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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, они у вас есть, то откройте, пожалуйста, вместе со 
мной 3-ю главу послания Римлянам. 
   
Я хочу поддержать вас в том, чтобы вы продолжали задавать вопросы и проводили время 
с Господом. Я знаю, конечно, что проще всего пойти к кому-нибудь и попросить ответить на 
все ваши вопросы. Братья и сестры, что происходит, когда вы проводите время с Богом в 
Его Слове? Дух Божий начинает открывать вам разные вещи. И мы уже не можем молчать 
об этом. Ведь это не христианство Макдональдса – взял и пошел. Мы должны обращаться 
к Слову, и понимать, что Дух Божий делает в наших жизнях, чтобы спасти наши души на 
всю вечность. Это достаточно важно для того, чтобы потратить на это время. Это 
достаточно важно. 
 
Я считаю, когда дело заходит о Евангелии в церкви, у нас тут же начинается острый голод, 
поэтому-то я и хотел провести эту серию изучений.  Я думаю, если я просто попрошу вас 
ответить на мой вопрос, окажется, что многие, даже те, кто годами ходит в церковь, не 
знают полной картины Евангелия. Вы можете мне сказать, что Евангелие, в наше время 
представлено проповедниками, что оно представлено христианскими буклетами и 
проповедями, которые гласят: Бог любит тебя, и у Него есть план для твоей жизни. Но это 
не Евангелие. Это все хорошо, но это не Евангелие. Я вообще считаю, что большинство 
идей современного евангелизма, представленных, в качестве Евангелия, не соответствуют 
истине. Кейт Грин был радикальным для своего времени. Он сказал, «Я верю всем 
сердцем, что Иисус постыдился бы большинства евангельских посланий и проповедей, 
проповедуемых сегодня. В основном, потому что в них отсутствуют те самые главные 
истины, о которых проповедовал Он». Поэтому я хочу, чтобы мы с вами вернулись к 
основам Евангелия. Этот отрывок из послания Римлянам, Римлянам 3:21-26, Мартин 
Лютер назвал, «основополагающим во всей Библии». Это один из самых важных отрывков 
во всем Писании, быть может, это даже самый важный отрывок во всем Писании. Если 
можно так сказать, то это ключ. Я хочу поддержать вас, если эти слова еще не отложились 
у вас в памяти, то советую вам выучить их. Это великолепная иллюстрация Евангелия. 
Римлянам 3-я глава, начните со мной с 21-го стиха. Павел пишет:      
 
«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют 
закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, 
ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая 
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его 
в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию 
правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего 
в Иисуса». 
 
Это и есть реальное Евангелие. Что такое Евангелие? Я пытался объединить истины, 
записанные в послании Римлянам с 1-й по 3-ю главу и набирающие силу в стихах с 21-го 
по 26-ой 3-й главы, в одно предложение, описывающее Евангелие. Я буду с вами честен, я 
побоялся это сделать, потому что моя цель не в том, чтобы свести Евангелие к минимуму. 
На самом деле, каждое слово, каждая фраза в этом отрывке это, как вершина айсберга. 
Так многое здесь сокрыто, и я считаю, что мы нуждаемся в прояснении Евангелия и того, 
что это такое – Евангелие? Я хочу, чтобы вы прочли это предложение вместе со мной, а 
потом мы раскроем его смысл, основываясь на 3-й главе Римлянам. Евангелие, Благая 



LIFEBLOOD3_RUS.doc                                                                                                                                                  2/11 

 

весть, состоит в следующем: праведный и милосердный Бог вселенной посмотрел на 
безнадежных грешных людей и послал Своего  Сына, Иисуса Христа, Бога во плоти, 
чтобы излить Свой гнев по отношению к греху на крест, и показать Свою власть над 
грехом в воскресении, чтобы все, кто поверит во Христа, были бы примирены с Богом 
навечно. Я понимаю, что это предложение перегружено информацией, и я не заявляю, что 

оно является совершенным, или, что оно является лучшим определением Евангелия. Но я 
хочу, чтобы мы развернуто его рассмотрели, потому что считаю, если вы уберете из этого 
предложения, хоть одно из этих слов или фраз, вы урежете Евангелие, как силу Бога для 
спасения, говорящую, что каждое слово и фраза здесь крайне важны. Поэтому я хочу, 
чтобы мы начали с самого начала, и использовали это предложение для раскрытия 
послания к Римлянам 3:21-26.  
  

Давайте начнем с того, с чего начал Павел, то есть с Бога. Праведный и милосердный 
Бог вселенной… когда мы доходим до 21-го стиха, первые слова, которые мы видим, это 

«Но ныне». Они являются переходными и опираются на то, что было сказано сразу перед 
ними. Это контраст. «Но ныне».  Вы должны осознать, что для того, чтобы понять 
Римлянам 3:21-26, вы должны понять то, что Павел говорил до этого. Когда он делает этот 
переход, он ссылается на свой же аргумент, который приводит, начиная с 18-го стиха 1-й 
главы. Поэтому откройте ее вместе со мной. Послание к Римлянам 1-ая глава. Мы с вами 
пробежимся только по некоторым из этих утверждений и отрывков, мы не будем на них 
долго задерживаться, но я хочу, чтобы вы обязательно их увидели. У вас, возможно, не 
будет времени открывать каждый стих, но вы можете их записать. Давайте вернемся к 
посланию Римлянам 1:16, это ключевой стих всего послания. Павел пишет, «Ибо я не 
стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему…». Итак, здесь он подготавливает почву, а потом в 18-м стихе, он начинает 
объяснять Евангелие. Что интересно, он начинает свою мысль в 18-м стихе, говоря о гневе 
Божьем. Вот с этого Павел начинает: 
 
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому 
что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, так что они безответны».  
Павел начинает объяснять евангелие с самого, что ни на есть начала, с Бога, а именно, с 
творения. Бог открывает Себя, как Творец. Я хочу, чтобы вы увидели в отрывке Римлянам 
с 1:18 по 3:20, три различных атрибута Бога, которые делают акцент, которые кладут 
фундамент и основу для Евангелия.  
  
