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Если у вас есть Библии, – а я надеюсь, что есть, – откройте вместе со мной Послание к 

Римлянам 1 главу. Я понимаю, что многие из вас начинают чувствовать неловкость, 

когда звучит это слово «благовестие», представляя себе, что нужно делиться своей 

верой с ничего неподозревающими прохожими. Вы подумаете: «Это не для меня. Это не 

мое». Я хочу заверить вас с самого начала сегодня, что я тоже такой же.  Я не делюсь 

своей верой со случайными прохожими. Но я считаю, что существует описание личного 

благовестия, которое нам надо рассмотреть. И я хочу спросить, может быть, у кого-то 

из вас есть какие-то свои представления в отношении личного благовестия. 

Давайте отправимся вместе со мной в путешествие в один город на Ближнем Востоке. 

Представьте себе, что мы стоим на вершине горы и обозреваем сверху город в 1,2 

миллиона человек, расположенный в центре Ближнего Востока. Вы окружены холмами 

с разбросанными по ним домами, и в этой раскинувшейся перед вами панораме города 

вы буквально видите 1,2 миллиона человек перед собой. Большинство из них — под 

большинством я имею в виду 80-90% из них — никогда до этого лично не слышали о 

Евангелии. Не просто не слышали, но что еще хуже - если бы вы попытались 

поделиться с ними Евангелием, вы могли быть арестованы. Вам запрещено делиться  

Евангелием с ними в этом городе, и даже если бы вы пошли на этот риск, и они бы 

уверовали во Христа, то они могли быть убиты. Итак, вопрос в том, как распространять 

Евангелие в городе, подобном этому? 

Мы работали там буквально несколько месяцев тому назад с потрясающей группой 

последователей Христа, у которых был бизнес в этой стране. Вот как они описали то, 

как они распространяли Евангелие в этом городе. Вот их слова: «Ежедневно мы идем 

из магазина в магазин, с рынка на рынок, из дома в дом, общаясь с мусульманами 

повсюду».  Они сказали: «Мы хотим «сшивать лоскутки» Царства Божьего перед 

мусульманами каждый день. Мы хотим сшивать лоскутки кротости Царства Божьего, 

сострадания Царства Божьего, любви и милосердия Царства Божия. Мы хотим сшивать 

лоскутки Царства Божьего перед мусульманами ежедневно, разного «цвета» и разных 

«оттенков» в ежедневном разнообразном взаимодействии с этими людьми. И мы 

молимся, чтобы через нашу жизнь проявлялись характеристики Царства Божьего перед 

мусульманами, чтобы настал день, когда Бог откроет их глаза, чтобы они увидели 

красоту всех этих цветов и оттенков, и эти лоскутки составят вместе прекрасное 

«лоскутное одеяло» Царства Божьего.  Так как мы не можем делиться Евангелием 

вербально, то мы молимся, чтобы жизнью показать им Царство, чтобы у нас была эта 

возможность показать всю картину целиком и донести до них Евангелие». И это 

происходит. 

Я встречался с женщиной из одной семьи, которая увидела это Царство. Она увидела 

лоскутки Царства, сшиваемые перед ней день за днем. Она начала задавать вопросы, 

и, в конечном итоге, уверовала во Христа на свой риск, потому что если ее семья 

узнает об этом, то они ее убьют. Но ее глаза открылись, чтобы увидеть красоту Христа 
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среди этой культуры, когда она заметила лоскутки Царства Божия, сшиваемые перед 

ней ежедневно. 

Давайте сделаем вот что. Давайте представим себе, что все в церкви полностью 

отказались от личного благовестия в течение всей недели. Благовестия не в смысле, 

что мы загружены трактатами или самыми разными заученными словами в голове. Но в 

том смысле, что мы полностью оставили поиски возможностей, ежедневно общаясь с 

нашими детьми, соседями, коллегами по работе, сшивать перед ними лоскутки 

Евангелия. Мы не пытаемся найти возможности, чтобы наброситься на кого-то и 

сделать часовую презентацию Евангелия. Вместо этого, как мы можем использовать 

ежедневные беседы, чтобы показать людям Евангелие? Простым способом в обычном 

разговоре и одновременно нужно стремиться молиться, чтобы Бог открыл глаза коллег, 

глаза соседей, глаза детей, родителей на то, чтобы они увидели красоту Евангелия. 

Молиться, чтобы Бог дал нам возможность соединить эти цвета и эти оттенки 

Евангелия, представляя людям красоту Христа впервые. Именно такую картину мне 

хотелось бы, чтобы мы представили себе перед началом нашей серии занятий. Это 

будет короткая четырехнедельная серия.  И мне хотелось бы, чтобы мы были 

неравнодушными к свидетельству о Христе, серьезно относились к тому, чтобы 

посвятить свои жизни для демонстрации красоты и славы Христа окружающим людям.  

Вот как мы будем это делать. Начнем мы с Послания к Римлянам, и посредством 

четырех проповедей рассмотрим пять основных Евангельских  «лоскутков».  Лоскутков 

Евангелия, которые вместе составляют ткань Послания к Римлянам, и которые могут 

быть вплетены в основу наших бесед и наших ежедневных размышлений. Со старанием 

и молитвами, чтобы Бог использовал эти лоскутки в нашей жизни, и из наших уст 

ежедневно людям был виден Христос на том месте, где мы живем. Мы собираемся 

начать с Послания к Римлянам 1 главы, рассматривая то, что я убежден, является 

отправной точкой для любой дискуссии о личном благовестии. Прежде чем мы дойдем 

до этих лоскутков и посмотрим, как они выглядят в нашей жизни, давайте просто 

сделаем паузу в самом начале этой серии занятий и задумаемся о своих сердцах. Я 

хочу, чтобы вы знали с самого начала: я не думаю, что самым эффективным способом 

подтолкнуть церковь — последователей Христа - к благовестию – это заставить их 

чувствовать вину за это. Те из вас, кто является христианином на протяжении уже 

какого-то времени, знают, что вина часто является основным средством и основной 

мотивацией для благовестия. Мысль: «просто заставить их почувствовать себя плохо, и 

они будут это делать», - не является целью данной проповеди. Вместо этого я хочу, 

чтобы мы заглянули  в свои сердца. Джон Стотт, один из моих любимых проповедников, 

сказал: «Величайшим и единственным препятствием для личного благовестия сегодня 

является бедность нашего собственного духовного опыта». Другими словами, 

существует проблема сердца, и когда наши сердца подчиняются Евангелию, тогда это 

оказывает сильное влияние на наше участие в личном благовестии. Поэтому я хочу, 

чтобы мы проверили свои сердца на основании примера апостола Павла, который 

написал это Послание Римлянам.  

