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Если у вас есть Библия – а я надеюсь, что есть, - давайте откроем ее вместе на Послании к 

Римлянам 6 главе. Сегодня у нас последняя проповедь из этой короткой серии о 

евангельских лоскутках и личном благовестии. Личное благовестие – это  просто. Это 

действительно просто. Но это не так легко выполнимо. Противник душ человеческих  

ничего другого и не хочет, кроме как удержать нас от проповеди Евангелия. Он чувствует 

себя комфортно с нами, когда мы приходим в это помещение – или как мы говорим 

«посещаем церковь», поем как церковь. У него нет никаких проблем с этим. Но когда мы, 

выходя из этого помещения, продолжаем оставаться церковью и говорить, как церковь, 

тогда у него начинаются проблемы. Он категорически против этого. Итак, благовестие 

нелегко на практике, но просто в теории. Именно об этом пойдет речь. Каким образом эти 

лоскутки Евангелия должны пронизывать наши ежедневные разговоры?  

Сегодня мы поговорим о пятом лоскутке, а затем соединим их все вместе. И мне хотелось 

бы, чтобы на примере этого пятого лоскутка мы поняли, почему Евангелие является таким 

важным.  

Подобным образом мы рассматривали четыре предыдущих лоскутка. Когда речь шла о 

характеристиках Бога, мы говорили, что Бог – праведный и милосердный Творец всего 

сущего. Когда речь заходила о греховности человека, то мы видели в Послании к 

Римлянам, в отрывке с 1 по 8 главу, что каждый из нас сотворен Богом, но все мы 

изуродованы грехом. Эти два утверждения привели нас к достаточности Христа, что лишь 

один Иисус способен избавить нас от грехов и примирить с Богом, привести нас к Богу. А 

теперь – как это отображается на нашей жизни? Как то, что сделал Христос: Его жизнь, 

смерть и воскресение, - как они связаны с нашим спасением? Все это приводит к 

необходимости веры. Ведь благодаря чему мы примирились с Богом? Лишь благодаря 

вере в Иисуса, только через веру.  

ЛОСКУТ № 5: АКТУАЛЬНОСТЬ ВЕЧНОСТИ 

Наша вечная участь зависит от нашего ответа Иисусу 

Все вышесказанное приводит к последнему лоскутку, лоскуту номер пять, который 

называется  актуальность вечности.  И вот почему эта весть, это Евангелие так важно, вот 

почему так важно воткать его в нашу жизнь, потому что наша вечная участь зависит от 

нашего ответа Иисусу.  

Благая весть важна, потому что вечность бесконечна, и наш ответ Христу и Благой Вести 

определяет, где мы будем проводить вечность, где мы будем находиться в вечности. 

Именно это увеличивает ценность всех этих лоскутков. 
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И снова Послание к Римлянам с 1 по 8 главы. В самом начале – в Римлянам 1:18-22 – 

Апостол Павел говорит о непреходящей власти Божьей. А в Римлянам во 2 главе  

представлена картина Божьего суда. Мы уже ее рассматривали. Это вечное судилище.  

Однако, то, что я хочу показать вам, основано на уже рассмотренном материале. Я хотел 

бы показать вам, какие существуют варианты реакции на Иисуса и Благую весть. Как 

выглядят эти два возможных варианта наших ответов на основании уже рассмотренного 

материала? А затем мы посмотрим, что Послание к Римлянам говорит на данную тему, 

подкрепляя важность вопроса вечности.    

Вот эти варианты: вы или отвергнете Иисуса или обратитесь к Нему? На этом мы 

завершили прошлую проповедь, и с этого мы начнем. Мы говорили об обращении и вере. 

И на самом деле это самый главный вопрос, который перед нами ставит Евангелие: 

отвергнешь ли ты Иисуса или примешь Его. Каждый человек на этой планете, каждая 

личность в этой истории стоит перед выбором: отвергнуть Иисуса или обратиться к Нему. 

И вечность каждого из нас зависит от того, какой мы сделаем выбор. Жизнь и смерть 

балансируют, и здесь нет середины.  

Мы рассматривали Римлянам с1 по 4 главы, в которых об этом говорится, но сегодня 

давайте перейдем к 5 главе.  Итак, давайте откроем 5 главу и посмотрим 9 стих. Возьмите, 

пожалуйста, ручку или карандаш.  И каждый раз, когда вы увидите слова: «жизнь», 

«жить», а также производные от них, или же слова: «смерть», «умирать» - обводите их. 

Итак, начинаем с Римлянам 5:9. 

«9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 

Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, - отметьте 

здесь -, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 11 И не довольно сего, но 

и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы 

получили ныне примирение». Стих 12: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, 

и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все 

согрешили. 13 Ибо [и] до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет 

закона. 14 Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над 

несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего» 

(Римлянам 12-14). 

Переходим к стиху 16, пропустив 15. Итак, 16 стих: «И дар не как [суд] за одного 

согрешившего; ибо суд за одно [преступление] - к осуждению; а дар благодати - к 

оправданию от многих преступлений. 17 Ибо если преступлением одного, - здесь речь 

идет об Адаме, - смерть – отметьте – смерть царствовала посредством одного, - т.е. 

смерть царствовала через Адама, - то тем более приемлющие обилие благодати и дар 

праведности будут царствовать – в чем? – в жизни посредством единого Иисуса 

Христа» (Римлянам 5:17). Здесь противопоставление – Адам и Иисус. «Посему, как 

преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам 

оправдание к жизни. 19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие 

грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. 20 Закон же 

пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, 

стала преизобиловать благодать, 21 дабы, как грех царствовал к смерти, так и 
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благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом 

нашим» (Римлянам 5:18-19). 

И в заключение этой главы Павел говорит: «20 Закон же пришел после, и таким 

образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать 

благодать, 21 дабы, как грех царствовал» – к чему? – «к смерти, так и благодать 

воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» 

(Римлянам 5:20-21). Видите, это встречается на протяжении всей 5 главы. 

Переходим к 6 главе. Давайте посмотрим 3 стих 6 главы: «Неужели не знаете, что все 

мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4 Итак мы 

погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 

Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». И 5 стих: «Ибо если мы соединены с 

Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения». 