Номер 1: Бог – Творец. С этого Павел здесь и начинает. С самого сотворения мира, Бог 
открывал Себя, как наш Творец. Когда вы доходите до 25-го стиха, вы видите, что там 
говорится о том, что мы поклоняемся и служим творению более охотно, нежели Творцу 
вечно прославляемому. Бог наш Творец. Он сотворил каждого из нас. И, следовательно, 
Он каждым из нас принадлежит Ему. Мы все принадлежим Богу. Он обладает правами на 
жизнь каждого из нас. Все начинается с Бога, как Творца. 
 
Второй атрибут, который мы с вами видим, это Бог – судья. Бог праведен. Вот, что вы 
видите, когда открываете 2-ую главу. Дойдя до 2-ой главы и читая с первого стиха до 16-го, 
вы увидите, что там снова и снова упоминается суд и правосудие Божие. Послушайте 1-й 
стих 2-й главы:  
  
«Итак, неизвенителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, 
что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, 
что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или 
пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, 
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что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нераскаянному 
сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от 
Бога». 
 
Послушайте эти слова: «который воздаст каждому по делам его: тем, которые 
постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, 
которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев. 
Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и 
Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, 
потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога».   
 
И уже в 16-ом стихе Павел говорит, «в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Вот, что он хочет здесь сказать, его 
мысль наполнена следующим смыслом: каждый человек во всей истории, и каждый 
человек, сидящий здесь, однажды будет судим Богом, и Его суд будет праведен. В этот 
день Бог явит Свою совершенную праведность. Все кажется не таким уж радужным, когда 
вы добираетесь до 5-го стиха 3-ей главы. Там говорится о том, что значит, что  Бог 
праведен, и что Он изольет на нас Свой гнев. Бог праведен. Бог будет судить каждого из 
нас. Он Творец. Он праведен.  
 
Третья характеристика – к счастью, на 1-ой и 2-ой главах послание к Римлянам не 
заканчивается. Вы открываете 21-ый стих 3-й главы: «Но ныне» – это контраст, на сцене 
появляется нечто новое. Мартин Ллойд Джонс говорит, что эти два слова являются 
самыми величайшими словами в Библии. «Но ныне… явилась правда Божия». Далее вы 
читаете 23-ий стих этой же главы, мы все его знаем: «…все согрешили и лишены славы 
Божьей». Но, на самом деле, это не самый важный стих. Самый важный это 24-й стих: 
«Получая оправдание даром…». Как? «…по благодати Его». Три атрибута Бога: Он 
Творец, Он праведен, Он милостив. 
 
Это, так скажем, портрет Бога, который рисует нам Павел в послании Римлянам с 1-й по 3-
ю главу. Бог наш Творец, Он праведен и милостив. Он дает нам незаслуженную любовь, 
незаслуженное благословение. Все это грани Божьего характера. Держите эту мысль у 
себя в голове, потому что она является ключом к пониманию Евангелия, сердцем 
Евангелия. Бог Творец, Бог праведен, Бог милостив.  
 

Праведный и милостивый Бог вселенной – вторая составляющая – Он посмотрел на 
безнадежных грешных людей. Еще один момент, который мы видим в послании 

Римлянам 1:18-3:20, это описание человека, и это не самая милая иллюстрация, которую 
нам доводилось видеть. На самом деле, это, далеко не самая лучшая иллюстрация. Когда 
вы подходите к концу отрывка, прямо перед 21-ым стихом 3-й главы послания Римлянам, 
вы читаете стихи с 9-го по 20-й, которые являются самыми острыми обвинениями 
человечества, записанными в Библии. Павел начинает, приводя места из Ветхого Завета, 
а потом говорит… посмотрите с 10-го стиха: 
 
«Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились 
с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – 
открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их полны 
злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях 
их; они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их». 
  
Это не похоже на комплимент. В послании Римлянам 3:9-20, мы видим изображение 
безнадежно грешных людей, заключенное во фразе из 23-го стиха 3-ей главы послания 
Римлянам: «все согрешили и лишены славы Божьей».  
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Что же это значит быть безнадежно грешным? Я хочу, чтобы мы посмотрели на это с трех 
сторон.  
 
Номер 1: это значит, что мы восстали против Бога. Контекстом первых трех глав послания 
Римлянам, является мысль о том, что есть Божий закон, данный нам в этой книге, и Божий 
закон, написанный в наших сердцах. Именно об этом мы говорили на Пасху здесь в Брук 
Хиллс: мы все нарушили Божий закон, мы выступили против него. Мы восстали против 
Божьего закона, мы совершали ошибки. А теперь вернитесь к 3-й главе Бытия. Адаму и Еве 
было сказано не есть в саду от одного дерева. Это говорит им Божье слово, и вот, как они 
на него отреагировали: «Да кем Он вообще себя считает? Мы можем делать все, что 
хотим. Мы съедим плод с этого дерева, что бы Он ни говорил». Они восстали против 
закона Божьего. Они надменно отклонили Его господство в своих жизнях. Задумайтесь об 
этом. Бог подзывает штормовые облака, и они сразу же приходят к Нему. Бог говорит 
ветру, «Дуй здесь», и он тут же слушается. Бог говорит дождю, «Пролейся здесь», и он не 
думает медлить. Бог говорит горам, «Встаньте там», и они образуются без промедления. 
Бог говорит морям, «Остановитесь здесь», и они останавливаются там, где Он им сказал. 
Все творение совершенно повинуется Богу, без промедления, это стопроцентное 
послушание Творцу. А потом Бог смотрит на человека, говорит ему, что делать, а человек 
имеет наглость посмотреть Ему в лицо и сказать: «Нет. Нет. У меня есть идея получше. 
Нет, Ты не понимаешь, о чем Ты говоришь». Мы презираем Божье господство и восстаем 
против Него. Мы с вами подбираемся к сердцу того, что значит  быть безнадежно грешным. 
Мы восстали против Бога.    
 
