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 Russian Translation 

 

Мы рассматриваем 5 причин, почему Слово Божье должно занимать центральное место в 

наших богослужениях.  На прошлой неделе мы начали исследовать проповедь Петра, 

записанную в Книге Деяний 2 главе, используя ее как пример того, что Слово Божье 

должно быть главным в наших богослужениях.  Мы уже начали говорить о важности 

Слова.  И отталкиваясь от этого, мы рассуждали о значении Божьего откровения: что Бог 

явил Себя как Слово, и Он открыл Себя через Слово.  Мы говорили также о том, что 

проповедь должна быть серьезной.  Проповедник несет ответственность за 

воспроизведение не своего  собственного голоса, но голоса Божьего, чтобы этим 

превознести величие Божье.  Мы превозносим Бога, усиливая Его голос.  

Мне хотелось бы продолжить с того момента, где мы остановились на прошлой неделе и 

взглянуть на вторую причину, почему же Слово Божье должно занимать главное место в 

нашем богослужении.  И причина эта заключается в том, что Слово Божье обладает 

властью.  Давайте вместе снова посмотрим на проповедь Петра, начиная с 14 стиха.  А вы 

подумайте о той авторитетности, которой  обладает данная проповедь.  Посмотрите на 

стих 14. Библия говорит: 

«14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им». 

Мы говорили о том, что выражение «возгласил им» буквально значит говорить с большой 

торжественностью или серьезностью. Петр начинает проповедовать – это первая 

христианская проповедь.   

мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и 

внимайте словам моим: 15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 

16 но это есть предреченное пророком Иоилем: 17 И будет в последние дни, говорит 

Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 

дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 

вразумляемы будут. 18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа 

Моего, и будут пророчествовать. 19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на 

земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 20 Солнце превратится во тьму, и луна - в 

кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. 21 И будет: 

всякий, кто призовет имя Господне, спасется».  

Данные стихи - это цитата из книги пророка Иоиля.  Кто-нибудь знает, где находятся у 

Иоиля эти стихи? - Иоиля 2: 28-32.  У нас здесь или теологи собрались, или у них есть 
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сноски в Библии, в которых указано это место.  За Иоиля 2: 28-32 экстерном 

присвоеваевается  степень в теологии.  Итак, Петр цитирует пророка Иоиля.  В первой 

части этой проповеди сделан довольно сильный акцент на Ветхий Завет.  Перейдем к 22 

стиху:  

«Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 

засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог 

сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23 Сего, по определенному совету и 

предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 24 

но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было 

удержать Его. 25 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он 

одесную меня, дабы я не поколебался. 26 От того возрадовалось сердце мое и 

возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, 27 ибо Ты не 

оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. 28 Ты дал мне 

познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим».  

А здесь Петр цитирует Псалмы.  Кто-нибудь знает, где находится это место?  Псалом 15 – 

уловили.  Верно, стихи с 8 по 11.  Он цитирует Псалмы.  Итак, теперь у нас уже есть книга 

Пророка Иоиля и 15 Псалом.  Затем Петр продолжает: 

«29 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, 

что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30 Будучи же пророком и зная, 

что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и 

посадить на престоле его, 31 Он прежде сказал о воскресении Христа , что не 

оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. 32 Сего Иисуса Бог 

воскресил, чему все мы свидетели. 33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и 

приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и 

слышите. 34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу 

моему: седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих».  

Откуда Петр цитирует здесь? - Псалом 109:1. И вот он приходит к заключению:  

«36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 

Иисуса, Которого вы распяли».  

Мне хотелось бы, чтобы вы заметили, читая эту первую христианскую проповедь, что она  

полностью построена на ветхозаветном Писании.  Эта проповедь была авторитетной в 

Деяниях 2 главе потому, что была пропитана Словом Божьим.  Мы отметили только около 

половины стихов, которые используются здесь в проповеди и которые являются прямыми 

цитатами из Ветхого Завета.  Петр знал, что, если он собирается говорить к 

начальствующим тех дней, он несет ответственность за использование Слова Божьего.  

Вот откуда авторитетность.  И мы видим, что с самого начала было установлено в 

общественных богослужениях,  чтобы богослужение в церкви было пропитано Словом; и 

Слово наполняло все, что происходило на собраниях верующих.  Мне это было сказано, 

когда я пришел в семинарию учиться под руководством моего хорошего друга д-р Джима 

Шаддока.  Он проповедовал здесь раньше.  Он был моим наставником последних лет 6 
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или 7.  Я помню, на лекции по гомилетике (проповедованию) он сказал: ребята, мы будем 

изучать проповедь. Слово Божье в богослужениях и, особенно, в проповеди нужно 

использовать как плавательный бассен.  Послушайте следующую иллюстрацию.  Он 

сказал: есть много людей, которые считают, что Слово Божье в проповеди является 

трамплином для прыжков. 

Что они делают - они встают, читают несколько стихов, закрывают Библию и начинают 

говорить о том, о чем им хочется, не возвращаясь больше к Слову; развивая свои 

собственные идеи и собственные мысли.  Это использование Слова как трамплин для 

прыжков.  Другой вариант: многие используют текст Слова Божия, как аксессуары  в 

бассейне.  Вы плаваете от одной стенки бассейна к другой, отталкиваясь от нее - т.е. 

берете из Слова немного здесь, немного там, каждый раз на это ссылаясь кратко, но на 

самом деле упиваетесь возможностью поговорить от себя.  Сколько из вас слышали 

проповеди, в которых Писание используется как трамплин для прыжков или как 

аксессуары бассейна?  Он сказал: вместо того, чтобы использовать Слово Божье как 

трамплин для прыжков или как аксессуары бассейна, давайте использовать Слово как сам 

бассейн.  Давайте погрузимся в него.  Давайте будем находиться в нем.  Давайте 

пропитаем все наше богослужение Словом Божьим.  Давайте будем изучать его 

регулярно.  Давайте наслаждаться тем, что содержится в нем. 