А теперь посмотрим чуть дальше – 8 стих: 

«8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 9 зная, что 

Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним 

власти. 10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет 

для Бога. 11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во 

Христе Иисусе, Господе нашем. 12 Итак да не царствует грех в смертном вашем 

теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13 и не предавайте членов ваших 

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

ваши Богу в орудия праведности» (Римлянам 6:8-13). 

И еще взглянем на самый конец главы – 19 стих. Здесь как бы закладывается основание, 

которое станет очевидным в конце этой части. Итак, Павел говорит: «Говорю по 

[рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены 

ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне представьте 

члены ваши в рабы праведности на [дела] святые. 20 Ибо, когда вы были рабами греха, 

тогда были свободны от праведности. 21 Какой же плод вы имели тогда? [Такие 

дела], каких ныне сами стыдитесь» (Римлянам 6:19-21). 

Он говорит следующее. Вы являетесь рабами греху, а это значит, «что конец их – 

смерть». Грех приводит к смерти. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали 

рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная … во Христе Иисусе, 

Господе нашем» (Римлянам 6:21-23). 

Продолжаем двигаться вперед, и открываем 7 главу. Я хочу, чтобы вы заметили 

присутствующее здесь постоянное переплетение этих двух тем. Итак, глава 7. Давайте 

посмотрим 8 стих, в котором Павел говорит следующее:  

«Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона 

грех мертв. 9 Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, 10 а 

я умер; и таким образом заповедь, [данная] для жизни, послужила мне к смерти, 11 

потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. 12 Посему 

закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. 13 Итак, неужели доброе сделалось 

мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что 
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посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне 

грешен посредством заповеди» (Римлянам 7:8-13). 

И посмотрим еще самый конец главы, стих 24. Павел здесь восклицает с отчаянием, 

говоря: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 25 Благодарю 

Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». 

И это подводит нас к 8 главе 2 стиху. Хотя лучше я начну с 1 стиха: «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» (Римлянам 8:1-2). И затем он продолжает, - перейдем к 6 стиху. Павел 

противопоставляет здесь плотские мысли и мысли от Духа, говоря: «Помышления 

плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир». И далее он развивает 

данную тему. Посмотрите 11 стих: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 

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

смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 12 Итак, братия, мы не должники 

плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если 

духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14 Ибо все, водимые Духом 

Божиим, суть сыны Божии». 

Мы подошли к концу этой главы – стих 34, где Павел суммирует все, говоря следующее: 

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

ходатайствует за нас». Рассуждая о том, «35 Кто отлучит нас от любви Божией?», 

он цитирует из Ветхого Завета: «написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, 

считают нас за овец, [обреченных] на заклание». Но далее он говорит: «Но все сие 

преодолеваем…». И в 38 стихе продолжает: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 

Ангелы, ни Начала, - одним словом, ничего из перечисленного, -  не может отлучить 

нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 8:35-39). 

Вот о чем идет речь в главах с 5 по 8 Послания к Римлянам. Здесь говорится о жизни и 

смерти, жизни и смерти. Рассматривая эти тексты, сначала по отдельности, а затем, 

объединив их вместе, я хотел подытожить то, что Павел здесь говорит нам о жизни и 

смерти в связи с отношением ко Христу, потому что все вращается вокруг Христа. Здесь 

два варианта выбора: ты или принимаешь Иисуса или отвергаешь Его.  

Если вы отвергаете Иисуса  

Давайте рассмотрим первый вариант. Вы отвергаете Иисуса. Я постараюсь суммировать 

слова Апостола Павла его же словами. Первый вариант: мы можем выбрать жизнь без 

Христа. Вы отворачиваетесь от Иисуса, говоря: «Я буду жить без Христа». Говоря языком 

Павла, это жизнь в рабстве греха, в рабстве своих эгоистичных желаний. Мы делаем все, 

как нам хочется. Возможно на словах, преднамеренно, а, может, даже публично мы 

отрекаемся от Христа. Я не хочу иметь никакого дела с Иисусом. Так мы решаем.  

Но это может выглядеть более утонченно. Мы можем продолжать ходить в церковь. 

Можем принимать активное участие в ее жизни и делах. Возможно, мы даже верим, что 

Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, но мы никогда лично не встречались с Ним 
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как с Господом. Мы идем своим собственным путем, живя в рабстве греху, в рабстве 

своего Я, хотя номинально исповедуем Иисуса. Поверхностная религиозность.  

Это выглядит следующим образом. Мы решаем жить без Христа сейчас, сознательно ли 

Его отвергая, или продолжая оставаться членом церкви. Это выбор. Но если мы живем без 

Христа сейчас, то в результате будем умирать без Христа в вечности. Так говорит 

Апостол Павел. Плата за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Именно об этом он 

начал говорить еще во 2 главе Послания к Римлянам.  

Давайте в доказательство еще раз откроем 2 главу Послания к Римлянам. Я прочту вам 

этот отрывок еще раз, внимательно выслушайте эти слова. Давайте представим себе 

мысленно эту картину. Вот что нам здесь - в Римлянам 2:5 – говорит Писание. Он пишет 

следующее: 

«5 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на 

день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6 Который воздаст каждому по 

делам его: 7 тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и 

бессмертия, - жизнь вечную; 8 а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, 

но предаются неправде, - ярость и гнев. 9 Скорбь и теснота всякой душе человека, 

делающего злое, во-первых, Иудея, [потом] и Еллина! 10 Напротив, слава и честь и 

мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину! 11 Ибо нет 

лицеприятия у Бога» (Римлянам 2:5-11).  

О чем бы еще этот отрывок не говорил, он учит очень ясно, что после смерти нас ждут два 

состояния. После смерти нас ждет или жизнь вечная, слава, честь и мир или вечные гнев, 

ярость, горе и боль.   

По сути, Послание к Римлянам указывает нам на следующее: каждый, читающий эту 

проповедь, - и это может произойти даже прежде, чем вы завершите ее читать, - может 

выбрать одно из двух: бесповоротно принять вечную жизнь, славу, честь и мир или же 

вечный гнев, ярость, горе и боль. Вечные – это значит навсегда.  

О чем здесь речь? О чем говорит 6 стих? Что мы будем судимы, – но судимы согласно 

чему? Мы будем судимы согласно тому, что мы - что? - «Что мы сделали», - скажите вы. -

«Нам надо начать поступать соответствующим образом. Мне нужно сделать как можно 

больше, чтобы все обошлось в день суда». Но вовсе не об этом идет речь в Послании к 

Римлянам.  