В первой части 1 главы Павел дает нам общее представление или обзор всего 

Послания. И я хочу начать эту проповедь именно отсюда, а затем в следующих 

проповедях объяснить главы с 1 по 8 Послания к Римлянам. Мне хочется, чтобы мы 

увидели лоскутки Евангелия, которые вплетены в эти главы. 
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Основы для личного благовестия. 

Послание к Римлянам, особенно эти первые восемь глав — это самое невероятное 

богословие Благой вести из всего Писания. Оно очень глубокое, и давайте начнем 

сегодня рассматривать, почему Павел так настойчиво призывал к проповеди Евангелия. 

Следите за мной, Римлянам 1: 1. Послушайте, что он пишет для церкви в Риме. 

Прислушайтесь к нему. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли его через этот отрывок.    

Стих 1-й: 

1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к 

благовестию Божию, 2 которое Бог прежде обещал через пророков 

Своих, в святых писаниях, 3 о Сыне Своем, Который родился от семени 

Давидова по плоти 4 и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, 

через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, 5 через 

Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его 

покорять вере все народы, 6 между которыми находитесь и вы, 

призванные Иисусом Христом, - 

 7 всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным 

святым: благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса 

Христа.  

8 Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, 

что вера ваша возвещается во всем мире. 9 Свидетель мне Бог, Которому 

служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно 

воспоминаю о вас, 10 всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия 

когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам,  

11 ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое 

дарование духовное к утверждению вашему, 12 то есть утешиться с вами 

верою общею, вашею и моею. 13 Не хочу, братия, [оставить] вас в 

неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но встречал 

препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у 

прочих народов.  

14 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак, что 

до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.  

Следующие два стиха являются тезисом всего Послания. Павел говорит: 

16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть 

сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, 

[потом] и Еллину. 17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, 

как написано: праведный верою жив будет. 

Жизнь Павла – это Римлянам 1:1-17. На примере этой жизни я хочу показать вам 

четыре главных основания, прежде чем мы начнем размышлять, как личное 

благовестие выглядит в нашей жизни. Каковы эти основания? 

Мы должны помнить, чьи мы. 

Основание первое, прежде всего, нам нужно помнить, чьи мы, чьи мы есть. При 

поверхностном взгляде на Послание к Римлянам 1 главу, особенно 1-7 стихи, они 
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кажутся приветствием Павла. Это выглядит так, как будто он описывает, кем он 

является, но в реальности  все намного глубже. Когда вы всмотритесь, то увидите, что 

Павел всем свои естеством в Послании к Римлянам 1 главе понимает, Кем является 

Христос, и что Он сделал в его (Павла) жизни. «Павел, слуга (раб – в русском 

Синодальном тексте – прим. Переводчика) Христа»; «призванный Христом»; 

«отделен для Христа»; «через Кого, ради Его имени мы получили»; - все эти 

вещи показывают, что личность Павла зависит от личности Христа. Всё, что он имеет, 

имеет благодаря Христу. Все его описание себя в этом введении основано на том 

факте, что он принадлежит Христу. Есть несколько напоминаний здесь. Даже на одном 

первом стихе можно построить целую проповедь. Я хочу, чтобы мы помнили, чьи мы на 

основании этого первого стиха. 

Во-первых, мы являемся служителями Евангелия. Служитель Иисуса Христа такой, 

каким Павел описывает себя. Теперь эта фраза кажется незначительной для нас, но 

когда вы читали ее в первом веке в Риме, то это было очень важным фактом в 

характеристике Павла. Это слово «слуга» (раб) вы может обвести в своих Библиях, 

сделав следующую сноску: на языке оригинала Нового Завета несло важную нагрузку. 

Оно звучало как doulos, что значит «раб». 

В первом веке в Риме было миллионы рабов. Они были имуществом владельца и 

принадлежали владельцу. Они принадлежали своему господину. Я хочу, чтобы вы 

обратили внимание на серьезность того, о чем Павел здесь говорит. Представьте себя в 

первом веке в Риме. На окраине одного города, столицы страны, захваченной 

римлянами, жил бедный еврейский плотник по имени Иисус. Этот бедный еврейский 

плотник был распят. Он был казнен на кресте самым унизительным образом, - это была 

ужасная смерть. Даже худшие римские преступники не умирали таким образом. Это 

был предельный унизительный вид казни. Этот бедный еврейский плотник  приговорен 

к смерти именно таким образом Римским правителем по имени Пилат. И вот Павел в 

таких обстоятельствах пишет письмо в Рим, говоря: «что бедный еврейских плотник, 

который умер самой позорной смертью, о чем вы знаете – жив, а я Его раб. Я 

принадлежу Ему. И Он руководит мною». Это странно и кажется чем-то бредовым. Я 

раб того парня, который умер на кресте, - в те дни это было сущей бессмыслицей. 

Но именно таким образом Павел описывает себя. Именно об этом он говорит в 

следующей книге, 1 Коринфянам 6: 19-20. Он говорит: «[Мы] не свои. [Мы] 

куплены дорогою ценою». В 1 Коринфянам 3: 5 используется слово, которое 

переведено в нашей Библии как «служители», но это слово diakonia буквально 

означает «тот, кто печется о столах». Так он описывает себя - тот, кто печется о 

столах, в отношении ко Христу. Открываете 4: 1, и снова встречаете слово 

«служители», но это еще одно новое слово, которое на языке оригинала Нового Завета 

буквально означает «гребцы». Гребцы были рабами, которые работали в нижнем 

камбузе галеры больших римских судов, которые сидели там рядами и гребли. Это 

была одна из самых унизительных и опасных работ, которую выполняли рабы. И в 

социальном отношении это был низший из самых низших классов. Когда Павел 

описывал себя, он использовал эти термины, которые считались позорными в той 

культуре. Вот, по сути, что он говорит: «Я раб, я слуга, я как тот, кто прислуживает за 

столами, я как галерщик-гребец в отношении к Иисусу Христу». Мы служители 

Евангелия. Это напоминание каждому, кто находится в этом зале, кем является 

последователь Иисуса Христа.  
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Братья и сестры, вы не свои. Вы не свои собственные. Вы принадлежите другому. Вами 

управляет другой. Вы куплены за определенную цену. Вы должны, как последователи 

Христа, пожертвовать своим правом выбирать направление своей жизни. Люди 

(дорогие), вы не определяете, куда вы идете в своей жизни, или куда идет ваша семья. 

Христос определяет эти вещи. Вы не намечаете курс для себя и не строите планы. 

Христос намечает ваш курс и ваши планы. Писание не оставляет такой возможности, 

чтобы называть Иисуса Спасителем и не подчиняться этому Иисусу как абсолютному 

Господину вашей жизни. Мы являемся служителями Евангелия. Прежде чем мы 

являемся мамами или папами, мужьями или женами, учителями, студентами, юристами, 

бухгалтерами, прежде чем мы являемся кем-то еще, мы - служители Евангелия. Это 

наша сущность. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостолом». 