Второе, мы отделены от Бога. Все согрешили и лишены славы Божьей. У нас сейчас нет 
времени углубляться в Ветхозаветное богословие славы Божьей, но если вы посмотрите 
на Ветхий Завет, вы увидите, что слава Божья часто ассоциируется с Его присутствием, с 
полнотой присутствия Божьего. Мы видим иллюстрацию отпадения от Его славного, Его 
величественного присутствия. Мы отрезаны от Бога, отделены от Него. И давайте снова 
вернемся к 3-й главе Бытия, Адам и Ева, живут в совершенном общении с Богом, но на 
сцену выходит грех. И это совершенное общение разваливается, его больше нет. Больше 
нет совершенного общения с Богом. Они отпали от Его присутствия, отпали от Его славы. 
Мы должны понять это. Прислушайтесь к тому, как Евангелие рассказывают и 
представляют сегодня, и вы услышите, как люди описывают грех, говоря, «Вы когда-нибудь 
врали? Значит, вы согрешили. Вы когда-нибудь поступали неправильно? Это ваши 
проблемы. Вы согрешили». Но проблема не в том, что мы сделали что-то не так. Это 
побочный продукт, но сама проблема состоит в том, что в самом сердце вашей сущности, 
вы разделены с Богом, вы отрезаны от Него. Вот в чем проблема, а не в том, что мы 
наделали дел, проблема не в том, что мы сделали что-то не так. Проблема не в том, что 
мы принимали неправильные решения, проблема не в том, что все в моей жизни 
наперекосяк, и поэтому мне надо придти к Иисусу. Проблема в том, что я отделен, отрезан 
от Бога, который сотворил меня. Я отпал от Его славы, и в результате, это подводит меня к 
третьей истине.   
  
Мы восстали против Бога, мы отделены от Бога, и мы мертвы без Бога. Вы знаете стих 
Римлянам 6:23, где говорится: «Возмездие за грех, плата за грех – смерть». И вот, что мы 
видим в послании Римлянам 3:19-20, «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к 
состоящим под законом»  – прислушайтесь к этому – «так что заграждаются всякие уста, и 
весь мир становится виновен перед Богом». На самом деле, из-за нашего греха, представ 
перед Богом, мы ничего не можем сказать, мы ничего не можем сделать. Мы стоим перед 
Богом, как, поднявшие бунт против Его закона, отделенные от Него и мертвые без Него. 
Мертвые без Него. Мы ничего не можем сделать.   
 
Мы ничего не можем сделать, чтобы дать себе жизнь. Пожилой проповедник и профессор 
каждый семестр собирал своих учеников на кладбище, потом смотрел на каждого из этих 
будущих проповедников по очереди, и бросал им вызов, заговорить с этими могилами и 
призвать тех, кто был уже мертв, к жизни. Один за другим студенты пытались это сделать, 
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но, конечно же, проваливали задание. После чего профессор смотрел на них и напоминал, 
«когда вы говорите с теми, кто не знает Христа, не важно, насколько красноречива ваша 
проповедь, не важно, насколько страстно ваше приглашение, без Духа Божьего ваши слова 
ничего не могут сделать, чтобы вернуть кого-то к жизни». Люди мертвы во грехе, и только 
Дух Святой может оживить их. Если вы мертвы, как вы можете вернуть себя к жизни? 
Никак. Совершенно никак, и в этом весь смысл; невозможно перейти от смерти в жизнь, 
опираясь на свои поступки, и именно об этом говорит нам здесь Павел. Это то, о чем 
говорит нам Евангелие. Мы восстали против Бога, мы отделены от Него и мертвы без Него. 
Теперь мы видим разницу между библейским Евангелием и современным Евангелием. 
Современное Евангелие: Бог любит тебя, и у Него есть замечательный план для твоей 
жизни. Библейское Евангелие: ты враг Богу, и в своем настоящем состоянии ты 
безнадежен без Него, ты мертв в своих грехах. Такая мысль не станет бестселлером, вы 
не привлечете ею толпы людей, но это и есть Евангелие. Именно здесь я хочу 

остановиться, и обратить наше внимание на первые две фразы: праведный и 
милостивый Бог вселенной посмотрел на безнадежно грешных людей. Я хочу, чтобы 

мы попытались соединить все это вместе, и как только мы это сделаем, мы сразу же 
увидим нарастающее напряжение. Мы должны увидеть это напряжение. Если мы упустим 

его, мы упустим сердце Евангелия. Праведный и милосердный Бог – Творец вселенной. 

