по  Аэронавтике и исследованию Космического пространства 
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(НАСА) Гавварского института по изучению  космических пространств. Вот что он 

сказал: 

«Детали отличаются, но основные элементы в подсчетах астрономов и библейском 

описании книги Бытия одинаковы. Это чрезвычайно странное развитие событий, 

неожиданное для всех, кроме богословов. Они всегда верили написанному в Библии, 

Но мы, ученые, не ожидали найти доказательств для внезапного начала потому, что у 

нас до недавнего времени прослеживался чрезвычайный успех в отслеживании 

цепочки причин и следствий, направленных назад в прошлое во времени. На данный 

момент, кажется,  будто наука никогда не сможет поднять занавес над тайной 

творения. Для ученого, который живет верой в силу разума, история заканчивается, 

как плохой сон. Он восходит на горы невежества, пытаясь покорить самый высокий 

пик. И когда  он с трудом забирается на последний утес, там его  приветствует группа 

богословов, которые находятся там на протяжении уже многих веков». 

Бог - Создатель. Он явил Себя как Творец всем людям во всем мире. Такова 

действительность, и это видно еще лучше в развитии, когда мы будем продвигаться по 

всему Посланию к Римлянам. Вы увидите, что Он Единственный, Кто может дать жизнь - 

4: 17, 5: 18, 6: 4, 22 и 23; а также Римлянам 6: 23, к которому мы будем возвращаться 

еще не раз: «23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий» – что? – «жизнь 

вечная». Бог - Даятель жизни. В Римлянам 8: 19-21 говорится о Боге и творении. Это 

основа Евангелия. Бог - Создатель, и, таким образом, мы принадлежим Ему. Тот, Кто 

создал нас, знает нас. Тот, Кто создал нас, имеет власть над нами. Мы не хозяева 

собственной судьбы. Мы не капитаны своих душ. Создатель Вселенной является 

Владельцем всех и каждого из нас. Он наш Творец, и мы принадлежим Ему. Но Он не 

только наш Создатель. 

Он  наш Судья.  

Второе, о чем говорит нам Послание к Римлянам 1-8, что Бог — наш Судья. Это, 

вероятно, самая важная характеристика Бога, на которой заостряется наше внимание в 

Послании к Римлянам 1-8. В этой части послания в каждой главе, почти в каждом 

стихе, встречаются такие слова, как «праведный», «справедливость», «верный», 

«праведность», «оправдывать» и «оправданный». Все сказанное в Римлянам 1-8 

вращается вокруг Бога - Судьи. 

Это особенно ясно представлено в Римлянам 2ой главе. Давайте вместе посмотрим 2 

главу с 1 по 16 стихи. Павел здесь противопоставляет человеческий и Божий суд. 

Посмотрите, что он говорит – 1 стих: «1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, 

судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, 

потому что, судя [другого], делаешь то же» (Рим. 2: 1). А теперь посмотрите, как 

он здесь же подчеркивает Божий суд. Вот что он говорит: 

«2 А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие [дела]. 3 

Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих 

такие [дела] и (сам) делая то же? 4 Или пренебрегаешь богатство благости, 

кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к 

покаянию? 5 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе 

собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6 

Который воздаст каждому по делам его» (Рим. 2: 2-6). 
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Это очень сильный стих: «Который воздаст каждому по делам его» (Рим. 2: 6). 

Далее Павел объясняет, что это значит – в 16 стихе он говорит: «в день, когда, по 

благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через 

Иисуса Христа». Бог будет судить тайные дела людей. Он является нашим Судьей. 

Глава 3, стихи с 5 по 8 говорят о справедливости и праведности Бога. В Послании к 

Римлянам 3: 25 сказано, что во всем, произошедшим на кресте, Иисус демонстрировал 

справедливость Божию - 4: 5; 5: 1; 6: 14-15. Далее, глава 7, вся глава целиком 

построена на законе Божием и справедливости Бога. Это переходит в 8 главу, где в 33 

стихе Павел говорит о том, что только Бог может оправдывать, только Бог имеет право 

выносить приговор. Даже упоминание Божьего гнева в Римлянам 1: 18 связано с Его 

справедливостью. В Римлянам 3-ей главе сказано, что Бог праведен в выражении гнева 

по отношению к нам, потому что справедливость Божия направлена против греха. 

Пусть это проникнет в ваши сердца. Бог будет судить каждого человека в этом мире, 

включая каждого, читающего эту проповедь. Бог Вселенной, Святой Бог всего 

мироздания, будет судить вас. Он будет судить вас и все ваши мысли — тайные мысли 

— все ваши дела, и Он будет прав, делая это. Он наш Судья и, таким образом, мы 

подотчетны Ему. Мы подотчетны Ему как Судье. Мы будем все стоять перед Ним как 

перед Судьей, и будет торжествовать Его справедливость.  

Опять же, это один из тех пунктов, где полностью расходятся Евангельское и 

атеистическое мировоззрения. Потому что атеистическое мировоззрение, которое 

отрицает существование Бога, не имеет критериев для добра и зла. Послание к 

Римлянам 1-2 главы указывают нам на реальность: мы знаем, что Бог существует из 

нравственного закона, живущего в наших сердцах. В Римлянам 2: 12-16 говорится о 

том, что все мы, даже те, у кого нет Библии, имеем ощущение добра и зла в своих 

сердцах, которое не может вытекать из какого-то эволюционного процесса. Оно 

исходит от Бога, Божественного морального Законодателя, Который дает нам закон, 

записав его в наших сердцах. Действительность такова, что в теории эволюции нет 

основания для нравственности. В этом случае мораль определяет, что для нас 

правильно или неправильно, но нет абсолютных критериев добра и зла. Это то, что я 

хотел вам показать. 

Мне хочется привести вам цитату из Ричарда Докинза, общепризнанного атеиста. 