Во-вторых, мы посланы нести Евангелие. Когда Павел говорит о призвании быть 

Апостолом, он использует особый термин, который относится к нему и к двенадцати 

ученикам, исключая Иуду. Матфий в Деяниях Апостолов 1 главе заменяет Иуду, и 

поэтому у нас тринадцать апостолов, включая двенадцать учеников и Павла, которые 

были очевидцами воскресения Христа, и были избраны Христом и посланы. Слово 

«апостол» буквально означает «посланный». Эти люди были посланы вести Церковь. 

Павел был свидетелем воскресения по-другому, чем те двенадцать учеников. Поэтому 

когда Павел говорит о призвании быть апостолом, то он говорит об особом призыве, 

который прозвучал в его жизни. И вот почему я думаю, что будет правильно применить 

этот опыт апостолов и в нашей жизни. Давайте посмотрим дальше Послание к Римлянам 

16 главу, самую последнюю главу этой книги. Итак, часто в Новом Завете нам 

встречается слово apostolos  что означает «тот, кто послан» - апостол. И в большинстве 

случаев это слово употребляется в отношении к перечисленным уже тринадцати 

ученикам, но иногда оно употребляется не только в отношении этих тринадцати, но и 

более широкой группы верующих. 

Позвольте мне показать вам это. Послание к Римлянам 16: 7, смотрите, что происходит. 

Павел передает приветствия разным людям, и вот послушайте, как он описывает этих 

людей. Римлянам 16: 7: «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и 

узников со мною, прославившихся между»  - кем? – «между Апостолами и 

прежде меня еще уверовавших во Христа». Эти двое не были из среды 

двенадцати, и они не были Павлом, но они также названы здесь апостолами. То же 

самое в Деяниях Апостолов 14: 14, здесь Варнава назван апостолом. В Послании к 

Филиппийцам 2: 25 Епафродит упомянут как апостол. 2 Послание к Коринфянам 8: 23 

рассказывает о неназванных по именам группе апостолов. И вот что мы имеем: что это 

слово «апостол» — т.е. посланные -  применяется, в частности, в отношении этих 

тринадцати человек, а также и в более общем плане к каждому верующему. Так этот 

вопрос представлен в Новом Завете.  

Деяния Апостолов 1: 8 подтверждает это. Дух Божий находится на каждом из 

последователей Христа в этом мире. Мы можем видеть на основании Деяния 1: 8, что 

Дух Божий находится в нас так, что мы можем быть - кем? - Свидетелями. Свидетелями 

Евангелия. Мы все посланы нести Благую Весть. Иногда люди говорят что-то вроде 

этого: «Если речь идет о благовестии, то я просто ожидаю до тех пор, пока Дух Святой 

не поведет меня». Это как ожидание того, что нас посетят какие-то сверхъестественные 

ощущения, и Дух Святой скажет нам, как рассказать другому человеку о вечной жизни. 

Но это смешно. Мы не должны ожидать, пока Дух Святой поведет нас, потому что Он 

уже ведет нас. Именно по этой причине Он и находится в нас. Мы были посланы с 

Благой вестью. Дух Святой живет в нас, чтобы мы могли быть свидетелями этой Благой 
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вести. Это состоявшийся факт. Так что не удивительно, что вы не ощущаете: должны 

вы или нет проповедовать Евангелие. Проповедуйте, именно для этого в первую 

очередь Дух Святой находится в вас. Мы являемся служителями Евангелия, мы все 

посланы нести Благую Весть. А теперь мы подошли к следующему – мы отделены для 

Евангелия.  

Последняя фраза, которую Павел использует в Послании к Римлянам 1: 1: 

«Избранный к благовестию Божию» (в английском – «отделенный для Евангелия 

Божия»). То же самое повторяется чуть ниже в стихе 7, когда он говорит: «Всем 

находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым». Это 

говорит о том, что святые должны быть отделены (избранны). 

И вот здесь интересная вещь. Еще в Ветхом Завете мы видим, что Бог отделял какие-то 

вещи для определенных целей. Бог избрал Скинию. Он сказал, что это отделено для 

служения Ему. Бог избрал Храм и сказал, что это отделено как проявление Его славы. 

Он избрал десятину и жертвоприношения. В Ветхом Завете они отделены для 

определенных целей. Т.е. данные выражения используется в Ветхом Завете в связи с 

этими вещами и предметами. 

Самое замечательное в этом всем то, что когда вы открываете Новый Завет, там 

каждый верующий во Христа отделен (избран). Нет больше отделенных ни скинии, ни 

храма, ни даже десятины или жертвоприношений. Вместо этого у нас есть верующие, 

отделенные для Евангелия. Теперь, - это очень важно, потому что я уверен, что 

сегодня у нас в церкви присутствует опасное, идущее из Ветхого Завета, 

представление о распространении Евангелия. 

Послушайте меня внимательно. Во всех наших церквах распространено мнение, и мы в 

это действительно верим и убедили себя, что самым лучшим способом для продвижения 

Евангелия является приглашение людей в церковь. 

Когда я просматривал некоторые свои записи в дневнике за прошлый год, я вспомнил 

разговор с руководителем хорошо известной церкви. Он говорил мне, что Брук Хиллс 

не будет эффективным в привлечении погибающих в нашем городе до тех пор, пока мы 

не спланируем наше богослужение вокруг этих погибающих в нашем городе. Это та же 

мысль, что необходима замечательная музыка, хороший оратор, - т.е. соединение 

вместе соответствующей обстановки, хорошей программы и высокого исполнения в 

определенном помещении, а затем вы приглашаете людей прийти в это помещение. Вы 

позаботитесь обо всем этом, и люди придут к Христу. Таким образом, приглашайте их в 

церковь. 

Мысль, которую  я хочу донести вам сегодня, очень проста. Не приглашайте людей в 

«церковь».  Не приглашайте людей в церковь. И также не идите в «церковь» сами. Не 

ходите в церковь и не приглашайте других в церковь. Потому что вы сами являетесь 

церковью! Вам не нужно приводить людей в определенное здание для того, чтобы они 

увидели славу Божию. Слава Божия находится в вас! Не приглашайте их идти куда-то, 

вы рядом с ними! Вам нет никакой необходимости  приглашать их в церковь. Они уже 

находятся там. Церковь прямо перед ними. Это наша жизнь. Наша жизнь является 

отображением Евангелия и славы Христа. Не здание, ни программы и ни выступления, 

которые мы подготовим. Вы действительно думаете, что погибающие люди в 

Бирмингеме пойдут толпами в это здание?! На самом деле большинство из них не 

собираются посещать церковь даже раз в неделю. Но погибающие люди в нашем 

городе будут взаимодействовать с церковью в течение всей недели — с вами и со мной 
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на протяжении всей недели. Вот как обстоят дела. Это одно - быть готовым, 

задействованным и проповедовать Евангелие один раз в неделю. И совершенно другое, 

когда каждый, кто составляет церковь, является готовым, задействованным и 

проповедующим Евангелие на протяжении всей недели. Какой метод из этих двух будет 

более эффективным в распространении Евангелия на территории нашего или любого 

другого города? 