Но почему мы должны погружаться в Слово?  Зачем нам надо погружаться в Слово?  

Этому две причины – потому что – первая: без Слова Божия проповедник бессилен.  Петр, 

- представьте себя на его месте в тот день - звуки сильного ветра,  языки пламени над 

головами, и все его друзья говорят на разных языках, - и Петр находится в напряжении: он 

должен встать и объяснить происходящее.  Итак, Петр встает, зная, что беспомощен без 

знания того, что Слово говорит о происходщем.  Он знает, что его авторитет полностью 

зависит от его познаний в Слове и от толкования этого Слова.  Есть доля пророчества во 

всем этом.  То, что Петр здесь говорит, - это то же самое, что мы видим у пророков в 

Ветхом Завете, когда Дух Божий сходил на людей, и они начинали провозглашать  Слово 

Господне.  Именно так происходит и здесь в Деяниях 2 глава. Петр даже цитирует Иоиля, 

где сказано, что Дух сойдет на вас, и вы будете пророчествовать.   Ответственностью 

пророка было принять Слово Господне и передать его.  Не потерять.  А мы все должны 

принять это Слово.  Если пророк не имеет Слова от  Господа, то ему нечего сказать.  

Пророки в Ветхом Завете вставали и говорили: «Так говорит Господь» и начинали 

передавать Слово от Господа.   Ответственность проповедника сегодня, моей 

ответственностью является выйти перед вами и сказать: «так говорит Господь» и 

поделиться Словом Господним с людьми.  Именно это - мы видим - происходит здесь.   

На этот счет мы должны помнить, что существует небольшая разница между проповедью 

Нового и Ветхого Завета и проповедью сегодня – между ролью Слова в ново и 

ветхозаветном богослужении и ролью Слова сегодня.  В те дни – мне кажется - это можно 

было бы суммировать в три различных вида подачи информации. Прежде всего, это новые 

откровения, непосредственно данные Самим Богом.  Большинство из того, что записано  в 

Писании, напрямую сошло с неба – Бог дал это Своему народу, и тот провозглашал это 

Слово.  А когда Иисус говорит: «Новую заповедь даю я вам»,  Он начинает передавать 

новые откровения от Бога. И затем у нас есть толкование уже данных откровений.  
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Именно это и делает Петр здесь.  У нас есть откровения Ветхого Завета, – вот как можно 

объяснять это сегодня.  Даже Иисус говорил: «Вы слышали, что было сказано», имея в 

виду то, что было сказано ранее. 

И вот есть люди, строящие свои убеждения на этих знаниях.  Итак, иногда у вас есть 

непосредственное  от Самого Бога откровение; иногда у вас объяснение того, что уже 

было дано раньше, - и они используют это, чтобы убеждать людей.  Когда мы переходим к 

сегодняшней проповеди, роли Слова Божия в нашем богослужении мы не отводим первое 

место.  Все, что у нас есть, это объяснение и убеждение.  У нас нет новых откровений.   Я 

не имею в виду, что Бог не продолжает как раньше обращаться к Своему народу.  Ясно, 

что Он до сих пор обращается к Своим людям, но я имею в виду следующее: Бог не сидит 

на небесах, размышляя: хотел бы Я добавить еще что-то в эту Книгу.  Дэвид, не смог бы 

ты передать новое Слово, совершенно особое в сравнении с тем, что уже содержится в 

Библии?  Именно таким образом возникают культы, не так ли?  Иногда наше современное 

проповедование выглядит так, как будто нам нужно что-то добавить к существующему 

откровению, потому что его уже просто не достаточно.  Мы бродим вокруг в поисках 

свежего слова, уходя от настоящего Слова.  Я помню, сидел на богослужении однажды; 

парень, который предполагалось, что будет проповедовать в этот день, забыл взять свою 

Библию.  Не забывайте принести свою Библию, когда проповедуете, но он забыл принести 

свою Библию.  Итак, он встал и полтора часа говорил. По сути, тезис его проповеди был: я 

сделал все, что мог, стараясь прийти со Словом от Господа и донести  его до вас сегодня.  

Он сказал: я гулял и размышлял об этом везде, где бы не находился, я молился. 

Я делал то и другое, и между этим он рассказал несколько юмористических историй, от 

которых все смеялись.  Затем он подошел к заключению и сказал: я сделал все, что мог, 

чтобы прийти со Словом от Господа, но у меня ничего не родилось в голове.  Итак, 

завершая,  он сказал: возможно, это означает, что Господь не имеет Слова для нас сегодня.   

Я сидел там, думая следующим образом: вы имеете 66 книг, которые – как вы знаете - 

являются Словом Господа.  Просто встаньте, откройте книгу Левит, если  хотите, и 

проповедуйте, - и у вас будет Слово от Господа.   Вам не придется бродить вокруг, 

выискивая что-нибудь для проповеди.  У вас это есть прямо здесь.  Просто 

провозглашайте его.  Это обязанность пророка. А если у вас нет этого Слова, тогда вам 

нечего будет сказать людям, когда вы выйдете вперед.  Без Слова проповедник 

беспомощен. 