Посмотрите, - и я хочу, чтобы вы увидели, что эволюционный процесс – это нечто 

большее, чем просто научная теория. Моральные последствия признания этого 

процесса огромны. Посмотрите, что сказал Докинз. Вот его слова: «Во Вселенной, 

благодаря слепой физической силе и генетическому копированию, некоторые люди 

будут страдать. Другие будут счастливы, и вы не сможете найти в этом какой-то 

системы или причины несправедливости. Вселенная, которую мы видим, имеет 

определенные свойства, и нам не следует ожидать, что существует замысел или цель, 

зло или добро. Не существует ничего, лишь слепое, безжалостное безразличие. ДНК 

ничего не знают и ни о чем не заботятся. ДНК правы, и мы пляшем под их музыку». 

Видите? В атеистическом мировоззрении мы никому не подотчетны. Мы живем в мире 

слепых физических сил и генетических повторений, и здесь нет справедливости. Нет 

правильных поступков или неправильных. Мы просто пляшем под музыку наших ДНК, и 

вас может ожидать удача, или вы можете пострадать, но именно так все и происходит. 

Напротив, евангельское мировоззрение указывает на Бога, Который является 
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Создателем и Судьей, Чья справедливость восторжествует, и перед Которым мы несем 

ответственность. 

 

Он наш Спаситель.  

Бог - наш Создатель, Он наш Судья, и третья характеристика Бога, выделенная в 

Послании к Римлянам 1-8, это то, что Бог является нашим Спасителем. Он не Творец 

или Судья, безразличный к нашим нуждам. В этом отрывке Послания к Римлянам, с 1 

по 8 главу переплетаются справедливость и милосердие Бога, правосудие Божие и 

благодать Божия. Есть так много острых моментов в Послании к Римлянам, где эти идеи 

идут рядом и связаны вместе. Взгляните на Послание к Римлянам 3-ю главу, 23 и 24 

стихи. Первый стих большинству известен: «все согрешили и лишены славы 

Божией» (Рим. 3: 23). Но посмотрите, что идет вслед за этим. Взгляните на конец 22 

стиха: «ибо нет различия, 23 потому что все согрешили и лишены славы 

Божией». Мы грешники, заслуживающие суда.  Но послушайте, что Павел говорит: 

«24 получая оправдание даром», - как? – «по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе» (Рим. 3: 24). Справедливость и благодать идут бок о бок прямо здесь. 

Перейдем к 4 главе. В стихах 7 и 8 Павел цитирует Ветхий Завет, говоря о наших 

грехах, и о том, что мы не можем никакими нашими добрыми стараниями победить свои 

грехи. Вот что он говорит, цитируя Ветхий Завет. Вот его слова: «7 Блаженны, чьи 

беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 8 Блажен человек, которому 

Господь не вменит греха» (Рим. 4: 7-8). Правосудие, Он будет справедлив, но Он 

также милосерден. 

Откроем 5 главу 1 стих: «Итак, оправдавшись – т.е. будучи признанными правыми – 

оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 

Христа, 2 через Которого верою и получили мы доступ – к чему? - к той 

благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим. 5: 1 - 

2). Мы стоим перед Богом в благодати. Это единственный способ нашего оправдания. 

Это дает основания для стихов 6-8, в которых Павел говорит: «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 – что 

совершил? - умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5: 6-8). 

Главы 6-ая и 7-ая из Послания к Римлянам продолжают эту тему. 

А когда мы перейдем к 8 главе Послания к Римлянам 31 стих, то увидим следующее – 

Павел говорит: «Если Бог - наш Судья, и Бог милосерд, и Бог скажет последнее слово, 

то, что может сделать кто-либо в этом мире для нас»? Он продолжает: «31 Что же 

сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего 

не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 

8: 31-32). Взгляните, что он говорит: «33 Кто будет обвинять избранных Божиих? 

Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает?» (Рим. 8: 33-34). Кто может осудить нас? 

«34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 

ходатайствует за нас. 35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 

теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? …37 Но 

все сие – что? - преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что 

ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
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будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 

нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8: 34-39). 

Бог - наш Творец, Он наш Судья и, слава Богу, Он наш Спаситель. Он наш Спаситель, и 

Он соединил справедливость с милосердием; правосудие с благодатью. Это и есть 

Евангелие, это сущность Бога, и мы нуждаемся в Нем, как в Спасителе. Как Творцу, мы 

принадлежим Ему. Как Судье, мы подотчетны Ему, и как в Спасителе, мы отчаянно 

нуждаемся в Нем. 

Мы не можем без Бога сделать ни один вздох, чтобы поддерживать свое дыхание. 

Братья и сестры, единственная причина, по которой ваше сердце бьется в этот момент, 

- это потому что Бог по Своей благодати дает ему этот ритм. Это единственное 

объяснение, почему мы дышим сейчас, - только по Его благодати. 

Этот мир твердит, что мы сами можем обеспечить себя, что мы всеми достижениями 

обязаны сами себе. Но это не так. Мы полностью зависимы от Бога. Даже если Вы 

ненавидите Бога, ваше дыхание в этот момент происходит благодаря Тому, Кого вы 

ненавидите.    

Прямо сейчас отведите некоторое время на то, чтобы поблагодарить и прославить 

нашего Создателя. Пусть будет превознесен Судья Вселенной и наш Спаситель. Он 

царствует как праведный и милосердный Творец всего.   

 

 

ЛОСКУТ № 2: ГРЕХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Каждый из нас сотворен Богом, но все мы испорчены грехом. 

Теперь лоскут номер два - греховность человека. Каждый из нас сотворен Богом, но все 

мы испорчены грехом. Вот такой лоскуток, и нам нужно подумать о следующем.  

Подумать о том, как поделиться этим с другими. Было бы не очень разумно пойти 

завтра утром к своему работодателю и сказать ему или ей прямо в лицо: «Ты 

нуждаешься в спасении». Это не эффективно. 