Основная мысль Послания Римлянам заключается в том, что вы ничего не можете сделать. 

Какой мужчина или какая женщина настолько смелы, чтобы лишь подумать, что 

однажды, представ перед Всемогущим Богом, перед Тем, Кого они безгранично 

оскорбляли своим грехом, они посмотрят на Него и скажут: «Смотри, сколько я добра 

сделал. Ты обязан дать мне за это жизнь вечную». Кто из нас осмелится так сказать? 

Умоляю вас, не думайте, что вы сможете это сделать. Павел говорит, что если вы живете 

без Христа сейчас, то вы будете умирать без Христа в вечности. Есть только Один, Кто 

сделал  достаточно перед  Богом. Есть только Один, Кто праведен перед Богом. Это 

Иисус. Вот почему – как было сказано в прошлой проповеди – один лишь Он способен 



Threads_04_Russ                                                The Urgency of Eternity                                                                              6 / 16 

освободить нас от грехов и примирить с Богом, потому что Его жизнь отображает 

праведность Божью. 

Итак, если есть только Один, Кто в состоянии принять на Себя гнев Божий, 

предназначенный для нас; если есть только Один, Кто может это сделать; и если в этой 

жизни вы говорите: «Я не нуждаюсь в Нем», тогда в будущем, когда вы предстанете перед 

Богом в день суда, вы будете брошены в озеро огненное навеки, навсегда. 

Вы говорите: «Что? Вы действительно верите в это?» Посмотрите в Библию. Взгляните на 

Иисуса. Посмотрите на Иисуса – Евангелие от Матфея 10:28: «И не бойтесь убивающих 

тело, души же не могущих убить», - это слова Иисуса, - «а бойтесь более Того, Кто 

может и душу и тело погубить» – т.е. Того, Кто может уничтожить наши и душу и тело 

- «в геенне». Или Евангелие от Марка 9:43 – посмотрите, о чем здесь говорит Иисус: «И 

если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, 

нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый». - Этот огонь никогда не 

угаснет. - «45 И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в 

жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый. 

47 И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в 

Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, 48 где 

червь их не умирает и огонь не угасает». 

Это слова Иисуса. А во 2 Послании Фессалоникийцам 1:7 сказано, что Иисус будет явлен 

«с неба, с Ангелами силы Его, 8 в пламенеющем огне совершающего отмщение не 

познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса 

Христа, 9 которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 

славы могущества Его» (2 Фес. 1:7-9). Далее, Откровение 14:11 – кстати, автор этих слов 

тот же, кто написал всем известное место - Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир…». 

Итак, в Откровении 14:11 Иоанн, описывая тех, кто находится в аду, говорит: «и дым 

мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни 

ночью». Откровение 20:15: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в 

озеро огненное». И как сказано в стихе «и дым мучения их будет восходить во веки 

веков» (Откровение 14:11). Это самые сильные слова в греческом языке, которыми можно 

описать время, не имеющее конца.  

Люди спрашивают: «Вы действительно верите, что это произойдет буквально? Разве здесь 

не используется символический язык?». Даже если бы это было так, то что это за 

символы? Реальность, о которой нам здесь говорит Писание, заключается в том, что в 

конце этой жизни, после смерти, есть два пути. Один ведет к вечной радости, другой – к 

вечным, бесконечным мучениям. На каком пути находитесь вы? 

Есть много людей и в моем городе, которые считают, что не надо говорить о подобных 

вещах. Многие проповедники утверждают то же самое. Даже некоторые из очень 

уважаемых мною людей говорят об этом извиняющимся тоном, примерно так: «Простите, 

но я вынужден об этом говорить только потому, что так написано в Библии. Поэтому я 

считаю, что я должен проповедовать на эту тему». Но тогда это вообще не имеет смысла. 

Вы только подумайте. Если есть Бог, и если действительно существуют небеса и ад, если в 

действительности есть место вечной радости и место вечных мучений, тогда как я могу 
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сказать: «Мне бы лучше вам не напоминать, что грядет вечный гнев. Но так как я должен 

это сделать, то я просто предупреждаю вас, и мы пойдем дальше». О, нет, тогда я бы 

умолял вас всеми силами, чтобы вы не отвергали Христа, но обратились к Нему.   

Я умолял бы каждого ребенка. Может показаться, что это вас меньше всего касается, так 

как вы еще молоды. Но реальность такова, что вы можете умереть и в 8 лет, и в 18, и в 88. 

И вы не знаете: пойдете ли вы в вечную жизнь, или наследуете вечную смерть и 

непрекращающиеся муки. Но вы не должны этого бояться, потому что Бог послал Своего 

Сына Иисуса Христа, чтобы Он умер вместо вас. Поэтому я хотел бы призвать каждого 

ребенка прийти ко Христу. Не отворачивайтесь больше от Иисуса. Обратитесь к Нему.  

Каждый студент, каждый подросток, враг душ человеческих не хочет ничего более, как 

заполнить ваши мысли всем тем, чем они заполнены сейчас: всякими развлечениями, 

которые были в эти выходные, шоу программами, видеоиграми и фильмами, сайтом 

Фейсбук, который нравится вам. Врагу душ человеческих нравится, чтобы вы 

сосредотачивались на всех этих вещах и не думали, что грядет вечность - вечный гнев 

Божий или вечная жизнь. И ничего из всего вышеперечисленного, ничего уже не будет 

иметь значения в вечности. Поэтому я вас призываю не отвергать Иисуса, а обратиться к 

Нему. Поверьте в Него как Господа и Спасителя. Оставьте все это временное. 

Я хотел бы призвать каждого мужчину и женщину, одиноких и семейных, занятых своей 

карьерой, увеличением сбережений, борьбой за выживание, - посреди всех этих 

приобретений и занятий спортом, вместо того чтобы прятаться за свои компьютеры, я 

призываю вас выйти, увидеть реальность, вечную реальность, которая нас ожидает. Это 

или вечная жизнь или вечный гнев Божий. Вы к этому готовы? 