Буду честным.  Это освобождает меня.  Мне не придется провести неделю в блужданиях 

вокруг, пытаясь придумать, какое новое или новаторское слово я принесу вам сегодня.  Я 

не повар.  Я не готовлю пищу.  Я просто приношу ее на стол.  Да, я стараюсь доставить ее 

горячей.  Но я сам не творю чего-то, чтобы принести это вам.  У нас есть Слово, и 

авторитет Слова в нем самом.  Но что мы сделали в современных проповедях и в нашем 

богослужении сегодня - мы убрали авторитет Слова и поставили его на задний план, и  

вместо этого выдвинули вперед авторитет и жизненный опыт проповедника.  Мы 

поменяли их местами.  В результате многие проповеди стали длинными рассказами из 

жизни проповедника.  Мне даже говорят: «Дэвид, ты не можешь проповедовать на ту или 

иную тему, если у тебя нет опыта в этом».  Давайте подумаем об этом секунду.  
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Обязательно ли мне, чтобы проповедовать о пьянстве, иметь подобный опыт?  Чтобы 

проповедовать о самых разных грехах – не будем перечислять их, - требует ли это от меня, 

чтобы я испытал это все на собственном опыте?  Абсолютно нет!  Братья и сестры,  мой 

авторитет, - чтобы стоять перед вами сегодня, - не основан на моем мнении или моем 

опыте.  Он основан на Слове Божьем.  Это единственный авторитет.  Без него 

проповедник терпит крах. 

Я помню, однажды я проповедовал на востоке Теннесси.  Я проповедовал в одном из тех 

замечательных мест, где евангелизационные собрания по-старинке проводились в течение 

всей недели.  Это был один из тех районов страны, где по-прежнему приносят с собой 

стейки каждый раз.  Я проповедовал каждый вечер, но они хотели, чтобы днем я выступил 

в некоторых школах с целью пригласить людей на вечернее богослужение.  Но, - сказали 

они, - ты, конечно, не можешь проповедовать из Библии и упоминать имя Иисуса.  Ты 

только можешь сказать речь, -  что я и сделал.  И у некоторых это получается очень 

хорошо.  Некоторые, таким образом, могут даже покрасоваться перед толпой.  Я думал, 

что это хорошая возможность.  Но очень скоро на той неделе я понял, что без Слова и без 

Христа я не очень хороший оратор.  Некоторые из вас думают, что я и со Словом не очень 

хороший оратор, но вам надо было видеть меня без Слова. Это было намного хуже.  Я все 

понял, Бог начал показывать мне очень ясно на раннем этапе моего служения, что без 

силы Его Слова я терплю поражение.   Некоторые люди спрашивают меня: Дэвид, сколько 

времени вы тратите на подготовку к воскресной проповеди?  Я обычно называю, сколько 

примерно времени у меня на это уходит.  И иногда они говорят: и зачем вам тратить 

столько времени?  Почему вы, когда приходите на служение, просто не встанете, и пусть 

Дух Святой Сам говорит через Вас? - А вот почему.  Не потому что я убежден, что Дух 

Святой не может этого сделать, но если я собираюсь встать и сказать: «так говорит 

Господь», лучше я узнаю, что говорит Господь прежде, чем выйду перед людьми. 

Без Слова проповедник бессилен.  И не только проповедник, но без Слова - не упустите 

это - церковь бессильна.  Это главное основание, на котором построена церковь здесь, в 

Деяния, 2.  Вот почему сказано, что в первую очередь: «они постоянно пребывали в 

учении  Апостолов».  Если бы у нас было время, мы бы прошли через всю Книгу Деяний 

и рассмотрели бы роль Слова и проповедь этого Слова на протяжении всего периода 

созидания церкви.  Это основание для созидания силы  церкви.  Итак, мы знаем, - Библия 

говорит в Деяниях 2:42-47, что не только этому они посвятили себя, но что также каждый 

был исполнен  благоговейным страхом, и много чудес и знамений  было совершено 

апостолами.  Итак, что мы имеем? – Слово Божье распространяется,  продвигается, 

провозглашается.  Что происходит? – совершаются знамения и чудеса, которые 

подтверждают Слово и проливают свет на силу Слова.  Это происходит во всей Книге 

Деяний, особенно когда Слово достигает новых мест, где раньше его не было.  И это 

также происходит во всем мире и сегодня.  Вы приезжаете в другие страны, особенно в те, 

где Слово Божье еще не было известно, и видите происходящие чудеса и слышите 

свидетельства. Даже в Индонезии, где мы были в июне, мы слышали истории о том, что 

Бог делает, приводя мусульман ко Христу.  Есть один руководитель мечети, они 

называются имамами, - этот человек был в мечети однажды в пятницу на ритуальном 

служении.  Он молился, низко склоняясь в поклоне к самому коврику, как того требовала 
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ритуальная молитва.  И вот в один из поклонов, он открывает глаза и видит на коврике, 

который перед ним, лик Христа.  Представьте себе на несколько секунд: вы мусульманин 

и, молясь Аллаху, наклонившись к коврику, вы видите лицо Иисуса с улыбкой на губах, 

говорящего вам: «Я хочу, чтобы ты пришел ко Мне».  Потому этот человек нашел 

женщину, которая – он знал - была верующей, и обратился ко Христу.  Такие чудесные 

истории происходят. Я вспоминаю один сон-видение, который приснился женщине, 

собирающейся сделать аборт.  Количество абортов в Индонезии очень велико.  Там была 

одна христианка, - с которой я общался, - которая имела служение в доме для незамужних 

матерей, отговаривая их от аборта.  И вот эта  женщина, которая хотела сделать аборт, 

однажды ночью увидела во сне видение мужчины.  Она не знала, кто это был.  Он держал 

несколько овечек в своих руках, и другие ягнята окружали его.  Он пришел к ней в этом 

сне-видении и сказал: я не хочу, чтобы ты убивала этого ребенка, который находится в 

тебе. Я поместил его в тебя с определенной целью, и он принадлежит мне.  Она очень 

испугалась, и на следующее утро решила не делать аборт.  Она пошла к врачу, который 

должен был делать аборт, и сказала: я не буду это делать.  Доктор направил ее в тот дом 

для незамужних матерей, где все, находящиеся в ситуации, подобной как у нее, получали 

какую-то помощь.  Итак, она идет туда, входит в офис этой женщины-христианки и видит 

изображение Иисуса на стене.  Она даже не знала, кто ей явился в ее видении.  Взглянув, 

она сказала: этот человек явился мне во сне.  Кто он?  Та начала ей рассказывать о Христе.  