Именно поэтому мы не собираемся тратить все наши средства на создание лучших 

программ и подготовку выступлений в церковном здании, чтобы привлечь как можно 

больше людей туда. И вот почему мы собираемся потратить все наши средства на 

подготовку лучших людей, чтобы они могли выйти отсюда в наш город и пойти к 

другим народам, подготовленными проповедовать Евангелие. Почему? Потому что люди 

— не программы, не выступления — люди являются Божьим методом для приобретения 

мира для Него. Я верю в Божьих людей. Писание верит в Божьих людей, в силу народа 

Божьего, в силу Евангелия в труде народа Божьего. Не позволяйте учреждением 

церкви — программам церкви, представлениям церкви — лишить вас того, что значит 

быть избранным для распространения Благой Божьей Вести. Такая привилегия есть у 

нас как последователей Христовых. 

Итак, вы можете приглашать людей к себе на богослужения, когда церковь собирается 

в здании; это здорово. Вы можете сами приходить на богослужения. Это тоже хорошо. 

Но также сами будьте церковью. Именно таким изображает Новый Завет 

распространение Благой Вести. Помните, чьи мы, что мы служители Евангелия, 

посланные с Благой Вестью, и отделенные для Евангелия. 

 

Мы должны осознавать, во что мы верим. 

Второе, мы должны осознавать, во что мы верим. Для того чтобы провозглашать 

Евангелие, само собой разумеется, что мы должны знать Евангелие. Именно этим 

занимается Павел в стихах 2, 3 и 4. По сути, он дает нам краткое изложение Благой 

вести. «2 которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых 

писаниях, 3 о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти 4 и 

открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из 

мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем».  

Описанное в этих трех стихах  можно назвать Евангелием в миниатюре. Павел берет 

Евангелие и помещает его в обстоятельства своих читателей. Это важно, так как я 

убежден, что мы убрали Евангелия - его сердцевину, кровь жизни, - из нашей веры. А 

вместо нее поместили красный сок.  Мы верим, что если произносим определенные 

молитвы, то получаем билет, избавляющий нас от ада, а вместо этого получаем билет, 

ведущий в небеса. Многие из нас думают, что это и есть Евангелие. Но мы обкрадываем 

себя, если думаем о Евангелии таким образом. 

У нас была проповедь на Послание к Римлянам 3: 21-26. Мы задавали себе вопрос: 

«Что такое Евангелие?» В этой проповеди я просил вас перевернуть ваши записи, 

чтобы записать на обратной стороне ответ на вопрос: «Что такое Евангелие?» Я считаю 

и я желаю, чтобы все верующие хорошо знали Евангелие. Мы должны знать Евангелие 

как свои пять пальцев. Оно должно быть центром нашей жизни. И здесь надо быть 

осторожным потому, что нашей целью не является упростить Евангелие. Нашей целью 

не является нести Евангелие в такой форме, чтобы его было легко т.с. «продать». Это 
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не так. Вместо этого каждый из нас должен быть способным совершать в своей жизни 

то, что сказано в Послании к Римлянам 1: 2-4. Здесь Евангелие. Вот что такое  

Евангелие. Это самое главное. 

Такова наша вера. Если мы не знаем Евангелия, тогда мы не понимаем не только, что 

значит нести Благую Весть, но также что значит ежедневно испытывать благодать 

Божию как результат работы Евангелия в нашей жизни. 

Поэтому я хочу дать то, что я надеюсь, поможет нам – т.е. резюме Евангелия, которое 

мы находим в Послании к Римлянам 3 главе – в качестве руководства для остальных 

наших занятий, когда мы будем размышлять о «лоскутках» (составляющих) Евангелия. 

Евангелие - это Благая Весть, которую справедливый и милосердный Бог Вселенной 

предусмотрел для безнадежно грешного человечества, и послал Своего Сына, Иисуса 

Христа, Бога во плоти, вознести Его гнев против греха на крест и показать Свою власть 

над грехом через воскресение, так, чтобы все, кто уверуют в Него, могли примириться 

с Богом навсегда. 

Вот что представляет собой Евангелие. И поэтому в ближайшие пару проповедей мне 

хотелось бы, чтобы мы на основе этого изображения Евангелия из Послания к 

Римлянам 3 главы  поговорили о пяти различных лоскутках. Я познакомлю вас с ними в 

сегодняшней проповеди, а рассуждать о них мы будем в следующих проповедях. Мы 

просто взглянем на них сейчас, чтобы вам иметь некоторое представление, о чем будет 

идти речь в дальнейшем. 

Лоскут номер один  — Личность Бога. Бог – это отправная точка Евангелия. Он также 

является конечной точкой Евангелия. Это Благая Весть Бога - Кто такой Бог, и как Он 

действует. Его сущность является основанием для понимания Евангелия. 

Второй - греховность человека. Павел старательно пытается показать через Послание к 

Римлянам порочность человека — человеческую греховность. Это та часть Евангелия, 

которой очень мало уделяется внимания в наши дни. Мы должны быть осторожными, 

чтобы не упустить или не обесценить эту истину. Греховность человека имеет 

фундаментальное значение для понимания Евангелие. Мы не получим спасения до тех 

пор, пока мы не признаем свою греховность; нельзя пройти мимо греховности. Нам 

надо быть осторожными в старании «продать» Евангелие как можно большему 

количеству людей; в старании сделать его как можно приятней для большого числа 

людей в нашей культуре, чтобы не сделать ошибку, считая, что Евангелие смягчает 

грех. Оно не смягчает грех. Евангелие уничтожает грех. Евангелие твердо противостоит 

нашей гордости. Оно сурово обращается с грехом, напрямую поражая грех в нашей 

жизни - и это хорошо. Нам необходимо противостоять греху в своей жизни. 

