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Всеобъемлющий план 
Римлянам 1-3 

 

 

Пока вы открываете 15-ю главу Послания к римлянам, я хочу рассказать вам историю, 

которая, как мне кажется, лучше всего подготовит нас к сегодняшней теме о Божьем 

Слове. Я знаю, и, наверное, я уже говорил о том, что у проповедников есть небольшая 

слабость – преувеличивать, и если я так поступаю, простите меня. Но как бы то ни 

было, я должен вас предупредить с самого начала, что в этой истории нет никаких 

преувеличений, хотя вам может показаться, что события слишком невероятные и что я 

точно приукрашиваю.  

 

Есть одна церковь, где мне выпадала возможность несколько раз проповедовать и с 

которой я, по милости Божией, развиваю отношения. Она находится немного западнее 

нашей церкви. Больше я не буду пояснять. Но, так или иначе, есть церковь, маленькая 

община, совсем небольшая. Как-то раз я выступал на конференции, куда приехали 

несколько членов этой церкви. Они потом приглашали меня проповедовать к себе. 

Небольшая группа людей из этой церкви постоянно молится за меня. Вообще-то, я 

никогда не просил о материальной поддержке, но они достаточно регулярно высылают 

мне чек на поддержание той работы, которую Бог совершает через меня.  

 

Однажды в воскресенье утром я должен был проповедовать именно в этой церкви. Мы с 

женой Хизер выехали туда в субботу. Я хотел говорить о Великом Поручении, о словах 

Иисуса: «научите все народы». В субботу вечером, когда мы приехали, мы пошли в 

гости, где собрались пастор со своей женой и два дьякона со своими супругами. Мы 

вместе поужинали, а после разговаривали на разные темы. 

 

Я сидел среди этих людей и рассказывал о некоторых вещах, что Бог делал в моей 

собственной жизни, говорил о служении, в котором Бог позволил мне участвовать. Оно 

могло быть направлено на работу с бездомными жителями Нового Орлеана или на 

работу с людьми разных национальностей в том же самом Новом Орлеане. После я 

начал делиться своими переживаниями о том, что Бог открыл для нас возможность 

ехать в непростые уголки планеты и рассказывать о Евангелии людям, которые очень 

негативно относятся к Христу во многих отношениях. 

 

Я никогда не забуду реакции этих слушателей. Я рассказывал о благовестии, а один из 

дьяконов выпрямился на своем стуле и посмотрел мне в глаза со словами: «Дэвид, твоя 

история очень сильно нас волнует. Знаешь, будь моя воля, я бы хотел, чтобы все эти 

люди, которые так плохо относятся к христианству, были бы истреблены Богом и 
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отправились в ад». Наверное, вы пытаетесь представить, что я ответил. Я не сказал ни 

слова. 

 

Я не знал, как ответить. У меня был шок. «Я бы хотел, чтобы Бог истребил их всех и 

послал в ад». 

 

Разговор как-то возобновился, а я начал думать: «Утром я как раз хочу говорить о 

Великом Поручении. Это будет интересно». Утром я проснулся, пришёл на собрание. 

Пастор вначале говорил приветственное слово. Прежде чем предоставить мне слово, он 

сделал небольшую заметку о том, как он благодарен за то, что живёт в Соединённых 

Штатах Америки. Он говорил о привилегиях жизни в США и что никогда не захотел бы 

переехать в другую страну и лишиться того, что эта страна нам предоставляет. 

 

Это была настоящая патриотическая речь. Мне пришла мысль, что пастор только что 

заявил  в церкви о своём нежелании жить за пределами Соединенных Штатов, а я буду 

проповедовать о Великом Поручении. Из этого получится что-то интересное. 

 

Я вышел за кафедру, сказал проповедь и призвал верующих откликнуться на 

повеление Христа. В тот день не было бурной ответной реакции. Я помню, что когда я 

стоял в первом ряду, перед самым концом собрания, вперёд вышел пастор и произнёс: 

«Прежде чем мы разойдёмся по домам, мне нужно сказать некоторые вещи». Внутри 

меня прошёл холодок: «Вот, начинается». 

 

Пастор начал со слов: «Дэвид, как мы и говорили тебе вчера вечером, я хочу, чтобы ты 

знал: мы восхищаемся, что Бог делает через тебя и как Он проявляет Себя в твоей 

жизни». Тогда пастор посмотрел на меня, сидящего в первом ряду, и сказал вслух 

перед всей церковью: «Я обещаю тебе, что мы будем и дальше присылать тебе чек, 

чтобы ты мог продолжать заниматься своим служением, и чтобы нам самим не нужно 

было ехать в другие страны». 

 

В этот момент я почувствовал, как моя жена, стоящая позади меня, положила свою 

руку мне на плечо, понимая, что эту битву я проиграл. Пастор продолжал: «Однажды в 

церковь, в которой я раньше служил, приехал один миссионер из Японии. Он 

рассказывал о Божьих делах, я же предупредил свою церковь, что если они не помогут 

этому человеку финансово, то я буду молиться, чтобы Бог послал их детей трудиться в 

Японию». Это прозвучало как угроза. Пастор закончил служение, сказав: «Мы купили 

этому миссионеру компьютер», а также перечислил всё, чем они ему материально 

помогли. На этом воскресное богослужение завершилось.  

 

Мы с Хизер сели в машину и молча ехали. Мы не могли поверить тому, что только что 

произошло. Я начал сердиться, и именно тогда Бог будто бы открыл мне глаза, и я стал 

понимать, что те диаконы и этот пастор выразили мысли большинства верующих, но 

последние не настолько храбры, чтобы произнести их вслух.  