Я хотел бы призвать старшее поколение: не ожидайте и не откладывайте время. Обратите 

свое сердце к Иисусу. Каждый из сидящих здесь, в этом зале, обратитесь в своем сердце к 

Иисусу прямо сейчас. Повернитесь к Иисусу! Поверьте в Него как Господа и Спасителя, 

как Того, кто отвратил от вас гнев Божий, взяв его на Себя, Кто показал власть Бога над 

грехом через воскресение, - и Кто совершил все это ради вашего спасения. Обратитесь к 

Нему! А если вы этого не сделаете, если вы не обратитесь к Нему, если будете жить без 

Христа сегодня, то вы будете умирать без Христа в вечности. 

А если вы обратитесь ко Христу? 

А если вы обратитесь ко Христу? Что произойдет, если вы обратитесь ко Христу? Когда 

вы переживете рождение свыше, и Евангелие станет реальностью вашей жизни? На языке 

Павла, мы умираем вместе со Христом. Вы спросите: «Что это значит – умереть со 

Христом?» Это значит, что мы соединяемся со Христом в Его смерти. Мы «сораспялись 

со Христом», - как говорит Павел в Послании к Галатам 2:20. Мы умираем для греха. Мы 

умираем для своего эгоизма. Мы перестаем достигать спасения своими усилиями. Мы 

прекращаем попытки попасть в небеса собственными силами. Мы больше не пытаемся 

создавать религию, чтобы построить отношения с Богом. Мы умираем для всяких 

попыток с нашей стороны, для живущей в нас гордости. Мы умираем для греха. Мы 

умираем со Христом, отворачиваемся от греха, от своего Я, и обращаемся ко Христу как 

Господу и Спасителю. 
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Мы умираем со Христом сейчас. И Павел говорит, что мы будем жить со Христом вечно, 

мы будем жить со Христом во веки веков. Если вы соединились, если вы объединились со 

Христом в Его смерти, Павел говорит, что тогда мы определенно будем соединены с Ним 

и в Его воскресении.  Слава Богу, хвала Богу, что если мы умираем со Христом сейчас, то 

будем жить с Ним вечно. Это замечательная весть. Это и есть Евангелие.  

 

СШИВАЯ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЛОСКУТКИ… 

Бог является справедливым и милосердным Творцом всего сущего. 

Каждый из нас сотворен Богом, но всех нас исказил грех. 

Иисус единственный может освободить нас от греха и примирить нас с Богом. 

Мы примирились с Богом только через веру в Иисуса. 

Наше вечное состояние зависит от нашего ответа Иисусу. 

 

А сейчас перейдем непосредственно к практической части, сшивая эти лоскутки. Итак, 

актуальность вечности: наша вечность зависит от нашего ответа Иисусу. Наше вечное 

состояние зависит от этого. Мы уже рассмотрели эти лоскутки. Бог является 

справедливым и милосердным Творцом всего сущего. Мы сотворены Богом, но 

испорчены грехом. Иисус освободил нас от греха. Он единственный способен освободить 

нас от греха и примирить нас с Богом. Мы примирились с Богом через веру в Иисуса, и 

наше вечное состояние зависит от этого. А теперь давайте возьмем этот последний 

лоскуток и подумаем, как практически мы можем поделиться им, и как сделать это более 

эффективно. 

 

Сводите к минимуму все ваши разговоры о временном.  

 

Первое – сводите к минимуму все ваши разговоры о временном.  Мы слишком заняты 

временным. Посмотрите на большинство наших общений - они заполнены временным. 

Конечно, эти вещи могут иметь значение, но значение лишь на один момент, на один 

день, или на один год. Но они ничего не значат для вечности. Подумайте только: сколько 

наших разговоров посвящено погоде, еде, спорту. Боже, освободи нас от мысли, что все 

это важно. Все это вовсе не важно. Встряхнитесь! Изберите вечную жизнь! Какое 

значение имеет для вечности, если ваша команда отбила мяч у другой команды? Кого это 

волнует? Жизни людей находятся перед угрозой вечности. 2 Коринфянам 4:4-6: Бог этого 

мира ослепил умы неверующих, говоря, что временное имеет значение, что временное 

важно. И мы попались на его удочку, поверив противнику. Мы питаемся стратегией 

противника, говоря: «Да, это важно. Давайте поговорим об этом. Давайте игнорировать 

тот факт, что однажды вы или я предстанем лицом к лицу перед Богом, и пойдем в рай 

или ад». Итак, если это является истиной, то это в корне меняет то, как и о чем мы 

говорим. 

 

Увеличивайте ваши разговоры о вечном. 

 

Сводите к минимуму разговоры о временных вещах, и придавайте огромное значение 

разговорам о вечном. Говорите о том, что важно. Не ведите поверхностные разговоры. Я 
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не говорю, что вы всегда должны иметь глубокие теологические мысли и вести 

соответствующие беседы. Я не хочу, чтобы вы стали скучными и забыли, как веселиться.  

Но в этом весь смысл данной серии. Как мы можем, общаясь с людьми, совершая наши 

ежедневные дела, указывать им при этом на реальность вечности? Я прошу вас на этой 

неделе, когда вы будете ехать на своем автомобиле, или когда вы ложитесь спать вечером 

- просто подумайте о всех разговорах, которые у вас произошли в течение дня, и ответьте 

для себя на следующие вопросы: «Что в моих беседах было неважным, а что - имеющим 

непреходящие ценности? Сколько сил я потратил на разговоры о временном, а сколько - 

на сообщение вечных истин?». Ищите возможности, чтобы оценивать события, ситуации 

и обстоятельства с перспективы вечности.   

 

Когда вы понимаете, что эти люди попадут более чем на миллиарды лет в рай или ад, 

тогда это кардинально меняет манеру и содержание наших писем, разговоров или 

компьютерных посланий. Это изменяет весь наш образ общения. Говорите о том, что 

имеет вечную ценность. 

Говорите о реакции на Евангелие…  

Говоря о реакции на Евангелие, вот что я хотел бы сделать. Давайте вернемся к 26 главе 

Деяний Апостолов. Всего лишь одна книга назад. Я хочу вам что-то показать в Деянии 26 

главе. Основная цель этой серии: говорить о сшивании евангельских лоскутков, - лоскуток 

там, лоскуток здесь, - и это надежда. Помните: основной нашей целью не является сказать 

немного здесь и немного там, но молиться и искать возможности соединить все эти 

лоскутки вместе, чтобы увидеть, как глаза – кого бы то ни было: сотрудника, коллеги, 

друга, соседа, члена семьи, - увидеть, как эти глаза впервые открываются на красоту 

Евангелия, и этот человек говорит: «Да, теперь я вижу. Я вижу Бога и человека, вижу 

Христа и осознаю свою нужду в Нем, вот моя вера, и я вижу вечность». Вся картина 

предстает перед глазами этого человека. Я хочу привести здесь в пример одно выражение. 