Мы – безнадежно грешные люди. Попробуйте соединить эти два понятия, и у вас ничего 

не получится. И вопрос, то напряжение, которое возникает перед нами в послании 
Римлянам 3:21-26, это ответ безнадежным людям на вопрос, «как Бог может одновременно 
быть праведным и милосердным?». Как это возможно? Мне кажется, что мы не совсем еще 
чувствуем это напряжение. Оставьте закладку здесь и откройте со мной Притчи 17-ю главу. 
Я хочу показать вам стих, который вам стоит подчеркнуть в своих Библиях, потому что, 
скорее всего, он у вас не подчеркнут. Притчи 17-я глава, посмотрите со мной 15-й стих. 
Притчи 17-я глава, 15-й стих. Это даст нам иллюстрацию того напряжения, о котором 
говорится в 3-ей главе Римлянам с 21-го по 26-й стихи. Посмотрите на 17-ю главу Притч 
15-й стих. Следите за мной. Подчеркните этот стих. Послушайте, что говорит Библия. 
Божье Слово говорит: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба 
мерзость пред Господом». Богу мерзок оправдывающий нечестивого. Богу мерзок тот, кто 
оправдывает нечестивого. Бог считает отвратительным оправдывать нечестивых. Это 
кощунство в глазах Бога, Богу мерзок тот, кто оправдывает виновного. Вот, что говорит 
Божье Слово. Но разве это не основа спасения? Мы только что с вами сказали – мы с вами 
виновны перед Богом, и в послании Римлянам 3:20-26 мы говорим о том, как Бог 
оправдывает нас. Но для Него оправдывать тех, кто до безобразия грешен это мерзость. 
Как может Бог делать то, что Ему Самому мерзко? Это, то самое напряжение – как Бог 
может быть праведным и милосердным? Как может Бог – это вопрос, который ставит перед 
нами Библия – как может Бог быть даже добр к грешникам, если Сам Он праведен? 
Именно об этом говорит 25-й стих, когда там говорится о том, как по Божьему 
долготерпению, Он оставил грехи, совершенные прежде, безнаказанными. То, о чем здесь 
говорится, есть и в Ветхом Завете. Люди грешат всегда, и дело не в том, что Божий суд 
никак не проявляется, но Бог не изливает полную меру суда за грех. 2-е Царств 12-я глава 
– история Давида. Помните, Нафан тогда бросил вызов Давиду. Пророк Нафан говорит, 
«Ты совершил прелюбодеяние с Вирсавией и убил ее мужа». 
Он бросает вызов царю Давиду, говоря о его прелюбодеянии и убийстве. Нафан говорит: 
«Зачем ты пренебрег слова Господа?». Давид же говорит ему в ответ: «Согрешил я пред 
Господом». После сего Нафан, отвечая Давиду, говорит, «Господь снял с тебя грех твой». 
Вы видите возникающую здесь проблему? Прелюбодеяние, убийство были просто забыты 
святым Богом. Вот просто так. Как Бог может это сделать? Как Он может быть и праведным 
и милосердным? Если бы судья у нас рассматривал дело о прелюбодеянии и убийстве и 
просто закрыл на него глаза, то его бы сразу сняли с поста судьи. Это не справедливо! Это 
не правильно! Вы видите, как характер Бога, Его самая сущность находятся под угрозой в 
Евангелии? Мы не задаемся вопросом – как Бог может быть добр к грешникам, потому что, 
давайте будем честными, мало кто из людей нашего времени теряют покой при мысли о 
том, как Бог может быть добр к грешникам. Вместо этого, мы показываем на Бога пальцем 



LIFEBLOOD3_RUS.doc                                                                                                                                                  6/11 

 

и говорим, «Бог, как Ты смеешь наказывать грешников? Бог, как Ты можешь позволить 
людям попасть в ад?». Мы тычем пальцем в Его характер и спрашиваем, как Он мог так 
поступить. Библия же поступает с точностью до наоборот. Это потому, что Библия имеет 
богоцентричное мировоззрение, а у нас мировоззрение, сосредоточено на человеке. 
Библия не спрашивает, как Бог может наказать грешников. Библия спрашивает, как вообще 
Бог может допустить мятежников на небеса? Это напряжение, с которым сталкивает нас 
Библия. Как Бог может являть все черты Своего естества: Его святость и милость, Его гнев 
и любовь, Его праведность и благодать?  Как Он может совмещать в Себе все это? И ответ 

будет таков: праведный и милосердный Бог вселенной взглянул на безнадежно грешных 
людей и послал Своего Сына, Иисуса Христа, Бога во плоти, чтобы Тот понес на кресте 
Его гнев за грех, и чтобы показать Его власть над грехом через воскресение. Иисус 

единственный путь к снятию этого напряжения. Нет другой религиозной системы, нет 
другой религиозной философии, которая может снять это напряжение, которая может 
облегчить это напряжение. Только Иисус Христос может это сделать. Как? 
 
Номер 1 – жизнь Иисуса отражает праведность Бога. Его жизнь отражает праведность 
Бога. Именно это мы видим здесь. Вы видите Его праведность во всем отрывке из 
послания Римлянам 3:21-26, где контекст таков: «помните, мы нарушили закон. Нам нужен 
кто-то, кто его не нарушал. Нам нужен кто-то, кто исполнит закон». А это точное 
изображение Иисуса. Бог приходит во плоти и в совершенстве следует закону. Ему это по 
силам, потому что Он полностью Бог и полностью человек. Полностью Бог и полностью 
человек. И это ключ. К сожалению, если вы посмотрите евангельские современные 
буклеты или послушаете проповеди, то вы не найдете в них упоминание об этой 
человечности и божественности Христа. Такое ощущение, что нам это не кажется важным. 
На самом же деле, братья и сестры, если Иисус не полностью человек, то Он не может 
полностью отождествляться с нами. Если Он не полностью Бог, Он не может понести всю 
тяжесть Божественного гнева. Он должен быть полностью Богом и полностью человеком. 
Это ключ. Это доктрина, которая отделяет христианство, истинное Евангелие, от ложных 
обрядовых Евангелий, отделяет христианство от ислама, отделяет его от иудаизма. 
Крайне важно то, что Иисус полностью Бог и полностью человек, но печально то, что если 
бы я взялся спрашивать людей, сидящих здесь, где в Библии говорится, что Иисус Бог, где 
Иисус заявляет о том, что Он Бог, вы бы промямлили мне что-нибудь, не зная, что сказать.  
Это плохо.  Ведь это сердце Евангелия, Его жизнь, то, Кем Он является, отражает характер 
Бога, отражает во всей полноте Его праведность. Его жизнь отражает праведность Бога. 
 