Таким вот образом эта женщина стала христианкой, она, а также ее отец.  У нее родился 

ребенок, которого усыновила христианская семья, живущая там, в Индонезии.  Бог делает 

удивительные вещи во всем мире. 

Существует вопрос, над которым я бился в течение последних 6 месяцев, в частности.  

Вот этот вопрос, над которым я бился: почему мы не видим подобных вещей, 

происходящими здесь?  Мы слышим истории, подобные этим, что я рассказал.  Но почему 

так происходит, что мы не слышим историй подобного рода, случившихся в Бирмингеме?  

Самые лучшие выводы, к которым я пришел на основании изучения Слова Божьего и 

беседе с людей, - их два.  Первый: я думаю, что, в основном, мы просто не осведомлены о 

том сверхъестественном, которое происходит вокруг нас.  Просвещение настолько сильно 

влияет на нас, что все объясняется причиной или рационализмом, и мы просто не открыты 

для того факта, что существует  сверхъестественное в этом мире; то, что мы просто не 

можем объяснить.  Вторая причина: то, что происходит здесь, в Книге Деяний, - и я 

упоминал об этом раньше, - эти чудеса и знамения происходили, когда Слово Божье 

достигало новых мест.  Это именно то, происходит в мире сегодня. А в таких местах, как 

Бирмингем, где Слово уже есть, эти чудеса и знамения не обязательны, потому что сила и 

так присуща Слову.  Если Слово есть, тогда нам нет необходимости видеть знамения, 

чтобы подтвердить его.  Помните Евангелие от Луки, 16 глава, где Лука рассказывает о 

богаче и Лазаре?  Богач находится в аду и говорит: пошли кого-то к моим братьям, чтобы 

сказать им истину.  Пошли кого-нибудь, кто сделает чудо, чтобы убедить их.  И что 

Авраам говорит ему?  Он говорит: у них уже есть и Закон, и пророки.  У них есть Слово.  

И даже если кто-нибудь воскреснет из мертвых, они не поверят.  Я убежден, что сегодня у 

нас есть сила, содержащаяся в Слове, чтобы видеть те удивительные вещи, которые 

происходят в Бирмингеме.  Вопрос заключается в том: будем ли мы церковью, которая 

принимает Бога через Его Слово; которая внимает Его Слову; изучает Его Слово и готова 
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положиться  на авторитет этого Слова?  Мы должны отвести Слову центральную роль в 

нашем богослужении потому, что Слово Божье авторитетно.  

Третья причина, почему мы должны сделать Слово главным в наших богослужениях – 

потому что Слово адекватно.  Я хочу, чтобы вы увидели, что происходит здесь, в Деяниях 

2 глава.  Каков результат проповеди в стихах 12 и 13.  Люди, которые видят, что 

происходит: 

«12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? 13 А иные, 

насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. 14 Петр же, став с одиннадцатью, 

возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! 

сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». 

Итак, люди спрашивают: что происходит? Что-то произошло в тот день, что требует 

объяснения.  И тогда Петр берет Слово из Ветхого Завета и начинает применять его к 

современному ему времени.  Я хочу, чтобы вы увидели две характеристики Слова здесь.  

Первая:  Слово удовлетворяет современные потребности.  Оно обращается к современной 

в Деяних 2 ситуации. Петр обращается к современной ему ситуации с тем, что было 

записано столетия до него. Поэтому Слово отвечает современным нуждам, но послушайте 

- Слово говорит о вечных обещаниях.  Итак, мы видим, что Слово, которое Петр 

применяет в современном ему контексте, вневременно.  Это именно то, что делает пророк 

или проповедник.  Они являются строителями мостов, закрывающими  разрыв… Итак, эти 

слова были записаны тысячи лет тому назад - как они могут быть применимы к 

современной ситуации? - Библия вечна, и достаточно адекватна, чтобы о ней говорить не 

только в Деяниях 2, но чтобы и нам изучать это Слово сегодня и видеть, как оно 

применимо к нашей жизни в XXI веке.  Слово Божье отвечает современным нуждам. И 

Слово говорит о вечных обещаниях. Это так, и здесь мы это видим.  

Но давайте будем честными.  Мы считаем на этот счет, а некоторые хотели бы и сказать, 

но боятся следующее: не понимаю, зачем нам изучать Библию, она же устарела.  На самом 

деле она не отвечает множеству тех проблем, которые стоят перед нами в XXI веке.  

Некоторые из вас думают: у меня то, другое и третье  происходит сейчас в жизни, а вы 

собираетесь прийти сюда и говорить о том, что произошло 2000 лет тому назад.  

Расскажете мне о Иевуссеях и Аммореях.  Для чего мне это?  Стоит ли слушать Библию, 

когда речь о проблемах, трудностях, заботах, испытаниях и решениях, которые мы 

должны принять в XXI веке?  Надо ли вообще слушать эту Библию?  Именно поэтому я 

хочу, чтобы мы подумали на мгновение о тех вечных обетованиях, которые отвечают 

нуждам, в том числе современности.  У меня есть список, который мне хотелось бы, 

чтобы вы запомнили. Книга Иисуса Навина 1: 8-9 говорит: 

«8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы 

в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 

твоих и будешь поступать благоразумно».  