Давайте откроем вместе книгу Деяний Апостолов 26 главу 15 стих. Здесь это выражение 

очень живо представлено. 

Обращаясь к Агриппе, здесь Павел перечисляет, что Христос сделал в его жизни. Другими 

словами, Павел здесь рассказывает свое свидетельство, - давайте послушаем, что он 

говорит. Вот его слова: «15 Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: "Я Иисус, Которого 

ты гонишь. 16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы 

поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою 

тебе, 17 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников» (Деяния 26:15-17). 

Обратите внимание на следующую фразу: «к которым Я теперь посылаю тебя», – эти 

слова Иисус говорит Павлу. - «К которым Я теперь посылаю тебя, 18 открыть глаза 

им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в 

Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деяния 26: 17-18). 

Неправда ли, невероятно? Как здесь сказано! Бог говорит: «Павел, ты пойдешь, и ты 

откроешь их глаза, и они перейдут от тьмы к свету, потому что ты откроешь их глаза. Они 

перейдут от власти сатаны к Богу. Ты откроешь их глаза». 

Мы знаем из изучения этой серии, основанной на Евангелии, что только Бог может 

совершить подобное. Вы не сможете такого сделать. Вы не можете подойти к кому-
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нибудь и сказать: «Откройтесь глаза!», - и это произойдет. Так не происходит. Но как Бог 

открывает глаза людей? - Через ваши уста. Вы проповедуете Евангелие, а Он открывает 

глаза слушающих вас. Именно таким образом работает Дух Святой – через проповедь 

Евангелия. Вот как это происходит. Вы проповедуете Евангелие, что Бог праведный и 

милосердный Творец всего сущего. Что один лишь Иисус способен освободить нас от 

грехов и примирить нас с Богом. Мы проповедуем такое Евангелие, и в нем есть сила. Вот 

каким образом Бог открывает глаза людей. Что еще можно сказать? Когда эти слова 

выходят из ваших уст, вы знаете, что в этих словах есть сверхъестественная сила, могущая 

изменить жизнь человека для всей вечности. Какая замечательная мысль! Вы произносите 

слова, и они несут жизнь, так как в них содержится сила. И жизни людей изменяются. 

Удивительная картина!  

Вот что замечательно. Дух Христов, Дух Божий живет в каждом, кто знает Христа. 

Поэтому каждый из нас имеет привилегию участвовать в таком приведении людей ко 

Христу. Поэтому я хочу поделиться с вами четырьмя способами, как нести Евангелие, 

которые помогут вам соединить все эти лоскутки вместе. 

Первое – говорите четко и ясно. Вот почему я призываю вас запомнить все эти лоскутки. 

Это не значит, что люди не будут задавать вам вопросы. Могут возникнуть ситуации, 

когда нужно немного пояснить то или другое в зависимости от того, с кем вы ведете 

беседу. Но старайтесь говорить понятно. И вот почему я настаиваю, чтобы наше 

понимание и наша проповедь Евангелия были простыми и ясными. Если наша речь будет 

недостаточно понятной, мы упустим предоставившуюся нам возможность. Поэтому у нас 

должно быть ясное представление о том, что мы будем говорить, и сама проповедь 

Евангелия должна быть понятной. Больше доверяйте силе Евангелия. 

Пожалуйста, выслушайте меня. Вам нет необходимости изменять его. Вам нет нужды 

представлять Евангелие в более презентабельном свете для того или иного человека, для 

той или другой ситуации. Вы не должны искать оправдание тем или иным фактам. Хотя 

многие люди будут утверждать, что это делать надо. Многие проповедники скажут вам, 

что вы должны так поступать, что вы должны Евангелие сделать более привлекательным 

для современной культуры.  

А я хотел бы, чтобы вы запомнили следующее. Дух Божий трудится на земле уже 2 000 

лет, - и справляется со своей задачей довольно хорошо.  И нет ничего такого в нашей 

культуре сегодня, что заставило бы Бога сказать: «Человек, если бы Я подумал, я бы 

изменил Евангелие, чтобы оно стало более понятным в 21 столетии. Простите, я вас 

подвел». Он нас не подвел. Он дал нам Евангелие – Римлянам 1:16, которое: «есть сила 

Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину». 

Как сказано, что люди будут говорить о прибавлении к Евангелию, об изменении 

Евангелия с целью, чтобы оно стало более привлекательным в нашей культуре, более 

эффективным. Вот такой термин используется в наши дни - «эффективный». А мы ведь 

так и думаем, что делаем благо, изменяя Евангелие. Мы не понимаем, что не приносим 

Богу пользы, заменяя слова Евангелия в благовестии своими собственными. Это 

высокомерие. Это эгоистичное высокомерие. Оно перечеркивает весь смысл благовестия.  
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А смысл заключается в том, чтобы не своими словами проповедовать, но словами Бога, 

словами Благой Вести, и доверяя силе Евангелия. Поэтому доносите его понятно, и 

знайте, что в нем есть сила. Я не говорю, что это легко. Противник всегда рядом, но это 

просто. Это просто. Поэтому старайтесь говорить ясно. И доверяйте силе Евангелия. 

Второе – будьте Христоцентричны. Вот что я имею в виду. Христос является центром 

Евангелия. Вы не призываете людей принять истину. В этом заключается опасность этих 

лоскутков. Вы не призываете людей принять истину. Вы призываете людей принять 

Личность. Это понятно? Вы не призываете людей стать частью вашей религии. А вы 

призываете людей установить взаимоотношения. И в этом большая разница. Вы не 

призываете людей последовать вашему образу жизни и вашим убеждениям. Вы 

призываете людей подчинить свои жизни Иисусу. Поэтому всегда держите внимание на 

Иисусе. Направляйте людей на встречу с Иисусом. Делайте все, что в ваших силах, чтобы 

указать людям на встречу с Иисусом.  