Третье, достаточность Христа. Под «достаточностью Христа» я имею в виду и Личность 

Христа и работу Христа. Христос — центр Евангелия, и личность Христа вы можете 

увидеть в стихах 3-4 в 1 главе Послания к Римлянам. Вы видите Его человеческую 

природу, упоминаемую в 3 стихе. Вы видите Его Божественную природу, упоминаемую 

в 4 стихе. Он полностью человек и полностью Бог. Вы видите Его личность и Его труд, 

Его жизнь и Его смерть, Его воскресение из мертвых. Личность и дела Христа являются 

основанием  для понимания Евангелия. Что такого произошло на кресте, что 

обеспечило прощение грехов для всех людей во всей человеческой истории? Что 

случилось такого важного в тот момент? Итак, сущность Бога, греховность человека и 

достаточность Христа. 
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Четвертый лоскуток – это необходимость веры. Эта мысль прослеживается во всем 

Послании к Римлянам, а особенно в конце 3 главы, в 4 и в 5 главах. Вера является тем 

средством, через которое Евангелие становится реальностью нашей жизни; 

посредством которого Евангелие поселяется  в наших сердцах. Здесь сказано прямо: «к 

послушанию которое приходит от веры». Это не вера, если она нечувствительна, 

рациональна, это не доктринальные убеждения в некоторых истинах. Вера другая. Это 

жизнь. Это послушание, которое происходит от веры. Это истина, которая на практике 

приводит к принесению плодов. 

И пятое, актуальность вечности. Это последний лоскуток, который мы будем 

рассматривать. Какие последствия это Евангелие имеет для жизни каждого из нас, не 

только сейчас, но и в вечности. Вечность каждого мужчины и каждой женщины зависит 

не столько  от прослушивания или чтения этой проповеди, но в большей степени на 

реакции на это Евангелие. 

Мне хотелось бы, чтобы мы рассмотрели в следующих нескольких проповедях, как 

данные пять лоскутов, которые вплетены в Послание к Римлянам, могут быть вплетены 

и в ткань нашей жизни при выполнении нами родительских обязанностей, а также 

когда мы работаем или проводим время с друзьями в выходные, а также тем или иным 

образом взаимодействуем с окружающими нас людьми. Как эти лоскутки Евангелия 

могут стать естественной частью нашего разума и наших уст, как эти лоскутки 

Евангелия могут фильтровать наши ежедневные разговоры? Я не говорю о том, что вы, 

находясь на рабочем месте, вдруг должны в середине рабочего дня начать 

проповедовать о развращенности человека. Есть другой способ: взять эти лоскутки 

Евангелия и ежедневно их сшивать. Вот на что я хочу, чтобы мы посмотрели в 

предстоящие дни. Но мы не сможем этого сделать, если мы не знаем эти лоскутки.  

Нам необходимо осознавать, почему мы находимся здесь.  

Третье, нам необходимо понять, почему мы находимся здесь. Теперь мы подошли к 

главному. В стихе 5 Павел говорит: «через Которого мы получили благодать и 

апостольство», - для чего? - «чтобы во имя Его покорять вере все народы». Я 

хочу, чтобы вы увидели это. Павел принял Благую весть, но он знал, что это не предел 

для Евангелия. Божьей целью в откровении Павлу Благой Вести было не то, чтобы 

только Павел принял ее. Позвольте мне повторить. Божья цель в даровании Павлу 

Евангелия, в откровении Павлу Благой вести, в раскрытии очей Павла на Евангелие 

была не та, что Павел примет ее и все. Божий замысел был больше этого.  

Давайте откроем Послание к Галатам 1 главу. Это находится всего на три книги 

дальше. Галатам 1: 15-16. Если эти стихи еще не подчеркнуты в ваших Библиях, я 

посоветовал бы вам подчеркнуть их. Здесь говорится о цели Бога в Евангелии, как 

описывает ее Павел. Я хочу, чтобы вы увидели, как он соединяет благодать Божию с 

замыслом Бога. Взгляните на это. Он перечисляет, что Бог сделал в его жизни, и 

произносит следующие слова: «15 Когда же Бог, избравший меня от утробы 

матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне 

Сына Своего, - далее следует подчинительное цели, - чтобы я благовествовал Его 

язычникам», или для всех народов. И на этом я хочу остановиться. 

Подумайте о том, что он только что сказал: «Когда же Бог, … призвавший 

благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне Сына Своего,  чтобы я 

благовествовал Его язычникам» (Гал 1: 15). Павел, почему Бог открыл тебе 

Иисуса? Почему Он открыл тебе Благую весть? Павел говорит: «Он открыл мне 
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Евангелие, чтобы я мог бы делать…» - что? Сидеть на заднем ряду и наслаждаться 

религиозной рутиной каждое воскресенье? Чтобы я мог наслаждаться удовольствиями 

этого мира и избежать ада в конце своего пути? «Он открыл мне Благую весть по одной 

причине - чтобы я мог проповедовать Евангелие для других народов». Предел 

Евангелия, предел Божьего замысла для Евангелия не был сконцентрирован на жизни 

Павла. Он был направлен к прославлению Бога среди всех народов. Такова истина. 

Вопреки популярным идеям, согласно которым мы можем думать и ощущать, что когда 

Иисус умирал на кресте, то Он умер только за вас, что Он умер только за меня. Но Он 

умер - Луки 24: 47-49, чтобы покаяние и прощение грехов было проповедано для всех 

народов. Так как у каждого из нас Евангелие находится и в руках, и в сердцах, поэтому 

мы можем провозглашать Благую Весть. Это Евангелие не предназначено только для 

личного употребления, оно предназначено для всемирного распространения. 

Что все это значит? Почему мы находимся здесь? Прежде всего, мы здесь потому, чтобы 

превознести Его имя, ради Его имени. Все в Евангелие вращается вокруг Бога. Бог дает 

нам Евангелие ради Своего имени. Бог по своей сути достоин славы, и Он дал нам 

Евангелие.  Я хочу поделиться с вами тремя истинами, которые хочу связать с 

концепцией благовестия. Я быстро пройдусь по ним. Подумаем вместе со мной об этом 

в контексте личного благовестия. 

Во-первых, Бог - даритель Евангелия. Он Тот, Кто дает Евангелие. Ни один из нас не 

может изобрести спасения. Ни один из нас может сделать себя праведными перед 

Богом. Бог должен провозгласить нас праведниками. Никто из нас не возьмет на себя 

инициативу спасения в Евангелии. Инициатива в Евангелие всегда принадлежит Богу. 

Он является высшим актёром в Евангелии в деле нашего спасения. Бог - даритель 

Евангелия. Подумайте о том, как это влияет на наше личное благовестие. 

Кто из находящихся здесь является достаточно хорошим, умным, скорым, чтобы 

приводить людей ко Христу? У кого из нас есть необходимые интеллектуальные данные 

или способности вести аргументированные дискуссии, или же харизматические 

способности убеждать, чтобы привести кого-нибудь ко Христу? Невозможно 

манипулировать кем-то в принятии решения следовать за Христом. В Иоанна 6: 44 

сказано, что никто не приходит к Сыну, пока Отец не приведет его. Бог - даритель 

Евангелия. Он является единственным, Кто может его явить. Это Благая Весть, что 

значит, что успех евангелизации не зависит от тех из нас, кто считает себя 

неподходящим для этого дела. А если вы чувствуете себя неподходящими, тогда у вас 

есть проблемы с гордостью. Все мы не подходим, когда дело касается личного 

благовестия. И это хорошо, потому что Бог все соделал таким образом, что только Он 

дает Евангелие, и только Он получает славу. 