Не о материальном процветании и успехе здесь идет речь.  Давайте не будем настолько 

американезированы, чтобы смотреть на успех и процветание только через призму 
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материального.  Здесь говорится об успехе и процветании  вашей жизни и жизни вашей 

семьи, даже если в ней есть трудности.  Слово Божье приносит процветание и успех.  

Псалом 18 говорит, что Слово «укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце».  

Оно дает радость  нашим сердцам.  Оно делает мудрым простого человека, «просвещает 

очи».  Псалом 16 далее говорит, что оно вечно.  Это правда.  Оно праведно, бесценно и 

приятно на вкус.  Псалом 118:105 говорит, что Слово Божье руководит нами и дает 

направление на будущее: «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Хотите 

знать Божью волю, Божье предназначение для своей жизни?  Идите к Слову.  Оно 

руководство и направления для вашей жизни.  Исаия 40:1-11 говорит об утешении и 

укреплении нас в наших трудностях.  «Утешайте, утешайте народ Мой», - так 

начинается 40 глава Исаии.  А к концу главы сказано: 

«поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся».  

Утешение и укрепление в наших проблемах.  В Евангелии от Иоанн 1: 1-14 сказано, что 

Библия, Слово Божие показывает Самого Иисуса.  Иоанн 17: 17 говорит, что это источник 

истины и святости. В Послании к Филиппийцам 4: 4-7 говорится, что оно дает нам мир:  

«6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 

открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого 

ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».  

Во 2 Послании к Тимофею 3: 14-17 говорится о том, как Слово дает мудрость для 

спасения, учит, обличает, исправляет и наставляет.  Оно делает нас зрелыми и готовит к 

служению Богу.  В 1 Послании Петра 2: 2 сказано, что Слово духовно питает.    

Так актуальна ли Библия?  Если бы я мог, я хотел бы продлить этот список.  Так актуальна 

Библия?  Когда мы чувствуем одиночество и забытость, Слово говорит нам в книге 

Иисуса Навина 1: 5: 

 «как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю 

тебя».  

Когда мы зашли в тупик, принимая какое-то решение относительно своей семьи или 

работы, Слово говорит нам в Книге Притч, 3: 

«5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во всех 

путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». 

Когда мы чувствуем, что мир ополчается  вокруг нас, Господь говорит в книге пророка 

Софонии 3: 17: 

 «17 Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе 

радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с 

ликованием».  

А как насчет одной главы – Римлянам 8.  Когда мы ведем борьбу с грехом, Библия дает 

нам обещание, что  
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«1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 

плоти, но по духу, 2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня 

от закона греха и смерти».  

Когда ты в неопределенности и страхе перед будущим, Римлянам 8 говорит: 

«15 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но 

приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух 

свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 17 А если дети, то и 

наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться».  

А как насчет ситуации, когда все идет не так, как должно? Римлянам 8: 28 говорит нашим 

сердцам, что  

«28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 

содействует ко благу».  

А когда мы встречаем препятствия, кажущиеся непреодолимыми, в Римлянах 8 сказано: 

«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?» 

А как насчет ситуации, когда уходит муж или жена, или когда мамы или папы уже нет? 

Тогда Бог шепчет в наши сердца:  

«…ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 

39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».  

А когда мы боимся и не знаем, что нас ожидает в будущем, Бог говорит в книге Пророка 

Исаии 43: 

«…не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. 2 Будешь ли 

переходить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли 

через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. 3 Ибо Я Господь, Бог твой, 

Святый Израилев, Спаситель твой; …4 Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и 

Я возлюбил тебя, то отдам [других] людей за тебя, и народы за душу твою».  

Братья и сестры, в Евангелии от Марка 13: 31 сказано:  

«31 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».  

Видите, как вопрос «должны ли мы слушать Библию?» становится вопросом «почему мы 

желаем  слышать что-то другое?»  Почему мы заполняем  наши богослужения чем-то 

помимо Слова?  Задача проповедника не сделать Библию адекватной.  Библия и так 

адекватна.  Задачей проповедника является показать адекватность  Библии, что она 

отвечает нуждам современности, и рассказать о вечных обетованиях.   
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 Четвертая причина – потому что Слово значимо, имеет власть и адекватно — четвѐртая: 

потому что Слово имеет цель.  Мне хотелось бы, что бы мы действительно вникли в 

планы Божии, явленные в Писании.  Мы уже немного говорили о планах здесь, в этой 

церкви.  О том, что, если у нас есть различные программы, которые мы можем 

реализовать, то как это будет лучше всего сделать.  Давайте посмотрим на Божьи планы в 

Писании.  Первое – Божья цель в Писании заключается в том, чтобы показать нам славу 

Христа.  На прошлой неделе мы говорили о том, что проповедь Петра вся Богоцентрична.  

Центральное место в этой  проповеди занимает личность Иисуса Христа.  Если вы 

посмотрите на стихи с 22 по 24, то вы увидите здесь, главным образом, три 

характеристики Христа, на которые сделан акцент.  Прежде всего, Христос является 

Человеком, облеченным  полномочиями от Бога.  «22 Мужи Израильские! выслушайте 

слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и 

чудесами и знамениями». Во-вторых – Он предусмотренный Богом Спаситель.  

Посмотрите на 23 стих: «Сего, по определенному совету и предведению Божию 

преданного, вы взяли, и, пригвоздивши руками беззаконных, убили».  Бог предназначил 

Своему Сыну умереть, чтобы спасти нас от грехов.    

Наконец, Он – Господь, превознесенный Богом.  Бог воскресил Его из мертвых - в 24 

стихе, избавляя Его от агонии смерти, потому что невозможно было смерти удержать Его.  