Доверяйте.  Я имею в виду: доверяйте работе Духа Святого. Дух Святой благ. Дух Божий 

способен привлечь людей к Себе. Мы тоже не сидим пассивно, ничего не делая. Мы 

призваны Духом Святым быть проповедниками Евангелия. Но когда мы это делаем, когда 

мы проповедуем Евангелие, пусть Дух Святой полностью изменяет сердца слушающих. 

Для своего же блага – не пытайтесь сами делать этого.  

Взгляните. Это книга «Завоевание души стало проще» - не покупайте ее! Взгляните на 

этого автора, который делится планом завоевания душ. Он обращается к христианам как 

продавцам Евангелия. И вот что он говорит – я не лгу: «Обученный завоеватель душ 

может заставить прийти к решению принять Христа. Здесь не должно быть 

умеренности в том, когда он с уверенностью и ловкостью ведет до самой точки 

спасения. Только контроль над беседой с его стороны делает это возможным. Техника 

управления беседой – это что-то новое в евангелизме и представляет собой настоящий 

прорыв в завоевании душ». Продолжая, он дает следующий совет: «Попробуйте сами. 

Твердо положите свою руку на плечо или руку собеседника и слегка повелительным 

тоном голоса скажите ему: «Давайте вместе склоним головы». Но не смотрите на него, 

когда вы это произносите, и склоните голову первым. Уголком глаз вы увидите сначала 

его колебание. Но когда сопротивление с его стороны уменьшится, его голова начнет 

склоняться. Ваша рука на его плече почувствует ослабление напряжения, и вы будете 

знать, когда он отдает свое сердце. Склонение вашей головы первой является причиной 

очень сильного психологического давления». Сильное психологическое давление.  

Мне хочется бежать от такого евангелизма со всех ног. И в этом деле мне хотелось бы 

отвести главное место Евангелию и Духу Христа. Хочется и вас призвать к тому же.  

Вы не должны поступать так: то есть помолиться с кем-то и затем объявлять его 

спасенным. Это не ваша работа, и не моя. Мы не даем гарантии спасения. Если бы моя 

уверенность в спасении зависела от вас, у меня были бы серьезные проблемы, точно также 

как и у вас, если бы это зависело от меня. Поэтому, полагайтесь на Духа Святого, Он 

существует для этого.  Это Его работа. Он даст уверенность в спасении. Он сделает это. 

Дух Святой благ. Поэтому я призываю вас с уверенностью сказать, что ваши способности 

проповедовать Евангелие не зависят от вашего умения заинтересовывать людей. Это 
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зависит от Духа, Духа Божия. Поэтому доверяйте работе Духа. Он благ. Он действительно 

благ. Будьте уверенны в этом. 

Чисто практически: когда вы говорите с кем-то, то да, побуждайте их следующими 

словами: «Обратись к Иисусу, ты можешь обратиться к Иисусу сегодня, ты можешь прямо 

сейчас помолиться Ему». Будет правильно также сказать: «Я советую вам пойти домой и 

поразмышлять над этим». И замечательно то, что Дух Святой пойдет с ними домой. Дух 

будет с ними тогда, когда они проснутся посреди ночи, Он откроет их глаза к пониманию 

Евангелия. И Он сделает это хорошо. Но это происходит через нашу проповедь Евангелия, 

через наши призывы. Но позвольте Духу делать Свою работу. 

Наконец, будьте осторожны. Самое последнее, что мы можем сделать – это злоупотребить 

этим  очень важным моментом в чьей-то жизни. Помните: наша цель – не принятие 

решения, наша цель – чтобы они стали учениками.  Наша цель – не довести их просто до 

принятия решения. Мы создали это «статическое» понятие в принятии решения: итак, вы 

решаете повернуть с дороги, ведущей в ад, на дорогу, ведущую в небеса, и это всё, а 

сделать это вот как:  - поставьте галочку в карточке, и вы уже спасены. Это не 

христианство. Это не библейское христианство. И это не Евангелие. Евангелие – это 

делать учеников. На первый взгляд, кому-то это может показаться нашей пассивностью. 

Кажется, что вы не интересуетесь их жизнью. Нет, это позволение Духу Христа работать в 

их жизни и быть рядом с ними все это время; и самому быть готовым положить жизнь 

свою за них. Вот что такое делать учеников. А все это начинается с проповеди Евангелия.  

Говоря об аде… 

Говоря об аде, пришивая этот лоскуток, я призываю вас говорить о Божьем суде со 

смиренным страхом. Когда мы говорим о Божьем суде с высокомерием и превосходством, 

тогда мы умаляем Евангелие. Я надеюсь, что я никоим образом не сделал этого в данной 

проповеди.  

Мы должны говорить о Божьем суде как те, кто получили оправдание здесь 

незаслуженной благодатью Христа в своей жизни. Мы должны говорить о Божьем суде, 

как если бы мы стояли на Ниагарском водопаде и почти упали в пропасть, и Кто-то 

схватил нас и вытащил. И не свалились мы только по той причине, что Он удерживает 

нас. Вот как вы должны говорить о Божьем суде – со смиренным страхом. Говорите о 

Божьем гневе с честным состраданием, с искренним сожалением. Это невозможно 

изобразить.   

Говоря о небесах… 

Говоря о небесах, я прошу вас использовать каждую возможность, чтобы говорить о 

надежде быть с Богом.  Я хотел бы заострить именно на этом внимание – быть с Богом. 

Когда речь идет о небесах, не говорите о дворцах и о том, из чего они созданы. Не 

говорите о том, что когда вы попадете на небеса, у вас будет возможность играть в гольф 

столько, сколько вы хотите.  

Это место обитания Бога. Что мы больше хотим: играть в гольф или быть с Богом? Не 

говорите о небесах в таком духе. Не говорите о небесах, как месте, в котором 



Threads_04_Russ                                                The Urgency of Eternity                                                                              13 / 16 

сосредоточены  все самые великие сокровища мира. Мы часто говорим о небесах и 

изображаем их так, как будто это место, в котором сосредоточено все самое лучшее, что 

может предложить нам этот мир. Братья и сестры, небеса - это то место, где все прелести 

этого мира не могут сравниться с тем фактом, что мы там будем пребывать вместе с Богом 

и увидим Его лицом к лицу. А Он отрет всякую следу с очей наших. Говорите людям об 

этом, когда вы рассказываете им о небесах, говорите о вечном пребывании с Богом. 