Во-вторых, Он — дар Евангелия. Помните? Что мы приобретаем в Евангелии? Мы 

приобретаем  Бога; праведность от Бога, характер Бога открывается в Евангелии. Мы 

примирились с Богом. Мы увидели это в том определении. Мы примирились с Богом 

навсегда. Но мы должны быть осторожными здесь, когда размышляем об этом. Бог 

является даром Евангелия. И когда мы призываем людей ко Христу, говоря: 

«Приглашаю вас уверовать во Христа», мы должны проявлять осторожность, чтобы не 

сказать: «Примите Христа в свое сердце, чтобы вы могли получить прощение; чтобы вы 

попали на небеса; чтобы жизнь ваша стала лучше. Придите ко Христу, и вы получите 

удовлетворение; станете успешнее, радостнее; все ваши мечты исполнятся. Все это у 

вас будет, если вы ответите на призыв Евангелия». 
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Это богохульство! Личное благовестие – это не слова: «Смотрите, что вы можете 

получить». Личное благовестие - это: «Вы можете приобрести Бога. Вы нуждались в 

Нем. Вам нужен Бог». Боже помоги нам, - мы убрали Самого Бога из Евангелия и 

поместили на Его место Его дары. Мы предлагаем Его дары вместо Творца и называем 

это благовестием. Это не благовестие. Если мы заманиваем людей Божьими дарами и 

говорим им, что они все это получат, то они скажут: «Я возьму все эти вещи». Но при 

этом из-за всех этих вещей они далеки от того, чтобы отдать Богу свои сердца. И в 

результате – не важно, как часто они произносят заученную молитву, - они не попадут 

на небеса, если они не чувствуют нужды в Боге. Бог — это дар Евангелия, и когда мы 

проповедуем Евангелие, мы провозглашаем Самого Бога  во всей Его красоте и славе. 

Вся Благая Весть концентрируется вокруг и ради Его имени. 

Бог - даритель Евангелия, и Он дар Евангелия, и Он цель Евангелия. Перейдем к 

Римлянам 15: 8-9. Павел, подходя к концу этого Послания, говорит: «Христос пришел 

отдать Свою жизнь, чтобы все народы могли славить Бога за Его милосердие». Иисус 

пришел, чтобы все народы могли славить Бога. Та же картина в Иоанна 12: 20-28, 

когда Иисус должен был пойти на крест, Он говорит: «Что я должен сказать? Отче, 

спаси меня от часа сего? Нет, так как именно ради этого часа Я и пришел» (Иоанн 12: 

27-28). Какова Твоя мотивация, Иисус? Почему Ты пришел для этого часа? Он 

произносит эти четыре слова перед тем как пойти на крест: «Отче, прославь Свое Имя» 

(Иоанн 12: 28). Иисуса побудили пойти на крест слава Отца, честь Отца, могущество 

Отца и праведность Отца. Вот почему Он пошел на крест. Бог является целью 

Евангелия. Поэтому когда мы размышляем о проповеди Евангелия, мы делаем это ради 

Его имени. 

Это та причина, почему мы находимся здесь. Мы здесь не только ради Имени Его, чтобы 

превознести Его имя, но мы здесь, чтобы идти ко всем народам. Через Него и ради Его 

имени мы получаем благодать и апостольство призывать людей из числа всех 

язычников — всех народов — к послушанию, которое происходит от веры. Вот почему 

мы находимся здесь. 

Мы даже не взглянули на это, но откройте Послание к Римлянам 15 главу, и мы 

посмотрим, почему он пишет это Послание. Он пишет это Послание к Римлянам потому, 

что хочет попасть в Испанию. Он хочет ехать туда, потому что в Испании люди еще не 

слышали Евангелия. Он говорит: «Предметом моих желаний является достичь 

Евангелием тех мест, где о нем никогда не слышали ранее. Помогите мне туда 

попасть». Именно поэтому он пишет это письмо. Это письмо о миссионерской 

поддержке. Павел озабочен проявлением славой Божьей во всех народах. Интересно, 

что когда он начинает описывать людей из Рима, которых он никогда раньше не 

встречал, он говорит: «Я благодарю Бога и Иисуса Христа за вас, потому что вера ваша 

известна во всем мире». Разве это не замечательно? Павел был в своем третьем 

миссионерском путешествии, когда писал это Послание. Он находился в Коринфе и 

навещал вновь образованные церкви. Он не был в Риме, но когда он посещал разные 

города, путешествовал по различным дорогам, он общался с разными людьми, которые 

рассказывали ему о Христе на основании того, что они видели в Риме. То есть рассказы 

о вере местных христиан вышли далеко за пределы Рима. Это ли не прекрасно? Мы 

здесь, чтобы достичь Благой Вестью все народы.  

Посмотрите, как Павел говорит об этом. Он говорит о том, что у нас есть 

ответственность молиться. Обращаясь к верующим в Риме, он говорит: «Я 

непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих». Он никогда не 



THREADS_01_RUSS                        The Gospel And Personal Evangelism                       12 / 15 

встречался с ними, но он молится за них! Пусть Господь научит нас также молиться. Вы 

понимаете, что у нас есть привилегия молиться за церковных руководителей в любой 

стране? Вы можете не знать церковных лидеров в Эквадоре, Ливане, Венесуэле, 

Индонезии, Японии или Китае, но у нас есть привилегия и ответственность молиться за 

них. И однажды, когда у нас появится возможность встретиться с ними, мы сможем 

обнять их и сказать: «Мы молимся за вас». Они скажут: «Вы даже не знаете нас». - 

«Да, но мы постоянно поддерживали вас в наших молитвах, постоянно, непрерывно, 

неоднократно». Так должно быть. Молиться за церковь в других местах, молиться за 

погибающие народы, за людей во всем мире и за тех, кто находится в этом городе. Мы 

молимся также. 

У нас есть ответственность молиться, и мы должны заплатить (отдать) долг. И вот что 

дальше. В стихах 14-15 Павел говорит: «14 Я должен и Еллинам и варварам, 

мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, 

находящимся в Риме». Почему Павел так стремится попасть в Рим? Потому что у 

него есть обязательство в Риме; у него есть долг перед греками и не греками, мудрыми 

и неразумными. Буквально он говорит: «Мне нужно отдать долг». Когда вы видите дом 

в огне или утопающего, у вас нет иного выбора, чем попытаться помочь им. Вы 

вынуждены это сделать. Невозможно в этот момент бездействовать. Это своего рода 

вид долга, о чем и говорит Павел. Невероятная картина. Так как Христос приобрел его, 

он должен Христу этот мир. Позвольте мне пояснить по-другому. Мне кажется, это 

объяснение очень понятно. Каждый спасенный на этой стороне неба должен Благую 

Весть каждому погибающему по ту сторону ада. У нас есть долг. Братья и сестры, мы 

должники сотням тысяч людей, живущим вокруг нас, кто не слышал Евангелия. Мы в 

долгу перед ними. И этот долг значительнее любого другого. Мы должны им Благую 

Весть. У нас нет выбора.  