Второе, смерть Иисуса удовлетворила Божий гнев и теперь все хорошо. Мы с вами 
подходим к кульминационному моменту Евангелия. Посмотрите на 25-й стих, «Бог 
предложил (Иисуса) в жертву умилостивления в Крови Его через веру». В некоторых 
переводах написано «искупительную жертву». Буквально это значит, что Бог предложил 
Иисуса в жертву умилостивления. Здесь используется язык, который использовали при 
принесении в жертву животного, которое давало очищение. Например, в 16-й главе книги 
Левит Ветхого Завета. Это иллюстрация того, что Бог предложил Иисуса, как того, кто 
отвел Его гнев и принес прощение грехов. Так же, как кровь животного на крышке Ковчега в 
16-й главе Левита отводила гнев Бога, так и Бог предложил Иисуса, как жертву 
умилостивления, как того, кто отведет Его гнев, направленный на грех и принесет 
прощение грехов. И это ключ. Но я считаю, что в наше время это понимают в корне 
неправильно. 
 
Я хочу, чтобы вы сейчас внимательно следили за мной. Задумайтесь вместе со мной о 
том, как смерть Иисуса на деревянном кресте могла действительно стать ценой за все 
наши грехи, за грехи всех людей, которые будут верить в Него? Как Его смерть на кресте 
может, на самом деле, сделать это? Я хочу, чтобы вы очень внимательно меня послушали. 
Пожалуйста, не игнорируйте мои слова, следите за мной до самого конца. Мы не спасены 
от наших грехов потому, что Иисус был допрошен с пристрастием и ложно обвинен 
людьми, а потом приговорен к смерти. Мы не спасены от наших грехов, потому что руки и 
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ноги Иисуса были пробиты гвоздями римскими палачами. Мы не спасены от наших грехов, 
благодаря всему тому, что так любим рекламировать мы, проповедники, говоря о распятии. 
Мы не спасены потому, что на Него был одет терновый венок, а Его бок был пробит 
копьем. Это нас не спасает. Не от этого Иисус съежился в саду, когда Его пот был, как 
капли крови, не из-за этого бился в агонии Иисус. Вы думаете, что Он боялся деревянного 
креста и римских гвоздей? Вы считаете, что все Его переживания в саду были связаны с 
Его страхом перед распятием? Задумайтесь об этом. В истории христианства было 
бесчисленное множество мужчин женщин, которые пожертвовали своими жизнями, 
некоторые прошли еще более ужасающие казни. В первом веке были люди, которые были 
не просто распяты на кресте, но были сожжены после того, как их прибивали ко кресту. Их 
тела служили факелами для прохожих. Многие из этих людей пели на кресте. С одного 
христианина в Индии содрали живьем кожу, и в этот самый момент он сказал, «Я 
благодарен вам за это». Это были его слова, обращенные к палачам: «Я благодарен вам 
за это. Снимите мои ветхие одежды, вскоре я облекусь в одежды праведности Христовой». 
Жена Кристофера Лава написала ему, «Сегодня ты оденешься в свадебные одежды. Они 
могут отрубить тебе голову, но они не могут отрезать тебя от твоей духовной главы, от 
Христа». И он пошел на виселицу под аплодисменты жены и поя о славе. Действительно 
ли мы считаем, что эти люди были храбрее Иисуса, плачущего в саду? Пот Иисуса был, как 
капли крови не потому, что Он боялся римского деревянного креста. Послушайте Его 
слова: «Отче! Да минует Меня чаша сия». Эта чаша это не деревянный крест или римские 
гвозди. Если вы откроете Ветхий Завет, а именно, 51-ю главу Исаии, то вы увидите, что там 
говорится о полной чаше гнева Божьего, которую мы должны испить. Также и в книге 
Иеремии 25-й главе 15-м стихе говорится о чаше, наполненной вином Божьего гнева. 
Откровение 16-я глава 19-й стих – чаша, наполненная вином ярости гнева Божьего. 
Писание говорит нам о чаше. Эта чаша является иллюстрацией Божьего гнева, ярости 
Божьей. Нас спасают не гвозди, которыми были пробиты руки и ноги Иисуса. Нас спасает 
не терновый венец, который был одет Ему на голову. Нас спасает то, что гнев Всемогущего 
Бога был излит на Иисуса Христа, излит, как лавина. Проповедники говорят, что Бог 
отвернулся, потому что Он не мог смотреть, как солдаты издеваются над Его Сыном. Нет, 
не в этом причина. Он отвернулся, потому что увидел ваш грех на Своем Сыне! И весь 
праведный и святой гнев, праведная и святая ненависть к греху, к нам, как к грешникам 
была вдруг излита на Его Единородного Сына! Ты сказал только что ненависть? Да, 
ненависть! Бог любит все, что праведно и свято, и ненавидит все, что противоположно 
этому. Братья и сестры, мы с вами и есть эта противоположность. В ту секунду Бог излил 
ярость Своего гнева, именно так говорит об этом Писание, на Своего Сына. И, как описал 
это один проповедник, это подобно тому, как если бы вы стояли перед дамбой 10.000 миль 
высотой и 10.000 миль шириной, которая была бы наполнена до краев водой. И вдруг, во 
мгновение ока, стена исчезла, и вся вода устремилась бы к вам. И за мгновение до того, 
как вода вас накрыла, земля у ваших ног разверзлась и поглотила всю эту воду, оставляя 
вас стоять там. Братья и сестры, на кресте Иисус Христос взял на Себя чашу Божьего 
гнева, и Он выпил каждую его каплю. И когда последняя капля была выпита, Иисус 
перевернул чашу и сказал, «Свершилось!». Свершилось. Смерть Иисуса удовлетворила 
гнев Бога. Это Благая весть. Это действительно Благая весть. Бог, помоги нам не 
удешевлять ее!  
 