Используйте эти возможности, используйте любую возможность говорить о том, что 

смерть - это приобретение. Это возвращает нас к теме прошлой проповеди. Жизнь для нас 

– Христос, смерть – приобретение. Это удивительное утверждение. 

 

 

ВАША ЦЕРКОВЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ВЕЧНОСТИ… 

Давайте еще раз откроем все вместе 9 главу Послания к Римлянам. Мы провели некоторое 

время, рассматривая главы с 1 по 8 Послания к Римлянам. Но мы не поймем до конца их 

смысла, пока не разберемся в следующем отрывке из этого же Послания Римлянам– с 9 

главы с 1 по 5 стихи. Я хочу прочитать для вас этот небольшой отрывок и задать вам три 

несложных вопроса относительно вашей церкви и актуальности вопроса вечности. Итак, в 

Римлянам 9:1 – Павел пишет:  

«1 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе 

Святом, 2 что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: 3 я 

желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, 4 

то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и 

законоположение, и богослужение, и обетования; 5 их и отцы, и от них Христос по 

плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Римлянам 9:1-5). 

 

Понимаем ли мы положение людей? 

Три вопроса для семьи веры, для вас. Первый: понимаем ли мы то положение, в котором 

находятся люди? На фоне этих слов Павла, сказанных им в 9 главе, становится более 

понятной 10 глава Послания Римлянам. В главах с 9 по 11 Апостол Павел рассуждает о 

евреях, о народе Израильском. И в Римлянам 10:1 он говорит: «1 Братия! желание моего 

сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. 2 Ибо свидетельствую им, что 

имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 3 Ибо, не разумея праведности 

Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились 

праведности Божией, 4 потому что конец закона - Христос, к праведности всякого 

верующего» (Римлянам 10:1-4). Павел здесь говорит, что они не поверили. Большая часть 

еврейского народа отвергла Христа. И Павел переходит от самой победной части из всех 

8-ми глав в описании Евангелия - от Римлянам 8:38-39, где сказано, что ничто: ни ангелы, 

ни демоны - не могут отлучить нас от этой невероятной любви, - он переходит от триумфа 

к рыданию в одном стихе. Почему?  
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Он переходит к рыданию, потому что осознает, что если сказанное в Римлянам 1-8 – 

истина, тогда значит, что еврейский народ, его народ, его семья отделены от Бога. И если 

они не обратятся ко Христу, они будут разделены с Богом навеки. Он понимает это и 

поэтому использует такие слова как «великая печаль» и «непрестанное мучение». 

Возникает вопрос и перед нами: «Верим ли мы тому, что сказано в Римлянам 1-8?» На 

самом деле, верим ли мы этой Благой Вести? Да, мы говорим об этом и поем об этом. Но 

верим ли тому, что это правда? Потому что если мы верим этому, последствия будут 

следующими - я приглашаю вас их обсудить. 

От 6,5 до 7 миллиардов людей сегодня проживает в мире – даже трудно постичь 

реальность этого числа. И даже если следовать либеральной статистике, то христианство 

составляет не более 1\3 от этого числа, включая всех номинальных христиан и тех, кто 

считают себя христианами по культурным, политическим и другим соображениям. Но 

давайте представим себе на секунду, что все эти 1\3 являются христианами – истинными 

последователями Христа, все они – хотя у меня есть причина сомневаться в этом, очень 

серьезная причина сомневаться в этом. Но все равно давайте предположим, что каждый из 

них является истинным последователем Христа. Тогда остается еще 4,5 миллиарда 

человек, которые сегодня находятся под судом Божьим и пойдут в ад, где будут умирать 

вечно. Вечно. И миллиард из них даже никогда не слышали о Евангелии.  

Братья и сестры, мы должны произвести серьезные изменения в ближайшее время. Я 

знаю, знаю, что заставил вас чувствовать себя неуютно. Я сам испытываю не меньший 

дискомфорт. Но это значит, что мы должны изменить понимание относительно 

перспективы церкви. 

Кто-то может сказать: «Что же плохого в том, как все идет сейчас?   Что плохого?» 4, 5 

миллиарда человек направляются в ад. Вот что плохо. В то время, как мы по отдельности 

и вместе тратим свою жизнь, свое время, деньги, ресурсы на себя. Но как может это 

продолжаться, если мы верим всему этому? Если 4, 5 миллиарда человек идут в ад, тогда 

как может возникать вопрос о нас самих и о нашей семье, как он может даже приходить в 

голову? Это невозможно. Это немыслимо.  

Особенно, когда тысячи из них находятся в обществе, окружающем меня. Действительно 

ли мы верим в то, что люди, с которыми мы работаем, с которыми мы живем бок о бок, 

что этот народ, который окружает нас, которого мы видим каждый день в этом городе, - 

что если они не познают Христа, то проведут вечность в мучениях, где дым их не иссякает 

во веки веков, - верю ли я в это? Верим ли мы этому?  

Некоторые из нас не верят в это. Я знаю, что некоторые не могут поверить, что это 

правда, они не верят тому, что я говорю. Вот в чем проблема. Кто так считает? Так верим 

ли мы этому? Потому что если «да», если мы верим в то, что положение людей таково, 

что они направляются в вечные муки, тогда продолжать эксперименты с церковными 

ресурсами больше нет смысла, совершенно нет смысла. 

Я не знаю, как это должно выглядеть. Вы тоже не знаете, как это будет выглядеть, но мы 

должны молиться и поститься, и искать водительства Духа Божия. Мы должны 

спрашивать Его, обращаться к Нему, умоляя Его заменить наши – мои, ваши - 
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эгоцентричные религиозные приоритеты на евангельские, пропитанные Богоцентричным 

состраданием к этому миру. Я не знаю, как все это должно выглядеть. Но мы должны 

упасть ниц и просить Его это сделать. Понимаем ли мы то состояние, в котором находятся 

люди? Если «да», то тогда мы должны стать перед лицом этой проблемы. 

Обладаем ли мы сердцем Христа? 