Итак, вопрос в следующем: когда речь заходит о греховности человека, как вы 

сообщаете людям, что мы грешники? Никто из нас не любит думать о своей 

греховности. Мы стараемся скрыть свою греховность. Благовестие - это невыполнимая 

задача. Именно поэтому проповедь Евангелия невозможна без Святого Духа Божия. 

Евангелие противостоит нашей гордости и нашей греховности. Мы старались, и мы 

пытались в наши дни обойти эту проблему и предложить Евангелие, не противостоящее 

человеческой греховности. Мы предлагали Евангелие как что-то, что вы можете 

добавить к своей жизни, чтобы сделать ее лучше, подобно тяжелой атлетике или 

урокам игры на пианино. Единственная проблема заключается в том, что Евангелие не 

согласно с нами в вопросе о том, кем мы являемся, и говорит, что должны быть 

коренные преобразования в наших сердцах, потому что наши сердца испорчены 

грехом. Итак, как вы говорите об этом? Давайте посмотрим, как Павел говорит об этом 

в Послании к Римлянам 1-8. 
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Мы восстали против Бога 

Три разных истины соединились вместе, чтобы дать нам представление о грехах и 

порочности наших сердец. Первая истина – то, что мы восстали против Бога. Это 

основная мысль Римлянам 1: 21. После того, как Павел описал нам Бога как Творца, он 

говорит в 21 стихе: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 

несмысленное их сердце 22 называя себя мудрыми, обезумели, - мы обезумели, 

- 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, 

и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим. 1: 21-23). А в 25 стихе 

сказано, что мы в своих грехах «заменили истину Божию ложью, и поклонялись, 

и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь» (Рим. 1: 

25). 

Павел объясняет, что такое грех. Грех – это не прославить Бога как Бога. В своей 

сущности мы убрали Бога из центра нашей жизни, как опору своей жизни, и вместо 

того, чтобы ориентировать нашу жизнь вокруг Него, как центра, - мы убрали Его из 

центра. А на Его место поместили созданные нами вещи — чаще всего себя или другие 

сотворенные вещи. Мы не прославили Его, как Бога. Мы отвергли его, как Бога. Мы 

заменили истину Его - ложью. Мы заменили Творца - Его же творением. 

Корень этого находится в Бытие 3 глава, когда первый грех проник в этот мир. Бог 

сказал: «Можете есть от любого дерева, любые плоды, за исключением вот этих». А что 

сделали Адам с Евой? Если выражаться образно, они посмотрели Богу в лицо и 

сказали: «Ты здесь не Господь. Мы сами о себе позаботимся; мы сами знаем, что для 

нас лучше. Я буду искать удовольствие в том, в чем я хочу, а не в том, в чем Ты 

хочешь. Я буду искать удовольствия в этом мире, а не в Тебе». Они заменили истину 

Божью ложью.   

Серьезность этого одного греха усиливается тем, против Кого он направлен, против 

Кого был поднят мятеж. Только представьте себе. Это тот Бог, Кто манит штормовые 

облака, и они приходят на Его зов. Это тот Бог, Который говорит ветру: «Подуй здесь», 

и ветер слушается, Который говорит дождю: «Иди», и он сразу же начинает падать по 

Его приказу. 

Это тот Бог, Который говорит горам: «Идите сюда», Который говорит морям: 

«Остановитесь на этом месте». Это Тот Бог, Который обращаясь ко всему Своему 

творению, говорит, что ему делать, и творение немедленно повинуется Ему. Обращаясь 

к человеку, Бог говорит: «Поступай таким вот образом», а человек, взглянув Ему в 

лицо, отвечает: «Нет». Мы все проявляем непокорность Богу подобным образом. 

Именно об этом идет речь в Римлянам 3: 9-20. Павел, завершив три первые главы, 

возвращается к Ветхому Завету. Он находит восемь различных стихов в Ветхом Завете, 

в разных отрывках. Он цитирует их в Новом Завете, говоря: «Хотите знать, как человек 

выглядит в глазах Святого Бога? Посмотрите на непокорного человека». «Нет 

праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 

совратились с пути, до одного негодны; - негодны (Рим. 3: 10-12),  -  нет 

делающего добро, нет ни одного». «13 Гортань их – открытый гроб; … яд 

аспидов на губах их. 14 Уста их полны злословия и горечи. 15 Ноги их быстры 

на пролитие крови; 16 разрушение и пагуба на путях их; 17 они не знают пути 
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мира. 18 Нет страха Божия перед глазами их» (Рим. 3: 12-18). Вот каким 

изображен человек. 

А в Послании к Римлянам 3: 23 сказано следующее: «Все согрешили и лишены 

славы Божией». Мы восстали против Бога, каждый из нас - Бытие 8: 21: 

«Помышление сердца человеческого - зло от юности его». И вы, и я, все мы 

подняли мятеж против Бога. Мы не прославили Бога. Мы отвергли Его, как Бога. Перед 

этим фактом ставит нас Евангелие. 

 

Мы разделены с Богом 

Мы восстали против Бога. И в результате – второе - мы отделены от Бога. Это то, о чем 

сказано в Послании к Римлянам 3: 23: «Все согрешили и лишены» Его славы. Слава 

в ветхозаветном изображении ассоциируется с присутствием Божьим. Но мы лишены 

Его славы. И об этом говорится везде в Писании. Давайте посмотрим вместе со мной 6 

главу Послания к Римлянам, Римлянам 6 и 7 главы, где Павел говорит о грехе в нашей 

жизни. Посмотрите, как он описывает, какую власть грех имеет над нами. Начнем с 16 

стиха, чтобы рассмотреть эту мысль в контексте. Павел здесь обращается к тем, кто 

является последователями Христа, говоря о том, кем они были до прихода ко Христу. 