Таким образом, цель Библии - показать нам славу Христа.  Петр в своей проповеди 

использует Ветхий Завет, чтобы показать славу Христа.  Когда мы сделаем Тайную 

Церковь через несколько месяцев  в ноябре, мы пройдем через весь Ветхий Завет, и 

однажды увидим, как Христос находится попеременно то снаружи, то внутри каждой 

отдельной страницы из Ветхого Завета; как Его присутствие заполняет все Писание.  Он 

является центром всего. 

Целью Библии является показать нам славу Христа, и вторая цель – преобразовать нас в 

образ Христа.   А здесь мы на секунду остановимся и посмотрим назад.  Давайте вернемся 

в Бытие, 1.   Держите палец на Бытие 1, и откройте книгу Откровения, 21.  Весело, да? 

Ходим то назад, то снова вперед.  Бытие 1 не закрывайте, но будьте готовы открыть Книгу 

Откровение 21.  Я хочу, чтобы вы посмотрели несколько форзацев в Библии, которые 

открывают нам замыслы Писания.  Бытие 1: 1 говорит:  

«В начале сотворил Бог небо и землю». 

 Итак, Бог являет Свою славу через сотворение с самого начала. Но давайте вместе 

посмотрим  на Бытие 1: 26-27.  Вот что Библия говорит здесь.  В первой книге Библии 

Бытие 1: 26-27 сказано: 

«26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 

и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил 

Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их».  
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То, что мы видим в самом начале Библии, что Бог творит человека по Своему образу.  Мы 

были сотворены по образу Божию.  Но затем в Бытие 3 главе появляется грех.  Давайте 

посмотрим в Бытие 3: 22.  Там Адам и Ева уже испытывают на себе последствия греха.  22 

стих говорит: 

«22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь 

как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не 

стал жить вечно. 23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать 

землю, из которой он взят». 

Здесь видно, что образ Божий в человеке был омрачен грехом.  Вот как начинается  

Библия, - это введение.  А теперь держите здесь, не закрывайте и откройте книгу 

Откровения 21: 1.  Библия говорит:  

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и 

моря уже нет».  

Итак, здесь у нас в Откровении, 21 восстановление, воссоздание земли, как это было 

задумано в Бытие, в 1 и 2 главах.  Таким образом, теперь у вас есть эти форзацы в Библии, 

где виден образ Божий в Бытие 3, испорченный грехом через падение человека.  А теперь 

давайте посмотрим в книгу Откровение 22 главу. Прочитаем вместе стихи 1 и 2.  Здесь о 

небе сказано следующее:  

«1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от 

престола Бога и Агнца. 2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо 

жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и 

листья дерева - для исцеления народов. 3 И ничего уже не будет проклятого». 

Запомните это.  А теперь откроем вместе снова Бытие 3 главу и посмотрим на стих 24, 

стих, который находится в конце главы, и который мы еще не читали.  Посмотрите, что 

здесь сказано:  

«24 И изгнал Адама, и поставил на востоке  у сада Едемского Херувима и пламенный 

меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».  

 Они были изгнаны от дерева жизни в Бытие 3. в Откровении 22 дерево жизни снова 

приносит исцеление для народов, потому что уже нет больше никакого проклятие для 

людей Божьих.  Итак, это проклятие есть в начале, как результат  греха.  Но в конце нет 

больше никакого проклятия.  А между ними в этот период целая история о том, как Бог 

воссоздает Своих людей в Свой образ. 

Эти форзацы  Библии и остальные страницы Священного Писания – это, в основном, одна 

большая история воссоздания нас Богом, вас и меня в Его образ.  В Ветхом Завете мы 

видим, как Бог желал, чтобы Его образ, отображался через Его народ. Так Псалом 16: 15 

говорит, что удовлетворение к людям приходит только через видение и познание образа 

Божия. А когда мы переходим к Новому Завету, эта мысль раскрывается все больше и 

больше.   
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Позвольте мне сделать небольшой экскурс.  Перейдем к Посланию к Римлянам 8 главе.  

Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на стих, который я цитировал секунду тому назад.  

Посмотрите и, возможно, даже подчеркните то место в своих Библиях, где - вы видите – 

Бог говорит о том, что мы были созданы по Его образу.  Взгляните на Послание к 

Римлянам 8: 28.  Там сказано: 

«28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 

содействует ко благу».  

А теперь послушайте, что говорится в 29 стихе: 

«29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 

дабы Он был первородным между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, 

тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил».  

Таким образом, основываясь на том, что говорит нам Писание, можно сделать вывод, что 

с самого начала Бог предназначил  нам быть похожими на Иисуса, соответствовать образу 

Христа.  Перелистайте на две книги вправо до 2 Послания к Коринфянам 3 главы.  Здесь 

мы увидим программу Библии.  2 Коринфянам 3: 18 – здесь это ключевой стих.  

Послушайте, как он похож на место из Римлянам 8: 29.  Здесь говорится:  

«18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».   

Итак, мы преображаемся в Его подобие, чтобы отражать Его славу.  Постоянно 

увеличивая Его славу, мы день за днем становимся все больше похожими на Христа.  Еще 

несколько книг перелистайте до Послания Филиппийцам 3 главы.  Посмотрите 

Филиппийцам 3: 20-21 - вы также можете подчеркнуть это место.  Оно показывает нам 

цель Божью в Библии:  

«20 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 

нашего Иисуса Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что 

оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет 

Себе все».   