Жизнь Христа отражала праведность Бога, Его смерть удовлетворила гнев Бога. Слава 
Богу, что на этом все не заканчивается.  Его воскресение, воскресение Иисуса 
продемонстрировало власть Бога. На кресте Иисус подтвердил характер Бога. На кресте 
Иисус показал, как правосудие и благодать Бога идут рука об руку. Вы видите, как Он снял 
это напряжение. На кресте Иисус подтвердил характер Бога, а в воскресении Бог 
подтвердил жизнь Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых, показывая, что Он взглянул в 
лицо смерти, победил ее и грех, победил ад. Воскресение Иисуса демонстрирует силу 
Бога.   
  

Вот оно Евангелие: праведный и милосердный Бог вселенной взглянул на безнадежно 
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грешных людей послал Своего Сына Иисуса Христа, Бога во плоти, чтобы Тот понес 
гнев за грех на кресте, и чтобы показать Его власть над грехом через воскресение, 
чтобы все, кто поверит в Него, примирились с Богом. Теперь мы подходим к тому, как 

это Евангелие проявляется в наших жизнях. Я, в начале, упоминал, что следующие 
несколько недель мы будем говорить об этом более подробно. Но в настоящий момент я 
хочу, чтобы мы поняли, основываясь на послании Римлянам 3:21-26, три истины, 
говорящие о том, что праведность Бога предназначена нам.    
  
Первая истина заключается в следующем: Бог является тем, кто дал нам Евангелие. Как 
это Евангелие может стать реальным в вашей жизни? Бог должен дать его вам. Вы 
слышали это два раза, 24-й стих: «Получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови 
Его через веру». Он «праведен и оправдывающий», 26-й стих, «верующего в Иисуса». Это 
вера, а значит, это то, что дает Бог, а не то, что приносите вы. Бог тот, кто дает нам 
Евангелие. На самом деле, в 24-м стихе говорится, «Получая оправдание даром, по 
благодати Его», эта фраза просто невероятна. Я хочу сказать, «даром, по благодати Его», 
это звучит слишком, разве не так? «Даром, по благодати Его». Это дар. Он говорит здесь 
об этом не просто так. Вам не пришлось за него платить. Он достался вам без малейших 
затрат с вашей стороны. Бог не нашел в нас с вами ничего такого, что заставило бы Его 
сказать, что Ему нужно нас спасти. Это было полностью Его инициативой. Даром по 
благодати. Самое интересное здесь, это слова «оправданы» и «получая оправдание 
даром, по благодати Его». Давайте проведем урок английского языка. Я обещаю, что вы не 
пожалеете. Глагол «оправданы» является пассивным залогом или активным залогом? 
Позвольте вам напомнить, потому что школа уже давно позади. Активный залог это, когда 
вы что-то делаете. Например, я даю вам что-то – это активный залог. Я произвожу 
действие. Пассивный залог это, когда совершается действие по отношению к вам. 
Например, мне что-то дали. Это, когда вы мне даете что-то, когда что-то делается по 
отношению ко мне. Мне что-то дали – пассивный залог, я что-то дал –  активный залог. Я 
совершаю действие. Пассивный залог это, когда совершается действие по отношению к 
вам. Вам что-то дали. Когда вы мне что-то даете, вы совершаете действие по отношению 
ко мне. Мне что-то дали – пассивный залог, я что-то дал –  активный залог. Когда вы 
открываете послание Римлянам 3:24, вы видите слова, «Получая оправдание даром, по 
благодати Его». Это активный или пассивный залог? Это пассивный, для тех из вас, кто 
следит за мной, это пассивным залог. Это правильный ответ и это хороший ответ, потому 
что это значит, что не вы сами оправдываете себя. Это действие не с вашей стороны. 
Братья и сестры, спустя две недели, некоторые люди все еще думают «как выглядит 
список, по которому я смогу понять спасен ли я?». Но такого списка не существует! Вы не 
оправдаете себя сами! Только Бог может вас оправдать! Вы не можете сделать это сами, 
вы не можете заставить это произойти. Только Бог может сделать это за вас. Это то, что 
Он делает для вас. Он объявляет вас праведным. Вы не заходите в зал суда со словами, 
«Даже не переживайте по поводу этого дела; я невиновен».  Это говорит за вас Бог. Он 
говорит это вместо вас. Бог заявляет это. Он объявляет вас праведными. Это Его 
действие. Бог тот, кто дает нам Евангелие.  
 
Второе, Бог это дар Евангелия. Все идет к лучшему. Не только Он Сам дает Евангелие, но 
Он является даром Евангелия. Что ты имеешь в виду, говоря это? Задумайтесь об этом 
вместе со мной. Он объявляет вас праведными. Здесь в Римлянах 3:21-26 делается 
особое ударение на Божью праведность. Он говорит, «Я даю вам Свою праведность».  2-е 
Коринфянам 5:21: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом». Что дает нам в Евангелии Бог? Он дает нам 
Себя. Именно поэтому Он написал в той фразе, «те, кто верует в Него, будут примирены с 
Богом». В этом весь смысл. Проблема в том, что мы отделены от Бога; и решить ее 
возможно только вернувшись к Богу. В Евангелии мы находим Бога. Это кажется почти 
простым, но послушайте внимательно, как преподносится Евангелие в наше время, и вы не 
услышите там этого. Вы услышите, как люди умоляют других придти ко Христу: придите к 
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Нему, чтобы получить прощение, придите ко Христу, чтобы попасть на небеса, придите ко 
Христу, чтобы получить удовлетворение, придите ко Христу, чтобы получить успех, 
придите ко Христу, чтобы взять от жизни самое лучшее, придите ко Христу, чтобы получить 
все, о чем вы только мечтали. Богохульство! Вы приходите ко Христу, чтобы получить Бога! 
Вместо этого мы убрали Бога из Евангелия, заменив Его на Его же дары! Вы спросите, 
«Что ты имеешь в виду?». Братья и сестры, неужели вы считаете, что в наше время 
возможно получить большее удовлетворение тем, что от Бога, а не Самим Богом; быть 
более поглощенными тем, что от Бога, а не Самим Богом? Мы убрали Бога из Евангелия и 
стали радоваться Его дарам. Но это неправильно! Братья и сестры, вы не попадете на 
небеса, если вам безразличен Бог! Бог – дар Евангелия! Он дает нам Себя! Нет больше 
ничего, что мы могли бы пожелать, и самое прекрасное то, что все это проистекает от Бога. 
Да, прощение есть. Да, я не отрицаю, что небеса это прекрасно. Небеса это прекрасное 
место, и они нисходят от присутствия Божьего. 
 