Послушайте, как Павел описывает людей, живущих во грехе. Посмотрите, что он 

говорит - стих 16: 

«16 Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, 

того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания 

к праведности? 17 Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от 

сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. 18 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 

19 Говорю по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. Как 

предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] 

беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] 

святые. 20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от 

праведности. 21 Какой же плод вы имели тогда? [Такие дела], каких ныне 

сами стыдитесь, потому что конец их – смерть» (Рим. 6: 16-21). 

Вот какую картину Павел рисует нам здесь. Кем мы являемся по отношению ко греху? – 

Мы «рабы» греху, порабощены грехом, отделены от Бога и находимся в рабстве у 

греха. Это очень важная истина. Мы бы сами никогда не спаслись. Никто не может 

увидеть спасения, никто не может понять Евангелия  до тех пор, пока не осознает, что 

находится в рабстве и нуждается в освобождении. До тех пор, пока мы не поймем, что 

мы находимся в рабстве, мы не будем испытывать нужды в освобождении. 

 

Мы мертвы без Бога  

Мы восстали против Бога, были отделены от Него и порабощены грехом, и результатом 

этого стала смерть. Мы мертвы без Бога. Это сказано в Послании к Римлянам 6: 23: 

«Ибо возмездие за грех - смерть». Именно этому посвящен конец 6 главы Послания 

к Римлянам, стихи 19, 20 и 21. И последствием этого – т.е. рабства греху – является 
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смерть. Одной главой ранее - 5: 12, в стихах с 12 по 21 Павел снова и снова 

показывает нам взаимоотношения между грехом и смертью. Посмотрите, как об этом 

сказано в первом стихе данного отрывка - Римлянам 5: 12: «Посему, как одним 

человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 

человеков, [потому что] в нем все согрешили».  

Такова реальность. Обратите внимание, о чем здесь говорит Павел. Он говорит - Бытие 

3, - что грех вошел в мир через одного человека, Адама, -  и что пришло вместе с 

грехом в мир? - Смерть. Смерть пришла ко всем человекам, потому что все согрешили. 

Каждый из нас, начиная от Адама, имеет грешную природу. Мы подняли мятеж против 

Бога, мы были разделены с Богом, и в результате - мы мертвы без Бога. Когда вы 

откроете Послание к Римлянам 7 главу, посмотрите, что Павел говорит в 24 стихе. 

Здесь он прославляет Благую Весть, но о чем еще он говорит. Он восклицает: 

«Бедный я человек!», - Римлянам 7:24, - «Бедный я человек! Кто избавит меня 

от сего тела», - чего? – «смерти?»   

Это действительность. Невозможно быть более или менее мертвым. Единственная 

возможность здесь - смерть. Я хочу обратить на это более пристальное внимание, 

потому что мы живем в культуре, где, когда дело касается нашего греха или зла, мы 

сразу же начинаем сравнивать себя и думать: «В сравнении с этим человеком я не так 

уж и плох». Никто не может быть более мертвым или менее мертвым во грехе. Вы 

просто мертвы во грехе. Такова реальность, и мы не сможем найти решения, пока 

правильно не определим проблему.  

А проблема не в том, что мы совершили несколько плохих поступков. Проблема не в 

том, что мы приняли неверные решения. Проблема в том, кем мы являемся по своей 

сути: что мы восстали против Бога, были отделены от Него, и теперь мы мертвы без 

Него. Люди могут подумать: «Это звучит, как-то уж слишком». Но это именно то, что 

произошло в 3-ей главе книги Бытия. Бог сказал первым людям: «Один единственный 

грех, и вы непременно умрете». Это говорит о том, что смерть может быть реальностью. 

Мы считаем, что это уж слишком, но, снова, мы должны осознать, что важна не степень 

греха. Вся серьезность заключается в том, против Кого направлен этот грех. Подумать 

только, что один грех, только один грех, какой бы мы с вами не совершили, этот грех 

заключается в том, что мы, глядя в лицо Святого Бога, Творца Вселенной, говорим Ему: 

«Твой закон не хорош, и Твой авторитет не распространяется над моей жизнью. Я 

отказываюсь от Твоего руководства в моей жизни, т.к. я знаю, я знаю, что для меня 

лучше. Я буду делать то, что мне нравится, невзирая на то, как безгранично жестоко 

это по отношению к Тебе». Именно так мы поступаем. Мы произносим это каждый раз, 

когда совершаем очередной грех, любой грех. И в действительности мы совершили в 

этом мире уже триллионы триллионов грехов. Мы восстали против Бога, мы были 

отделены от Бога, и теперь мы мертвы без Бога.    

Я понимаю, что мы говорим о благовестии другим народам. Но я все больше и больше 

убежден, что когда дело доходит до данного пункта Благой вести, то нет таких 

неверующих, которые бы честно признавали свою греховность. И даже христиане, 

церковь, предпочитают не быть честными по отношению греховности.  

Мы, люди, с восторгом приукрашиваем наше неповиновение - религией. Окунувшись в 

религиозную деятельность воскресенье за воскресеньем, мы на самом деле начинаем 

думать, что Бог окажется одураченным нашими песнями, в то время как глубоко в 

сердце мы прячем грех. И в результате мы создали религию, порочащую Бога, 
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исповедующий которую отвергает мысли о честности перед Богом. Мы радуемся 

приходу в этот зал, пению песен, выслушиванию слов ободрения, а уходя, не имеем 

никакого дела с серьезностью греха в своих сердцах. И нам необходимо покончить с 

этой порочащей Бога религией. Мы должны быть людьми, честными с Богом в 

отношении нашего греха. Как мы можем проповедовать Евангелие, которое радикально 

поступает с грехом и преобразует грешные сердца, если мы сами не готовы честно 

предстать перед Богом? 