Мы можем продолжать.  Послание к Колоссянам 3: 10 говорит о том, как мы день ото дня 

облекаемся  в образ Христа, в нового человека.  Во 2 Петра 1: 3-4 сказано о нашем 

преобразовании в образ Бога.  1 Послание Иоанна 3: 2 говорит, что однажды мы станем 

подобны Ему.  Мы будет преобразованы в Его присутствие.  Это вся программа, цель 

Библии.  Не забывайте ее: показать нам славу Христа и привести нас, преобразовать в 

образ Христа. 

Теперь мне хотелось бы, чтобы мы немного глубже окунулись в наш современный 

контекст - почему Слово должно быть главным в богослужении.  Целью Слова является: 

показать нам  Христа и сделать нас больше похожими на Христа.  Мы это обозначили, 

верно?  Теперь, если это цель Слова, тогда поразмыслим о том, что не является целью 

Слова.  Следуйте внимательно за ходом моих мыслей, потому что некоторые из вас могут, 

услышав меня сейчас, подумать,  что я еретик, хотя это не так.  Мне не хотелось бы, 
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чтобы вы так думали обо мне.  Поэтому будьте очень внимательны, следуя за ходом моих 

мыслей.  Если цель Слова заключается в том, чтобы преобразовывать нас в образ Христа, 

тогда это означает, что целью Слова не является отвечать на каждый вопрос, который у 

нас может возникнуть в течение жизни, или давать направление для каждой ситуации, в 

которой  мы можем оказаться.  Это не книга ответов на каждый вопрос, с которым мы 

столкнемся.  Есть много вопросов, на которые нет ответа в Библии.  Мы могли бы 

надумать их дюжину сейчас.  Что, например, говорит Библия о динозаврах?   Я не нахожу  

много информации о динозаврах в Библии.  Каждый малыш спрашивает, что Бог говорит 

о динозаврах? - Я не знаю.  Давайте посмотрим на то, что происходит в нашей жизни.  Что 

сказано в Библии о воспитании подростков? - Но является ли Библия руководством по 

воспитанию подростков?  Да, здесь есть некоторые принципы, основанные на Писании, но 

эта Книга не написана с целью, чтобы подсказать нам, как вырастить и воспитать 

подростков.  Библия также не отвечает на вопрос: как восстанавливаться прошедшим 

через развод. Что говорит Библия о восстановлении после развода, о прохождении через 

период скорби?  - Но это не инструкция  для таких вещей.  Что Библия говорит о 

распоряжении  деньгами?  Существуют две большие проблемы в церкви: как сохранить 

брак и как распоряжаться деньгами.  Что говорит об этом Библия, какие дает 

практические советы? Много ли в ней содержится конкретных рекомендаций о том, как 

лучше всего сделать вклад в ваш пенсионный фонд (401k - http://ru.wikipedia.org/wiki/401%28k%29) или 

в фонд социального страхования или какими должны быть финансовые вложения, ваши 

накопления или занятия торговлей?  Библия не говорит много о каждой из этих отдельных 

областей жизни.  А есть еще и социальные проблемы.  Что, например, Библия говорит о 

клонировании?  Не поймите меня неправильно. Очевидно, что есть некоторые принципы в 

Писании, которые являются фундаментальными для всех этих вещей.  Но Библия не была 

написана как справочник или руководство для каждой отдельной ситуации, с которой мы 

сталкиваемся в жизни, и не является ответом на каждый вопрос, который у нас возникает. 

В свете этого мы должны спросить себя: если это не является целью Библии, а 

проповедник хочет обратиться к тем вопросам, которые очень актуальны в жизни людей; 

если я хочу обратиться к теме восстановления после развода или воспитания подростков, 

или управления деньгами, потому что я знаю, что есть такие нужды, а Библия глубоко их 

не рассматривает, - конечно, там кое-что есть, но хотелось бы глубже; если я хочу 

проповедовать именно на такую тему, тогда у меня два варианта.  Первый: я могу начать, 

взяв  Слово, и, извратив его, сказать то, что вовсе не имелось в виду, и сделать парочку 

хороших  проповедей-советов  о том, как мудро управлять деньгами или как воспитывать 

подростков с мудростью. А если это не сработает, я могу пойти в христианский книжный 

магазин,  найти последнюю книгу о том, как воспитывать подростков, и проповедовать 

это вместо Библии, что происходит сплошь и рядом сегодня в церквах.  Мы должны 

спросить себя: является ли центром внимания в нашем богослужении хороший материал 

или материал от Бога?  Позвольте мне пояснить это.  Хороший материал – к этому я 

отношу то, о чем упоминал: как воспитать подростков, как восстановиться после развода, 

как пережить горе, как управлять своими деньгами. Это хороший материал, материал, 

который действительно важен для нашей жизни.  Я не отрицаю его важности.  Безусловно, 

он важен.  Материал же от Бога - это истина, раскрываемая в Писании и 

преобразовывающая нас в образ Христов.  Зададим себе вопрос: в нашем богослужении 
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мы будем сосредотачиваться на хорошем материале или же на материале от Бога?  А 

теперь послушайте.  Если мы фокусируемся на хорошем материале в нашем 

богослужении, а игнорируем Божий, тогда мы обкрадываем себя, лишая себя истины, 

необходимой для реализации Божьей цели в нашей жизни.  Это не о том, что мы 

получаем.  Мы получаем хорошую информацию воскресным утром. Но мы не получаем 

истины, необходимой, чтобы возрастать в характер Христов.  Мы получаем практические 

и мудрые советы от проповедника, но мы не получаем Слова, необходимого для питания 

наших душ, чтобы нам возрастать в образ Христов.  Мы обкрадываем себя, лишая истины, 

необходимой для реализации Божьих целей в нашей жизни. И второе: мы обкрадываем 

Бога, отнимая славу, которая по праву принадлежит Его имени.  Мы создаем церковную 