Мы должны Благую весть им и не только им, но и 3000 племен в Африке, 

исповедующих  анимистические религии, в которых совсем нет Бога. Мы должны 

Евангелие для каждого из них. 350 миллионов буддистов в Японии, Лаосе и Вьетнаме, 

которые следуют буддистским правилам и нормам. Мы должны Евангелие каждому из 

них. Мы должны Евангелие 950 миллионам индусов в Индии, Пакистане, Бангладеше, 

Шри-Ланка, Мальдивах. Мы должны Евангелие для более миллиарда человек в 

коммунистических странах, таких как Китай, Северная Корея, которые выросли на 

атеистической философии, полностью отрицающей существование какого-либо Бога. 

Мы обязаны 1,3 миллиардам мусульман, соблюдающим посты, дающим милостыню, 

совершающим святые паломничества в Мекку и молящимся пять раз в день ложному 

богу. Мы должны Евангелие им, даже если они находятся в труднодоступных местах на 

планете, мы должны Евангелие для каждого из них. 

Верим ли мы в это? Будьте осторожны, потому что если мы верим этому, это радикально 

изменит наше отношение к собраниям вместе как церкви. Это радикально меняет образ 

нашей жизни и жизни нашей семьи. Когда мы осознаем, что мы обязаны всем людям, 

независимо от этнической или культурной принадлежности, тогда мы обязаны нести 

Евангелие всем людям. Когда мы понимаем, что нам  надо платить долг, тогда мы 

живем так, чтобы его платить. Вот почему мы здесь. Вот почему мы еще не на небесах 

сейчас. Мы здесь для того, чтобы превозносить Его Имя, мы здесь для того, чтобы 

достигнуть всех народов, у нас есть ответственность молиться, и у нас есть долг, 

который надо платить. Вы видите, как это важно? Пока все это не станет нашей 

жизнью, личное благовестие для нас останется лишь мечтою. Мы должны помнить, чьи 
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мы, нам необходимо осознавать, во что мы верим, и нам необходимо понимать, почему 

мы здесь. 

Мы должны решить, как мы будем жить.  

Последнее основание: мы должны решить, как мы будем жить. Мы подошли к 

последним двух стихам в нашем отрывке, который мы читали, стихах 16 и 17. Это те 

стихи, на которые можно много рассуждать. У нас нет возможности полностью 

разобрать их в этой проповеди. Я лишь хочу посмотреть в них на то, что касается 

Павла. Подумайте о его решении, о том, как он решает жить. Подумайте о том, что он 

говорит: «Я не стыжусь Евангелия». Евангелие воспринималось с позором в первом 

веке. Мы уже говорили об этом. Бедный еврейский плотник — распятый, 

пригвожденный ко кресту, казненный на кресте — начинает секту иудаизма. Это не 

затрагивает интеллектуальную элиту никоим образом. Итак, подумайте об этом с 

позиции римской философии и идеологии, с позиции могущественного Рима. Подумайте 

о них, глядя на эту маленькую секту, вышедшую из иудаизма, в которой говорят о 

воскресшем из мертвых плотнике. Эта секта – христиане – состояла из простых людей, 

многие из которых были рабами. Они прослыли каннибалами в первом веке, участвуя в 

Вечере Господней. Позорным было все, что было связанно с Евангелием, и Павел знал 

об этом. 1 Коринфянам 1 глава: «Евангелие - это юродство» (1 Кор. 1: 18). Это безумие 

для мира. Его это не удивляло. 

Но когда Павел встретился со Христом, когда он встретился с Благой Вестью, он 

совершенно по-другому посмотрел на стыд. Он впервые в жизни понял, что все, для 

чего он жил, к чему стремился и что делал - было сплошным мятежом против Бога, и 

именно это было позорным, этого надо было стыдиться. Он встретился лицом к лицу с 

Иисусом, и Иисус сказал ему: «Я Иисус, Которого ты гонишь». В эти мгновения он 

пережил весь позор своего греха. Но Иисус покрыл этот позор. И Павел перешел от 

отвержения Бога к принятию Бога, от нечистоты перед Богом к чистоте перед Богом, от 

вины пред Богом к непорочности пред Богом, от стыда пред Богом к уважению. 

И когда это преобразование происходит в вашей жизни, неважно, что этот мир говорит 

о вашем Евангелии, вам уже не стыдно. Неважно как велик ваш грех, неважно каким 

мрачным было ваше прошлое, Иисус Христос взял весь наш позор на Себя, и в 

результате, благодаря силе Божией ко спасению, вы можете встать сейчас и сказать: 

«Я не стыжусь этого Евангелия». Решайте, как мы будем жить. Мы будем жить так, как 

если бы ничего не могло заставить нас испытывать стыд, абсолютно ничего. Никакая 

философия, никакая идеология. 

Именно это является причиной, почему некоторые из нас так неудобно чувствуют себя 

с личным благовестием, верно? Когда мы размышляем о благовестии, мы думаем: «Я не 

могу поделиться Евангелием. Люди подумают, что я ненормальный. Они не уверуют. 

Они скажут, что уже слышали это раньше; они не захотят принимать его». Все эти 

мысли, когда мы начинаем так думать, мысли стыда. Павел говорит, что мы не 

стыдимся. У всех у нас разное представление о стыде. Христос покрыл весь наш стыд. 

Он является нашим партнером в деле благовестия. «Мы не стыдимся Евангелия, 

потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Слышали, 

что сказал Павел? Составляя это письмо церкви в Риме, окруженной этими 

влиятельными философиями и идеологиями этой могущественной Римской империи, он 

говорит, что ни одна из этих философий, ни одна из этих идеологий не может спасти 

людей от грехов, ни одна из них. 
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Это хорошее напоминание и для нас сегодня. Никакое количество дел, никакое 

количество хороших советов, никакое количество книг или проповедей, или учений о 

самостоятельном решении проблем нельзя сравнить с Евангелием Иисуса Христа. Все 

философии и идеологии нашей культуры, независимо от того насколько они 

продуманны, терпят фиаско перед Евангелием Иисуса Христа. Только оно и оно одно 

обладает силой Божьей для спасения. Другого ничего не существует. Нет ничего, кроме 

Евангелия, что бы могло изменить сердца людей для вечности. 