Поэтому мне бы хотелось, чтобы прежде чем идти дальше, мы провели некоторое время 

в исповедании пред Богом. Это основная часть прославления -  честное признание 

греха. Попросите Бога, показать вам те области вашей жизни, которые не подчинены 

Ему. Попросите Бога показать вам те области вашей жизни, где Он не прославлен как 

Бог, чтобы вам не нужно было тратить время на поиски того, что скрыто и что вас 

удерживает. Бог будет судить тайные мысли людей через Евангелие, и поэтому я 

приглашаю вас, я настоятельно призываю вас, чтобы вы, не откладывая, стали 

честными с Богом по поводу греха в своей жизни. Давайте проведем несколько 

следующих минут в исповедании, и давайте будем честными с Богом. 

Я надеюсь, что вы предстали перед Отцом в молитве и в честном исповедании. Давайте 

помолимся: «Отче, мы славим Тебя, потому что мы Твое творение, а Ты наш Создатель. 

Мы являемся грешниками, а Ты нашим Искупителем. Боже, мы славим Тебя за то, что 

можем быть честными с Тобой по поводу своих грехов. Отче, мы просим, чтобы Ты 

сделал нас людьми, честно открывающими перед  Тобой свои грехи, и мы молим, чтобы 

Ты покрыл их Своей благодатью и милостью. Боже, мы просим, чтобы Ты помог нам, 

Твоему народу, не скрывать серьезности греха, и чтобы в результате, Боже, Ты помог 

нам, как Своему народу, провозглашать Твою победу над грехом в Евангелии. Во имя 

Иисуса мы просим, аминь». 

 

 

СШИВАЯ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЛОСКУТКИ…  

Бог — праведный и милосердный Творец всего.  

Верно, вынимайте свои ручки. А сейчас мы обсудим эти два лоскутка: сущность Бога и 

греховность человека. Как мы можем сшивать эти лоскутки в наших ежедневных 

общениях, в нашей повседневной жизни? Как эти лоскутки могут стать истиной в наших 

устах, когда мы беседуем со своими детьми, супругами у себя дома, когда мы 

разговариваем с сотрудниками и коллегами, с соседями, когда мы с кем-то общаемся в 

ресторанах, в продуктовых магазинах, где совершаем покупки? Как возможно сделать 

Евангелие чем-то большим, чем простая презентация трактата, который мы 

вытаскиваем из кармана в подходящее время? Как может Евангелие проникнуть и быть 

вплетенным в ткань наших ежедневных общений? 

Сейчас я хотел бы просто подбросить вам некоторые идеи. И целью моей не является 

дать вам какой-то исчерпывающий или окончательный список советов, но чтобы 

заставить вас думать, как может Евангелие стать реальностью ваших взаимоотношений 

и общений в том контексте, где вы живете и работаете. То есть это действительно для 

того, чтобы побудить вас размышлять. 
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Говорите о Боге, как о Том, Кого вы знаете  

Начнем с этого, наш первый лоскуток. Бог - праведный и милосердный Создатель всего 

существующего. Каким образом этот лоскуток может быть вплетен в ткань вашей 

повседневной жизни? Я хочу призвать вас быть теми, кто говорит о Боге, как о Ком-то, 

Кого знает. Люди говорят: «Я не могу благовествовать потому, что я не научен этому». 

Как много родителей в этом зале прошли подготовку в том, как говорить о своих детях? 

Сколько дедушек в этом зале прошли подготовку в том, как говорить о своих внуках? 

Вы не получили формального обучения, и тем не менее, все что мы слышим от вас – 

это ваши дети и внуки. В реальности то, что у нас на уме, то будет и на языке. Что 

происходит, когда Бог, является нашей жизнью?  Что происходит, когда наши умы так 

заполнены Им, что Он становится в полном смысле этого слова Реальностью в наших 

повседневных общениях? Моя молитва о том, чтобы Бог сделал нас такой семьей веры, 

чтобы окружающие, услышав нас, говорили: «Эти люди знают Бога, они живут с Ним, 

их жизнь указывает на Бога, и в этом есть что-то библейское». 

 

Говорите о Боге, как о Том, Кому вы поклоняетесь 

Говорите о Боге как о Том, Кого вы знаете, и говорите о Боге, как о Том, Кому вы 

поклоняетесь. Но здесь я хотел бы обратить наше внимание на то, - а это иногда 

случается, - чтобы мы были осторожными и не говорили о Боге слишком легкомысленно 

или панибратски. Вот что я имею в виду под этими словами. Да, Бог - наш Друг. Да, Бог 

– наш Отец, но Он также наш Царь и Верховный и Всемогущий Властелин Вселенной. И 

поэтому мы не должны говорить о Боге так же, как мы говорим о земных друзьях и 

отцах. В этом есть разница. Говорите о Боге как о Том, Кого любите и Кого почитаете, 

как о Том, Кто достоин этого почтения. 

 

Говорить о Боге как о Творце 

Как это выглядит? Говорите о Боге, как о нашем Создателе, со своими детьми, с 

коллегами, с соседями. Признавайте славу Божию в творении при каждом выдавшемся 

случае. Это простые вещи, но, опять же, заставьте свой мозг работать. И думайте о 

возможностях, которые мы имеем, говорить о славе Божьей, явленной в творении, 

постоянно.  

Говорите не просто: «Посмотрите на этот закат. Как красиво». Вместо этого скажите: 

«Посмотрите на славу Божию, которую отображает этот закат. Он великолепен». 

Видите разницу? В первой фразе речь идет о творении, а во второй - о Творце. 

Рассмотрите славу Божию в буре и скажите: «Взгляните, как слава Божия открывается 

в Его творении». У нас есть возможность делать это каждый день, на протяжении всего 

дня и не только в связи с творением. 

Признайте присутствие Божие в конкретных областях своей жизни. Не забывайте об 

этом. Теперь вопрос: «что произойдет в вашей жизни?» приобретает совершенно новый 

смысл, когда Бог становится центром вашей жизни. Когда люди спрашивают вас о 

жизни, вместо того, чтобы просто машинально отвечать, что происходит то или другое, 

почему бы не сказать: «Бог работает в моей жизни следующим образом». Вы начинаете 

предложение таким образом, и вдруг ваш собеседник получает сигнал: этот человек 
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действительно верит, что Бог реален, что Он лично участвует в его жизни, может быть, 

даже что-то хорошее совершил для него. «Бог благословил меня следующим образом». 