Бог дает Евангелие, и Он есть дар Евангелия. И третье, Он есть цель Евангелия. Он есть 
цель Евангелия. Позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, почему Иисус пошел на 
крест? Почему Иисус пошел на крест? Самый быстрый и простой ответ будет – чтобы 
спасти меня от греха. Но послание Римлянам 3:21-26 дает нам другой ответ. 3-я глава 
послания Римлянам не говорит нам, что Иисус пошел на крест, чтобы спасти нас от греха. 
Я не говорю, что это не имело место быть на кресте. Мы уже говорили об этом. Но я хочу, 
чтобы вы вместе со мной посмотрели на три специальных условия, которые 
сосредоточены не на вас, а на Боге. Послушайте, что там говорится, «Бог предложил Его». 
25-й стих, «которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его». Для чего Он 
это сделал? «Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». И снова, 
Он сделал это «к показанию правды Его в настоящее время». Это специальное условие 
номер три, «да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Почему 
Иисус пошел на крест? Чтобы продемонстрировать правосудие Бога. Чтобы 
продемонстрировать Его славу. Вот, почему Он пошел на крест. И об этом говорит нам 
Евангелие. Посмотрите на 12-ю главу Евангелия от Иоанна, «и что Мне сказать? Отче! 
Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел». Потом, направляясь на крест, Иисус 
сказал, «Отче! Прославь имя Твое». Что привело Иисуса на крест? В противоположность 
популярной песне, где говорится, «Он думал только о тебе, когда шел на крест», Иисуса 
привели на крест слава Его Отца, Его величие, характер Отца. Когда Он был на кресте, Он 
думал об Отце. Вы спросите – а как же мы? Вот, что прекрасно, благодаря кресту, когда 
праведность Бога становится неотъемлемым свойством наших с вами жизней, наши жизни 
выстраиваются в одну линию с той самой причиной, которая привела Иисуса на крест. 
Наши жизни теперь отражают славу Бога. Наши жизни теперь отражают Его праведность, 
характер Бога в нас. Бог – это цель Евангелия. Поэтому мы должны трепетно бояться 
удешевить Евангелие, называть спасение сентиментальной молитвой, или сводить его до 
подписанной открытки, или до разговора с неким человеком. Это не спасение. После этого 
наши жизни не меняются. Оно не является спасением просто потому, что мы называем его 
спасением, это только удешевляет Божью славу и само Евангелие. Вы уверовали во 
Христа, и, быть может, вы помолились или подписали открытку, или поговорили с кем-то – 
я не говорю, что все это надо отрицать, но смысл спасения в том, что Евангелие пускает 
корни в наших сердцах, и они радикально изменяются. Нам дается праведность Божья, нас 
объявляют праведными перед Ним, наши жизни отражают праведность Бога, а мы сами 
приносим Богу великую славу! Мы поговорим об этом в следующий раз. Если мы заявляем, 
что были спасены, но у нас нет стремления к славе Божьей, то тогда мы должны 
задуматься, а спасены ли мы. Потому что весь смысл спасения в Божьей славе. Бог есть 
цель Евангелия, и те, кто верит в Него, будут примирены с Ним. 
 
Все это ведет нас к последнему слову в этом описании Евангелия. Это слово – вечно. 
Вечно. И здесь я хочу напомнить вам, что вечность находится под угрозой из-за того, как 
мы реагируем на Евангелие. Я хочу напомнить вам о риске и реальности. Во-первых, риск. 
Пожалуйста, послушайте меня. Риск состоит, в следующем: мы можем знать все эти 
истины, но не быть спасенными. Пожалуйста, не упустите это. Мы можем знать все истины, 
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о которых мы только что говорили, и при этом быть не спасенными. Кто-то подумает, что я 
только все усложняю. «Разве вы не знаете, что Библия говорит: верьте в Господа Иисуса и 
будете спасены?». Да, именно это говорит Библия. Но также Библия говорит, что вера это 
явно нечто большее, чем просто интеллектуальные знания. Бесы тоже верят. Вы можете 
знать все о Боге и об Иисусе, о кресте и о воскресении, вы можете знать все о Его втором 
пришествии. Вы можете знать все детали жизни Иисуса и при этом быть не спасенным. 
Именно поэтому мы изучаем эту тему. Что включает в себя спасительная вера? Но 
послушайте меня, мы можем знать все об этих истинах и при этом не быть спасенными. 
Спасительная вера, явно включает в себя больше, чем интеллектуальное признание. Это 
возвращает нас к реальности. 
 