Это означает, что мы живем, как если бы не было ничего, что может заставить нас 

испытывать стыд, и что может остановить нас в деле благовестия. Я хочу показать вам 

это. И здесь мы подошли к чему-то действительно интересному. Откройте конец Книги 

Деяния Апостолов, Деяния Апостолов 28 глава, прямо перед Посланием к Римлянам 1 

главой. Мне хочется, чтобы вы это увидели. Контекст здесь — от Деяний 13 главы до 

28 главы – Павел собирается в миссионерские путешествия. Он идет в разные города. 

Зачастую он входит в город, проповедует в синагоге, изгоняется из синагог, выходит на 

улицу и проповедует в городе, и люди приходят в бешенство и выгоняют его из города. 

Таким вот образом проходят дни Павла. 

Итак, он входит в город, и все идет против него. Его изгоняют из города. Он был побит 

камнями и оставлен умирать в Листре. Он был заключен в темницу в Филиппах. В 

Фессалониках вспыхивает бунт. Были времена, что он тайно был переправлен из 

города в ночное время. Независимо от того, что они происходило с Павлом, Евангелие 

имело успех в Филиппах. Возникла церковь, которая, как мы увидим позже в Новом 

Завете, преуспевала в радости. Независимо от того, что происходило в Фессалониках, 

церковь возникла и там. Неважно, сколько они смеялись над ним в Афинах, и там 

появились верующие. Евангелие распространялось. Не имеет значения, как ему трудно 

было в Коринфе, где он писал это Послание, Евангелие продвигалось вперед. Павла 

пытались остановить, но Евангелие остановить невозможно. Оно продолжает 

распространяться. 

И вот Павел пишет Послание к Римлянам из города под названием Коринф. Он пишет 

это письмо к ним, запечатывает его, отправляет и говорит: «Я иду в Иерусалим, чтобы 

отнести пожертвование к тамошним церквам, а затем я приду в Рим и встречусь с 

вами». Вот что он делает. Он идет в Иерусалим. Но возникает проблема, когда он туда 

приходит. Его обвиняют в богохульстве, в преступлении закона и арестовывают. Но 

представляете тебе, происходит так, что в процессе этого судебного разбирательства 

его направляют в Рим. Таким образом, он, наконец, попадает в Рим, но совсем не так, 

как Павел это планировал, так как он направляется туда в цепях. И в Деянии 

Апостолов 28 главе сказано, что Павел находится в Риме, куда он намеривался 

отправиться, и куда он писал это Послание. Он там, но находится под домашним 

арестом. 

Итак, он надолго застрял в этом доме, в этом арендованном доме под домашним 

арестом. Но посмотрите, как заканчивается Книга Деяний Апостолов. Деяния 28:30, 

смотрите: «30 И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал 

всех, приходивших к нему». Смотрите, что он делает: «31 проповедуя Царствие 

Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» 

(Деян. 28:31). Невозможно было остановить Евангелие на этом человеке. Но что 

действительно интересно, что в 31 стихе — последнем стихе Книги Деяний Апостолов — 

последним словом в оригинале не были слова «Господь Иисус Христос» или фраза «уча 

о Господе Иисусе Христе». Последним словом Книги Деяний на языке оригинала Нового 
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Завета было слово, которое переводится как «невозбранно». Что буквально 

переводится как «свободно». 

Запомните это. Последним словом в книге о том, как Евангелие распространяется среди 

народов, является слово о том, что Евангелие проповедуется беспрепятственно. 

Видите, вы не можете остановить Евангелие, как бы вы не старались, не смотря на то, 

что делает мир. Вы не можете остановить это Евангелие. Вот почему мы не стыдимся, 

потому что «это сила Божия ко спасению каждого верующего» (Рим. 1: 16). Нет 

такой культуры, философия, идеология, которая может остановить силу этого 

Евангелия в церкви. 

 

Завершающий вопрос о личном благовестии …  

Таким образом, подходим к последнему вопросу о  личном благовестии, вот он. 

Остановится ли Благая весть на вас (благодаря вам)? Это Евангелие, которое находится 

в вашем сердце, в вашей жизни, остановится ли оно на вас или будет распространяться 

вами? На этот вопрос, мы, как последователи Христа, должны ответить в своем сердце. 

Будет ли моя жизнь посвящена распространению Евангелия, или же Евангелие будет 

использоваться мною для собственных нужд? Это наш выбор. Куда склоняется наше 

сердце? 

Будете ли вы сейчас просить Бога, чтобы часть Его славы вместе с Евангелием была 

дана Им и для нас? Я хочу пригласить вас в ближайшие несколько минут, если вы 

являетесь последователем Христа, проверить свои сердца. Живете ли вы как служитель 

Евангелия, посланы ли вы с Благой Вестью, отделены ли вы для Евангелия? Помните ли 

вы, чьими вы являетесь? Знаете ли вы Евангелие? Осознаете ли вы во что верите? 

Понимаете ли вы, почему вы здесь находитесь? Почему вы читаете это сейчас? Почему 

вы живете там, где вы живете? Почему вы работаете там, где вы работаете? Чтобы 

превозносить Его имя, и чтобы достигать других народов. Но как это выглядит в вашей 

жизни? Мы должны решить для себя, как мы собираемся жить. Будем ли мы жить, не 

стыдясь Евангелия, и так как если бы ничто не могло остановить это Евангелие в нас? 

Смелость, в которой мы так сильно нуждаемся сегодня и которая пробудила бы нас в 

церкви, есть в Духе Божьем. Поэтому я приглашаю вас помолиться. Мне хотелось бы, 

чтобы мы посвятили свои сердца Христу и Благой Вести прямо сейчас. 

Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты наполнил Евангелием все наше естество, 

поместил его в центр нашей жизни, чтобы Ты преобразил  наши сердца. Боже, 

дай, чтобы мы почувствовали серьезность наших обязательств, нашего долга, 

который мы должны заплатить Евангелием. Боже, помоги каждому из нас понять, 

что значит быть отделенным для Евангелия Божья. Когда мы смотрим на эти 

истины, о которых мы рассуждали, когда мы смотрим на жизнь Павла, на 

действия Христа через Павла в Послании к Римлянам 1, мы молим, Боже, чтобы 

Ты взял наши жизни сейчас, Боже, и чтобы наполнил их вместо нашего бедного 

духовного опыта, Боже, чтобы Ты побудил нас сказать: «Я не знаю, как это 

выглядит, но я хочу учится этому, потому что я хочу сшивать (ткать) Евангелие в 

моем повседневном общении с людьми в этом городе. Я хочу быть служителем  

Евангелия».  Мы молимся, чтобы Ты сделал через нашу жизнь значительно 

больше того, что Ты сделал через Иисуса. Аминь. 

   