Мы - принимающая  антенна в этой жизни и указывающая по направлению к Богу. 

Верховная власть Бога должна быть размещена на дисплее каждой области нашей 

жизни. Мы принимаем жизненно важное решение. Это прекрасная возможность, когда 

люди спрашивают нас о принятии решения, о наших размышлениях; это замечательная 

возможность указать на тот факт, что это решение прежде Божье, а не наше, что мы не 

свои, что вы не хозяин этого решения. Он Господин. Бог ведет меня в этом 

направлении. Он руководит мною в принятии этого решения. Когда Он наш Господь, Он 

учит нас Своим истинам. Он показывает нам их осуществление. Мы принадлежим Ему 

каждое мгновение каждого дня. Вы осознаете, что большая часть наших разговоров по 

своей природе атеистического направления? Мы разговариваем так, как будто все в 

нашей жизни происходят само по себе, случайно или по совпадению. Но это не так. Бог 

стоит за каждой деталью нашей жизни. Это изменяет течение нашего разговора о 

жизни. 

Вы видите, что у нас есть возможности, простые возможности указать на Бога как 

Творца, как на Того, Кому мы принадлежим каждый миг этой жизни, день за днем. Это 

Евангельская истина, проникающая в наши общения.   

 

Говорить о Боге, как о Судье 

А как насчет Бога - Судьи? Здесь немного сложнее. Но я убежден, что когда мы ищем 

возможности показать характеристики Бога - т.е. рассказать о качествах Бога - Бог 

радуется этому. И Он будет предоставлять такие возможности. 

Подумайте о том, когда дела идут плохо. Мы видели в Шри-Ланка, что 25 человек в 

переполненном автобусе в одно мгновение подверглись бомбардировке и были убиты 

радикалами. В новостях показывали, что люди выражали недовольство. Покажите в 

связи с этим уверенность в Боге, потому что да, есть несправедливость в этом мире, но 

здесь реальность  - Благая Весть, Божья справедливость восторжествует. 

Справедливость восторжествует – и это прибавляет уверенности. Когда есть какие-то 

небольшие проблемы в нашей жизни, когда дела идут плохо и у нас, и во всем мире, - 

остается уверенность в Боге. Давайте будем честными. Мы уже говорили об этом, что 

атеисты, признающие эволюцию, не имеют этой уверенности. Вы слышали 

высказывание Докинза, и что он говорит о Шри-Ланка, где 25 человек были убиты в 

автобусе. Он говорит, что те бомбардировщики просто плясали под свои ДНК, и кому-то 

просто не повезло. Это не зло, неправильный или правильный поступок. К сожалению, 

они просто исчезли, и не существует никакой справедливости в конце. 

Неперспективное мировоззрение. Мы можем выразить веру в Бога даже когда все 

плохо,  и выразить смирение перед Богом и другими, когда мы поступаем неправильно. 

Когда мы виновны в чем-то и реагируем с гордостью, отрицая свою вину, мы умаляем 

Евангелие. Это обесценивание Евангелия. Когда мы понимаем, что Бог является Судьей 

нашей жизни, и ничего не укроется перед Ним, это изменяет наше поведение дома и на 

работе, когда мы делаем что-то неправильно. Мы отвечаем за это со смирением пред 

Богом, потому что знаем, что Бог есть Судья. Это изменяет образ нашего поведения.   
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Говорить о Боге как Спасителе 

А как насчет Бога как Спасителя, начет того факта, что мы нуждаемся в Боге? Хочу 

призвать вас постоянно указывать на свидетельства благодати Божией внутри вас и 

вокруг вас. Мы видим проявления благодати Божьей везде: в христианах и в людях 

неверующих. Мы уже говорили об этом. Каждый из нас, находящихся в этом зале, 

может дышать только благодаря благодати Божией. 

А когда мы видим, что происходит что-то хорошее, то это приводит к следующему: это 

заслуга Бога, как источника всякого добра внутри и вокруг вас. А когда все хорошее 

приходит от Бога, тогда есть пища для разговоров о благости Божьей. Но здесь мы 

должны быть осторожными и не заходить слишком далеко. Существует рассказ о 

проповеднике, который, закончив проповедь, стал позади кафедры, а один из членов 

церкви подошел к нему и сказал: «Проповедник, это была хорошая проповедь». А тот 

взглянул несколько застенчиво и ответил: «Это все заслуга Бога». Тогда член церкви 

посмотрел на него и сказал: «Да, ну тогда это было не так уж и хорошо». Я думаю, 

здесь для нас предупреждение: не относить все на счет Бога. Есть некоторые вещи, за 

которые нам самим необходимо нести ответственность. 

Но в действительности все хорошее во мне приходит от Бога. Вообще все хорошее, что 

есть в вас, – все это исходит от Бога. Поэтому, говорите о проявлениях благодати 

Божьей в нашей жизни, о Его ежедневной заботе о нас. Когда мы живем, показывая, 

как мы нуждаемся в Боге для совершения каждого вздоха в своей жизни, то это меняет 

способ нашего общения. Когда мы живем так, что нуждаемся в Боге постоянно, это 

изменяет наше объяснение происходящего в нашей жизни. У нас есть возможности. Вы 

видите эти возможности ежедневно, чтобы указывать на Бога как Творца, как Судью и 

как Спасителя – Того, в Ком мы нуждаемся, Того, Кому мы принадлежим, и Того, Кому 

мы подотчетны. 

 

СШИВАЕМ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЛОСКУТКИ… 

Каждый из нас сотворен Богом, но все мы испорчены грехом.    