Второе, реальность это наша вечная судьба зависящая от Библейской реакции на  
Евангелие. Именно поэтому вы снова и снова слышите, как я делаю ударение на язык и 
традиции, которые мы привычно уравниваем со спасением. Я знаю, возможно вам кажется, 
что я чрезмерно загружаю вас всеми этими мыслями, но вот в чем дело, вечность слишком 
важна, чтобы легкомысленно относиться ко спасению. Вопрос в следующем: как тогда мы 
получаем это спасение? Если оправдание это Божье объявление вашей праведности, если 
вы не можете за это заплатить, потому что это бесплатно, если вы не можете это 
заработать, потому что это благодать, то как тогда вы можете получить оправдание? 
Ответом вам не будет наставление поставить галочки в правильных графах, или повторить 
какие-то слова или что-то сделать. Не в этом ответ. Ответ в том, чтобы положить свое 
сердце, свою жизнь перед Богом, упасть перед Ним ниц и осознать, что у вас нет ничего, 
абсолютно ничего, что вы можете принести Богу! Звучит все просто, но это не так. 
 
Здесь я обычно возвращаюсь к Джорджу Уитфилду и Джону Уэсли. На прошлой неделе я 
читал Дэвида Брейнерда – у него невероятная биография – год он боролся с депрессией. 
Всякий раз, когда он приходил к Богу, он понимал, что снова говорит, «Да, я это сделал. Я 
хорошо потрудился. Я сделал то или это». А потом он снова, снова и снова возвращался к 
своей греховности, своему эгоизму. Это был год стремления к Богу, борьбы с Ним над 
своим грехом, пока он не понял, что, на самом деле, он не может ничего сделать. Вы 
приходите к Богу с пустыми руками, у вас ничего нет, никакая молитва, никакой труд не 
засчитывается вам, у вас ничего нет. Предстать перед Богом с пустыми руками – это вера, 
и попросить Его назвать вас праведным, умолять Его спасти вас от греха. Это путешествие 
проделали все святые в истории христианства, когда борясь с греховностью своих душ, 
они осознали глубину Божьей благодати. Мы же упустили это из-за подобного 
Макдональдсу современного христианства – пришел-получил: давайте поскорее 
разберемся с моей вечностью до обеда. Но спасение работает не так! Говоря о спасении, я 
не говорю, что вы должны заслужить его! Не об этом речь. Вы не должны заслуживать его. 
Мы должны наконец-то понять со всей честностью перед Богом, что мы ничего не можем 
Ему дать, но мы доверяемся Ему с раскрытыми ладонями. Мы доходим до своего предела, 
и мы поступаем так же, как Уильям Купер в 1759-м году, когда ему было 28 лет. Он боролся 
с депрессией годами, он три раза пытался совершить самоубийство. Он был помещен в 
психиатрическую больницу Святого Албана. И будучи там, через 6 месяцев он нашел 
Библию и открыл ее на послании Римлянам 3:25: «…которого (Иисуса) Бог предложил в 
жертву умилостивления в Крови Его через веру». Позже он написал, «И вдруг, у меня 
появились силы, чтобы поверить в это, и вся полнота солнца праведности воссияла на 
меня. Я увидел достаточность искупления, представленного Богом. Я увидел, что мое 
прощение запечатлено в Его крови, полнота и завершенность Его оправдания. И тут же я 
уверовал и принял Евангелие». После этого он прожил еще 35 лет, в течение которых он 
сочинил слова этого великолепного гимна: 
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Есть фонтан, наполненный кровью, пролившейся из вен Эммануила, 
И грешники, окунувшиеся вглубь его, смоют пятна своих грехов. 
Умирающий вор рад был видеть его в свой день, 
И я, такой же гнусный, как он, могу смыть здесь свои грехи. 
Дорогой умирающий Агнец, Твоя драгоценная Кровь  
Никогда не утратит своей силы, пока искупленная церковь Божья 
Не будет спасена от греха навсегда. 
С тех пор, как по вере я увидел дар в потоке кровоточащем из ран 
Искупительная любовь стала моей песней и будет ей до самой моей смерти.  
 
Это также отразилось и на жизни Джона Брокова, который год назад в это же время 
казался совершенно здоровым, но только для того, чтобы вскоре узнать, что у него рак 
легких. Я познакомился с Джоном у него дома за две недели до этого. Он поговорил со 
мной о том, как он раньше был удовлетворен поверхностной религией, но когда у него 
обнаружили рак, он понял, что эта религия оставила его пустым. Эта религия, эта 
поверхностность не поможет побороть рак. Только взаимоотношения со Христом могут 
помочь вам пережить рак. Он начал говорить о том, что Христос был его миром и его 
силой. Христос был его поддержкой. И вчера у себя дома, Джон Броков испустил дух. 
Братья и сестры, он был взят в присутствие Бога, где стоя перед Ним, он услышал вопрос, 
«По какому праву ты стоишь в Моем присутствии?». Он будет судить всех нас. «По какому 
праву ты стоишь в моем присутствии, Джон Броков?», а Джон, взглянув на Бога, ответит, 
«У меня ничего нет, ничего. У меня нет ничего, кроме праведности Иисуса Христа». И Бог 
Отец посмотрит на Джона и скажет, «Добро пожаловать домой». Это Евангелие. Это 
Евангелие, братья и сестры. Вы понимаете это? Вы ответили на него по библейски? 
Вечность слишком большая, чтобы быть легкомысленными с ней. Положились ли вы на 
Бога полностью, не имея ничего за душой, и воззвав к Нему о спасении,  чтобы Он объявил 
вас праведным? Вы слышали, чтобы Он сказал вам, «Жертвой Моего Сына на кресте, Я 
объявляю тебя праведным. Я снимаю с тебя всю вину. Я говорю, что ты непорочен. Я 
объявляю тебя чистым»? Это Евангелие. Когда мы приходим к Богу, Он смотрит на нас и 
беря во внимание жертву Иисуса Христа, Его воскресение из мертвых, Бог говорит, «Ты 
больше ни в чем не виновен». Это Евангелие. Таково ли оно в вашей жизни? Сказал ли 
вам это Бог? Вы больше ни в чем не виновны.  