культуру, где каждый зависит от проповедника, от его мудрости, от его советов и ответов  

на все вопросы. Братья и сестры, могу я быть с вами честным?  Я не так хорош.  У меня 

нет ответов на каждую ситуацию, в которой мы оказываемся.  У меня нет достаточно 

хороших советов в отношении  финансов, чтобы сказать вам, что определенно делать с 

вашими инвестициями. У меня нет всех ответов по вопросу воспитания подростков.  И не 

только потому, что у меня нет подростков.  Даже если бы они у меня были, я думаю, 

существуют разного рода ситуации, возникающие с подростками; да и все дети не похожи 

друг на друга.  Нет одного общего ответа на все эти вопросы.  Итак, что мы сделали? - мы 

создали церковную культуру, где предполагается, что проповедник выходит с темой 

каждую неделю и говорит по тому вопросу, который волнует людей.   Что происходит? – 

мы начинаем притягивать внимание к самому проповеднику.  Мы лишаем  себя истины, 

необходимой для реализации Божьих целей в нашей жизни, и мы лишаем Бога той славы, 

которая по-праву принадлежит Его имени.    

Позвольте мне поделиться с вами цитатой из Вальтера Кейзера.  Он сказал следующее: 

«Многие пасторы могут построить всю свою проповедь на предложении или двух, 

взятыми из библейского контекста, что лишь немногие, - если таковые имеются,- 

признают.   Еще больше пасторов решили, что использование Библии является помехой 

для удовлетворения потребностей разных поколений.  Поэтому они заимствуют свои 

проповеди из множества обнаруженных ими популярных книг по психологии, которые 

заполняют наши христианские книжные магазины.  Рынок требует (спрос предъявляет), 

чтобы мы дали им то, что они хотят услышать, если мы желаем, чтобы они вернулись 

и заплатили за мега храмы, которые мы построили». 

Я не хочу, чтобы мы были обворованы в истине, или наш Бог был лишен славы, по праву  

принадлежащей  Его имени.  Когда мы сфокусируемся на Божьем материале, вместо того, 

чтобы фокусироваться на хорошем материале, мы заполним себя истиной, необходимой 

для реализации  Божьих целей в нашей жизни, и прославим Бога тем - послушайте - 

прославим Бога тем, что уподобимся Христу.  И хотя все эти вопросы: управление 

деньгами, воспитание детей, восстановление после развода, - очень важны; но если вместо 

попыток найти ответы на них, при этом искажая Писание или заимствуя проповеди из 

других христианских книг, если мы станем изучать Слово Божье, развивая в себе характер 

Христов, мы испытаем в своей жизни прикосновение силы Духа Святого и начнем ходить 

в Духе. И тогда мы увидим, что у Него есть ответы на все вопросы.  Он может снабдить 
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вас всем необходимым, чтобы вы могли следовать за Христом в воспитании подростков.  

Он способен укрепить вас, чтобы вы могли пройти через восстановление после развода.  

Он в состоянии направлять вас и поддерживать вас по благодати Своей, когда вы 

переживаете горе, перенося рак, или когда проходите через все испытания, с которыми мы 

только можем столкнуться здесь на земле.  Характер Христа и контакт с Духом Святым – 

вот что наиболее важно. А это достигается через регулярное питание Божьим материалом. 

Я помню, когда мой отец умер несколько лет тому назад,  я начал проходить через этот 

процесс горя. Я получал письма от людей из церкви, которые давали мне практические 

советы для преодоления моей скорби: Вот как можно поступить, Вы должны сделать то-то 

и то-то, - и все будет хорошо.  Это были не самые благотворные советы.  Самым ценным 

для меня в те дни было то, что некоторые люди снова и снова повторяли для меня: Богу 

можно доверять, Бог верен, и Он поддерживает нас Своей милостью и благодатью, и Бог 

держит тебя за правую руку, Он победил смерть и грех, и поэтому не беспокойся о папе – 

после своей смерти он взят на небеса.  Это были обетования, которые раскрывали Бога, 

Его сущность, - что было наиболее важным в этот период скорби для меня.  Так будем ли 

мы фокусироваться в нашем богослужении на хорошем материале или же на Божьем? 

Вот почему мы говорим в этой церкви, что нашей целью является: уподобиться Христу и 

приобретать учеников по образу Христа из всех народов.  Если же у кого-то есть другие 

планы, тогда вы не желанны здесь как член церкви, потому что наша цель заключается в 

том, чтобы возрастать  в образ Христа.  А это приходит через проведение нашего времени 

у Его Слова. Такова цель Слова Божия.    

На этом остановимся. Но я задам вам вопрос: как образ Христа отражается в вашей 

сегодняшней жизни?  Развивается ли характер Христов в вас?  Мне не хотелось бы, чтобы 

мы жили по такому сценарию: каждую неделю приходим в церковь, проходя через какие-

то шаги, но при этом не являемся сегодня больше похожими на Христа, чем на прошлой 

неделе или две недели тому назад.  Поэтому я хочу дать вам некоторое время, чтобы вы 

подумали о том, как характер Христа в настоящее время развивается в вас.  Давайте 

сосредоточим наше  внимание на Христе во время молитвы.  Посмотрите на Христа.  

Задайте себе этот вопрос:  выгляжу ли я больше похожим на Него сегодня, чем вчера?  А 

ведь это является целью Слова Божьего.  Это Божий план в нашей жизни.  

Присоединяйтесь к Божьему плану.  Я знаю, что здесь есть люди, и их много, в ком 

Христос еще не жил.  Вы еще не начали этот процесс прославления Христа своей жизнью.  

А Он умер на кресте и воскрес, чтобы спасти вас от грехов. Откликнитесь на Божье 

Слово. 