Греховность человека, второй лоскуток, о котором немного сложнее говорить - как 

каждый из нас сотворен Богом, но как все мы искажены грехом. Я хотел бы 

задержаться  немного на первой части этого утверждения: каждый из нас сотворен 

Богом. Евангелие говорит нам: да, мы полностью, целиком, чудовищно, совершенно 

искажены грехом. И в то же самое время, мы сотворены по образу Бога, каждый из нас 

сотворен Богом, Псалом 138: «14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». 

Говорите уважительно ко всем и обо всех людях, как личностях, сотворенных 

по образу Божию. 

То есть мы должны сказать людям не только о том, что они грешны, но и что они 

созданы по образу Божию. А это меняет нашу манеру разговора. Мы должны говорить с 

уважением ко всем людям и обо всех людях, как личностях, созданных по образу Бога. 

Когда мы говорим о людях, независимо от их этнического происхождения, независимо 

от их социального и экономического статуса, независимо от их религиозной 

принадлежности, независимо от нашего мнения о них, мы говорим о них и к ним, как 

если они созданы по образу Бога. 
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Это меняет то, как мы говорим о своих супругах. Это меняет то, как мы говорим о 

наших бывших супругах. Это меняет то, как мы говорим о наших сотрудниках. Это 

изменяет то, как мы говорим о нашем начальнике. Это изменяет то, как мы говорим о 

людях в этом мире. Это меняет то, как мы говорим о кандидатах в президенты. Это 

меняет то, как мы  говорим об Усаме бен Ладане. Все эти люди сотворены по образу 

Божию. И, конечно же, это изменяет то, как мы говорим друг о друге. Сплетни умаляют 

Евангелие, потому что все мы существа, сотворенные по образу Божию. 

 

Намеренно ищите возможности ободрить других  

Не только уважительно обращайтесь к людям и говорите о людях, но и намеренно 

ищите возможности поощрить других. Намеренно ищите возможности поддержать 

других. Мы знаем, что живем в мире, где все сосредоточены на самих себе. А что 

происходит, когда вы начинаете показывать, что живете ради других, для блага 

других? Это будет Евангелие в жизни, которое выделяется на фоне нашей культуры. 

 

Говоря о нашем восстании против Бога… 

Мы все сотворены Богом, но мы все испорчены грехом. А как вы говорите о другой 

грани? Как вы говорите о бунте против Бога? Я хочу попросить вас немного подумать 

вот о чем. Говорите со смирением о серьезности греха. Что я имею в виду под этим? 

Прошу вас не шутить о грехе. Не шутите о грехе в своей жизни. Не шутите о грехе в 

жизни других. Не завершайте большой обед, говоря: «Это было настоящее обжорство, 

ха, ха, ха». Когда мы обеляем грех, мы этим самым показываем окружающим, что грех 

может восприниматься несерьезно, что греху можно не придавать серьезного значения. 

Ведь мы живем в таком мире и в такой культуре, где ко греху относятся крайне 

легкомысленно,  несерьезно. 

Так как мы являемся солью и светом, - в соответствии с Евангелием от Матфея, 5 

главой, - то у каждого из нас в разговоре о любом грехе должно проявляться серьезное 

отношение. Говорите со смирением о серьезности греха. Не шутите об искушениях, а 

честно говорите о нашей склонности грешить. Скажите своим детям, когда вы сделали 

что-то неправильно, - это только пример, - скажите своим детям: «Сынок, папа 

поступил нехорошо. У него есть тяга ко греху, поэтому он нуждается в Спасителе». 

Когда ваш ребенок делает что-то неправильно, скажите: «Сынок, у тебя есть 

склонность к неправедным поступкам, и тебе нужен Спаситель». Видите, как Евангелие 

может стать предметом  наших ежедневных общений? Когда кого-то на работе поймали 

за неблаговидным поступком, подойдите к нему и скажите: «У меня также есть 

наклонность ко греху». 

Это объяснение, как лоскутки Евангелия могут сшиваться день за днем в нашей жизни. 

Говорите честно о нашей склонности ко греху. То, как мы говорим о зле, о неправедных 

поступках, то, как мы говорим о грехе, совершаемом в нашей повседневной жизни, 

будет иметь огромное влияние на оказание помощи другим людям в понимании всей 

глубины бунта против Бога. 
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Говоря о нашем разделении с Богом… 

Говоря о нашем разделении с Богом, я хотел бы призвать вас, искать корень греха в 

себе и вокруг. Давайте не будем покупаться на существующий в этом мире шаблон, 

когда что-то идет не так, и мы пытаемся исправить это, то сразу начинаем с 

последствий. Мы пытаемся наложить бандаж на сломанные конечности. О чем-то 

похожем шла речь в прошлой проповеди о гомосексуальности. Это указывает на 

привычку упускать главное. Вернитесь назад, к замыслу, к истокам сердца. Мы 

наблюдали в 1 главе Послания к Римлянам, что непорядок в сердце приводит к 

беспорядку в мыслях, а это в свою очередь ведет к беспорядочным желаниям, и, 

наконец, к беспорядочному поведению. Во всем есть причина. Когда мы говорим о 

трудностях, когда мы говорим о грехе в нашей жизни, неправедности в жизни 

окружающих нас людей, то нужно искать корень проблемы, а не иметь дело лишь с ее 

последствиями. 

Взгляните на корень греха и признайте последствия греха в нас и вокруг нас. Мы не 

умаляем последствий греха. Мы обращаем внимание на результат греха. Не забывайте 

говорить себе и другим, что да, существуют последствия греха. Мы не делаем вид, 

когда говорим об этом, что боли и страданий как результата греха не существует. Мы 

говорим об этом как о реальности, потому, что ожидаем тот день, когда греха больше 

не будет, не будет больше скорби, печали и боли. Мы страстно желаем освободиться от 

греха, и используем эти возможности говорить о конечных последствиях греха (и 

окончательной победе Христа над грехом, о которых будет разговор на следующей 

неделе), которые приводят к окончательной картине духовной «мертвости».  