Второй вопрос: обладаем ли мы сердцем Христа? Вы слышали, что Павел сказал здесь, в 9 

главе Послания к Римлянам? Это одно из самых потрясающих утверждений во всем 

Священном  Писании. Я даже не знаю, как проповедовать, как выразить это, чтобы 

сказать, что я сам лучше перенес бы эти муки и был отлучен от Христа ради спасения 

погибающих. Какое заявление! Проклят, отлучен, под гневом Божьим. Это как если бы 

Павел, призывая Христа и Духа Божия в свидетели, говорит: «Они могут подтвердить, что 

это правда в отношении того, что происходит со мной. Я ничего не придумываю. Я не 

нагнетаю эмоции, стараясь заставить вас что-нибудь сделать. Это то, что я чувствую на 

самом деле». Если предположить, что это правда, – а он так и сказал, то Павел говорит, 

что если нет другой возможности, чтобы это произошло, чтобы они спаслись, тогда он – 

это его слова: «хотел бы сам быть под проклятием вместо них». Это то же самое как если 

бы Павел, стоя на грани вечного осуждения, говорил: «Я отдаю себя сейчас, чтобы вы 

могли иметь жизнь. Я отдаю себя гневу Божию».   

Мы считаем, что может быть, может быть и мы могли бы сказать это в отношении своих 

детей. А ради своих сотрудников? Ради людей, которые живут рядом с нами в этом 

городе? Что насчет их? Не забывайте, что Павел это говорит о людях, которые 

преследовали его, которые сажали его в тюрьмы, побивали камнями, бичевали. Можете ли 

вы сказать перед лицом вечного осуждения, что я приму эти муки за тебя? За всех 

воинственных мусульман на Ближнем Востоке? Что прямо сейчас я готов принять вечную 

погибель ради тебя, ради твоего спасения? Можем ли мы это сказать? 

Как ты можешь такое говорить, Павел? Это участь для тех, кто погибает по своей 

легкомысленности. Это наказание для погибающих. Не говори, что ты возьмешь их 

наказание на себя. Не относись к этому так несерьезно. Как ты относишься к такого рода 

участи? Похожее есть в Галатам 3:13. Кем стал Иисус ради нас? Он стал проклятием за 

нас. То же самое. Иисус вынес – что? – от Бога? - Гнев Божий по отношению ко греху. И 

сказать такое – как в Римлянам 9, - вы можете только тогда, когда в вас такое же сердце. 

Итак, вопрос к нашей семье веры: обладаем ли мы таким же сердцем как Христос? Я 

пойду еще немного глубже: Хотим ли мы иметь сердце Иисуса? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, прежде чем любой из нас ответит на этот вопрос, 

подумайте о том пути, который ведет к погибели. Вы просите сердца Христа, и страдания 

за Евангелие становятся естественными: и отдать свою жизнь и пожертвовать всем. 

Богатый молодой человек, продай все, что у тебя есть, раздай бедным, и тогда попадешь 

на небеса. Это тяжело для богатого человека. Это тяжело и для богатой церкви войти в 

Царство Небесное. Когда вы просите сердце Иисуса, это меняет все. Хотим ли мы иметь 

сердце Иисуса? Понимаете ли вы, что это будет значить?  
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Хотим ли мы, чтобы наша жизнь что-то стоила?  

В итоге, это приводит к третьему вопросу: понимаем ли мы положение людей, владеем ли 

мы таким сердцем как у Христа, и хотим ли мы, чтобы наша жизнь чего-то стоила?  

Хотим ли мы, чтобы наша жизнь что-то стоила? Это Павел, - заметьте, - он пишет это в 

Коринфе, пишет Послание к Римлянам, и он направляется  – никогда не угадаете куда – в 

Иерусалим. И ему было сказано, ему будет сказано после того, как он напишет эту книгу: 

«Не ходи в Иерусалим, потому что ты будешь посажен в тюрьму там, ты будешь 

арестован, тебя будут там преследовать, не ходи туда». Но Павел сказал:  «Я не обращал 

внимания на эти предостережения», - Деяния 20-21. - «Меня это не волнует. Я готов быть 

не только арестованным, но и умереть за имя Господа Иисуса Христа». Он говорит: «Моя 

жизнь ничего не стоит здесь». Друзья просили его не ходить в Иерусалим. Но он ответил: 

«Я не дорожу своею жизнью». Вот его слова - Деяния 20: 22-24: «Я ни на что не взираю 

и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и 

служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати 

Божией». 

А теперь давайте подумаем. Актуальность вечности. Самому маленькому ребенку на 

земле остается жить – ну, самое большое - 80-90 лет. Не более 80-90 лет. А затем  пойдут: 

тысячи за тысячами, миллионы за миллионами, миллиарды и триллионы лет. И кто 

действительно думает, кто из нас в действительности думает, что через десять триллионов 

лет мы оглянемся назад и подумаем: «Жаль, что я не заработал больше денег, и не купил 

больше вещей. Хотел бы я, чтобы у меня тогда был красивее дом, более красивая одежда, 

удобства, чтобы я был более внимательным и остерегался опасностей».  

Нет, мы посмотрим назад и увидим, что наша жизнь ничего не стоила, потому что лишь 

одно имеет ценность – и это распространение Благой вести всем народам. Через 10 

триллионов лет мы будем окружены множеством, - так, что никто не сможет сосчитать, - 

множеством спасенных из каждого племени, нации, из каждого колена и каждого языка. И 

как бы ни был велик наш дом и красива наша одежда, и как бы хороша не была наша 

жизнь, - это не будет иметь никакого значения, потому что мы будем находиться рядом с 

людьми, испытывающими нескончаемую радость вместо вечных мучений. Вот это имеет 

значение. За это стоит отдать свою жизнь. Как же это выглядит на практике? Бог показал 

нам, как это должно выглядеть. Он помогает нам не растрачивать по пустякам нашу жизнь 

и помогает нам не растрачивать этой церкви на пути к вечности. 

Завершая эту серию, давайте обратимся ко Христу, склонимся перед Ним и помолимся: 

индивидуально, семьями, все вместе, помолимся там, где вы сидите. Давайте придем ко 

Христу, потому что сами мы не сможем достичь того состояния своих сердец, которое 

описано в 9 главе Послания к Римлянам. Мы не сможем сами сотворить это в своей 

жизни. Мы не знаем, как это выглядит Мы нуждаемся в Христе, чтобы Он произвел это в 

нас. И я призываю вас и вашу Церковь бежать ко Христу и просить Его: «Дай нам Твое 

сердце. Помоги нам осознать реальность того, о чем мы говорили. Помоги нам понять 

положение людей и помоги нам, О, Боже, правильно оценить свою жизнь».  