 

Говоря о нашей «мертвости»… 

Как вы говорите о духовной «мертвости»? Я хочу призвать вас быть теми, кто 

постоянно указывает на нашу зависимость от Бога. Мы живем в самодостаточном, 

самоподдерживающемся мире, где все живем так, как будто все находится в наших 

руках. И вы знаете, что если жить и общаться, показывая, что вы испытываете нужду в 

Боге для того, чтобы сделать вдох или сказать слово, или принять решение - то это 

коренным образом будет отличаться от принятого в нашей культуре. Не забывайте об 

этом. Вы начинаете говорить, как испытывающий нужду в Боге, начинаете 

использовать фразы, типа: «Я нуждаюсь в Боге, чтобы сделать это», или «Мне нужен 

Бог, чтобы сделать то», и люди этого мира скажут вам: «Ты слабак». Давайте 

поразмышляем об этом. 

Я помню первый день, когда мы вылетели в один город в Казахстане. Тогда когда мы 

были с нашей переводчицей. И когда мы выбрали для усыновления Калеба, я 

поделился с ней тем, что я делал. Она посмотрела на меня после того, как я поделился 

с ней своей верой в Бога, и сказала: «Я не верю в Бога, а люди, которые верят в Бога, 

слабаки. Мне не нужен Бог». В течение следующих четырех недель мы почти 

ежедневно кушали вместе с ней. И во время этих приемов пищи мы разговаривали о 

том, как Бог заботится о нас, как Он это делает, как Он нас привел сюда. И когда 

пришел последний вечер, когда мы улетали из этого города, она посмотрела на нас и 

говорит: «Я поверила в вашего Бога, потому что я нуждаюсь в Нем». Вот так бывает. 
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Живите и говорите о Боге так, как если  вы нуждаетесь в Нем в своей семье, на своей 

работе, в своей жизни. Разговаривая, постоянно указывайте на свою зависимость от 

Бога, указывайте на нашу безысходность без Бога. В действительности мы даже не 

выйдем из церкви, если Бог не продлит нам дыхание. Понимание этого факта изменяет 

то, как мы говорим, когда расходимся с наших совместных встреч. 

 

Задание… 

Таким образом, у вас есть некоторые необычные идеи. И вот задача, и она двойная. 

Первая часть задачи: я попросил бы вас сделать это, несмотря на то, хотите вы этого 

или нет, чтобы вы запомнили  эти два первые лоскутка Евангелия. Вот что я имею в 

виду. Эти два лоскутка: Бог праведный и милосердный Творец всего, и каждый из нас 

сотворен Богом, но все мы испорчены грехом. Если хотите, вы можете изменить это, как 

вам нравится, только убедитесь, что сохранилась библейская истина. Вы можете взять 

и запомнить эти слова, а также запомнить стихи из послания к Римлянам для каждого 

из этих утверждений. Мы упоминали сегодня все эти стихи из Послания к Римлянам. 

Выучите эти стихи из Послания к Римлянам, по одному для каждого утверждения. А 

если вы действительно амбициозны, то запомните еще некоторые из сопутствующих  

истин, такие как: Бог - наш Создатель, и мы принадлежим Ему; Он является нашим 

Судьей, и мы подотчетны Ему; Он наш Спаситель, и мы нуждаемся в Нем. Я хочу 

призвать вас позволить этим евангельским лоскуткам быть в вашем разуме и в ваших 

сердцах. Они будут сшивать ткань вашей сущности. Это будет первая часть задания. 

Вторая часть задачи следующая. Я попрошу вас на этой неделе каждый день, без 

исключения, каждый день намеренно искать возможности сшивать оба эти лоскутка. 

Возможно, у вас нет больших возможностей. Но посмотрите, как это просто. Встаньте 

утром, завтра утром, и скажите: «Боже, я хочу сегодня говорить о Твоих качествах». 

Это может происходить перед вашими детьми или семьей, или перед вашими соседями. 

Конечно, предпочтительнее, чтобы это происходило перед теми, кто предположительно 

или даже точно не знает Христа. Говорите им о качествах Бога. Это просто идеи, вроде 

толчка для ваших размышлений: как вы завтра будете говорить о качествах Бога и 

указывать людям на характеристики Бога как Творца, как Судьи, как Спасителя. И 

затем: как вы будете говорить о греховности человека в таком же роде? Это лишь идеи. 

Попросите Бога: «Боже, дай мне возможность сшивать эти лоскутки сегодня», - и 

наблюдайте, что будет происходить. 

Но, опять же, это только пример. В течение всей недели мы будем сшивать лоскутки 

Евангелия, и будем проповедовать Благую Весть везде, где бы мы ни оказались. Так 

выглядит церковь в действии. Это изображение воплощения того, что произойдет. И мы 

увидим, что произойдет, когда Евангелие будет сшиваться по всему вашему городу и по 

всему миру. Так что, давайте молиться в завершение. 

Боже, мы просим: возьми наши жизни, наши взаимоотношения, наши общения в 

течение этой недели и наполни их Евангелием. Боже, мы молим, чтобы Ты на этой 

неделе открыл для нас множество возможностей говорить о Твоих качествах, о том, что 

Ты совершаешь как наш Создатель, наш Судья и наш Спаситель; чтобы говорить о 

нашей потребности в Тебе, и даже о причине нашей греховности и непослушания. 

Боже, мы молим, чтобы Ты использовал нас для сшивания Евангельских лоскутков в 
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течение всей недели. Боже, мы просим, чтобы Ты дал Своему народу, покидающему это 

место, Духа Своего Святого, и мы молимся, чтобы результатом этого стало – красочные, 

разных оттенков лоскутки Евангелия, сшитые по всему городу. И мы молим, что бы Ты 

привлек людей к красоте Евангелия и к славе Иисуса Христа. Боже, сделай нас 

народом, переживающим о Евангелии и о том, чтобы рассказать о нем другим. Во имя 

Иисуса мы просим, аминь. 