 

Прежде чем вы возразите: «Это слишком грубо, Дэвид, слишком невероятно. Тебе не 

кажется, что ты слишком давишь на нас?» - позвольте спросить: скольких из нас 

устраивает тот факт, что люди из рабочих районов и трущоб нашего города не знают 

Иисуса Христа? Скольким из нас удобнее просто выписать чек, только чтобы нам не 

нужно было идти на передовую и рассказывать о Боге самим? Сколько из нас 

действительно молятся? Кто молится о своём сыне или дочери, чтобы Бог дал им 

вырасти для служения на Ближнем Востоке, для благовестия об Иисусе Христе? 

Сколько церквей смирились с тем, что сотни миллионов людей никогда не слышали имя 

Иисуса и живут без Бога?  
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Мне хочется, чтобы мы углубились в размышления над одной проблемой, которая, по 

моему мнению, является одной из самых важных проблем, что стоят перед церковью в 

Америке на сегодняшний день. Мне хочется, чтобы мы честно посмотрели в Божье 

сердце и поняли, что Его план означает конкретно в моей жизни и в жизни церкви. 

 

Один из важных вопросов, на который церковь должна ответить сегодня, заключается в 

следующем: «Что произойдёт с людьми, не слышавшими никогда о Христе?» Я верю, 

это чрезвычайно важный вопрос. Свыше миллиарда людей ничего не знают об Иисусе. 

Они ни разу не слышали Его имя. Ты говоришь им об Иисусе впервые, а они 

недоумевают, кто это такой. Больше миллиарда людей не имеют ни малейшего 

представления о Божьем Сыне. По этой причине мой вопрос чрезвычайно важен, и я 

знаю, он достаточно эмоционален.  

 

Вопрос сложный, потому что когда мы пытаемся представить полтора миллиарда 

людей, не слышавших о Спасителе, нам приходят мысли: «Если Бог любящий и 

милостивый, тогда эти люди никак не могут попасть в ад, ведь так? Что будет с теми, 

кто не мог узнать об Иисусе?» Я убеждён, что в глубине этого вопроса кроется очень 

сильная эмоциональная подоплёка. И я знаю, на такой вопрос нелегко ответить. К 

сожалению, в Писании нет места, где Иисус бы сказал своим ученикам: «Некоторые из 

вас интересуются, что произойдёт с людьми, которые никогда в своей жизни не 

слышали обо Мне. Я отвечу». Нигде в Евангелии нет такого ответа. Тем не менее, я 

хочу прочитать один отрывок из Библии или даже несколько отрывков, которые, я 

надеюсь, помогут нам найти ответ.  

 

Давайте вместе откроем 15-ю главу Послания римлянам. Вспомните, в какой ситуации 

была написана эта книга. 15-я глава Римлянам, 23 стих. Мы прочтём, начиная с этого 

места, и я хочу, чтобы вы задумались, почему этот человек по имени Павел написал 

такое письмо. Что он хотел этим сказать? Давайте читать: 

 

 

Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание 

придти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, 

что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро 

наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы 

послужить святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием 

для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они 

перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то 

должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей 

плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что когда 

приду к вам, то приду с полным благословением благовествования 

Христова. (Римлянам 15:23-29) 

 

Небольшая историческая справка о Новом Завете поможет нам лучше уловить основную 

мысль. В своей первой миссионерской поездке Павел отправился в Антиохию. Церковь 

в Антиохии стала первой, которая действительно начала посылать людей говорить о 

Боге в места, где ничего не знали о Благой Вести. После этого Павел уходит, а молодые 

христиане направились на Кипр, на север, в другие места. Через какое-то время они 

возвращаются домой. Читая текст, можно заметить, что возвращаются они в Антиохию, 

где в некоем роде у них находится главный офис и дом. 

 

Теперь давайте поговорим о второй миссионерской поездке Павла. Опять мы видим, что 

Павел начинает с Антиохии и идёт на север. Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты шёл в те 
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места, где ты ещё не был». Поэтому они идут дальше на север. Они были в 

Фессалониках, Афинах, Коринфе. Они посетили юго-восток и пришли в Иерусалим. 

Куда же они отправятся в конце путешествия? Они идут в Антиохию, идут домой. Это 

как главная база для миссионеров. 

 

Третье миссионерское путешествие. Вы ни за что не угадаете, откуда Павел начинает 

свой путь… Это опять же Антиохия, оттуда он снова идёт на север, посещает много 

новых мест и приходит в Коринф. Именно в Коринфе он пишет своё послание, письмо 

римлянам, жителям Рима. Мы читаем его слова: «Я иду в Иерусалим, на юго-восток». 

Но заметьте, что в этот раз его планы на обратный путь другие. Его путь не пройдёт 

через Антиохию. Почему он принял такое решение? 

 

Потому что он идёт в Рим. Сначала мы читали об Иерусалиме, потом об Антиохии и 

Сидоне. Обратите внимание на слова Павла: «Из Коринфа я пойду в Иерусалим», и 

дальше он продолжает: «Я приду к вам в Риме». Что это значит? Всегда ли Павел 

возвращался после поездок в Рим? Нет. Но он написал: «Когда мы встретимся, мне 

нужна будет ваша помощь». А где именно? В Испании. Туда Павел хотел прийти. Люди 

там никогда не слышали об имени Иисуса, поэтому Павел пишет в Рим и говорит: «Мне 

нужна помощь, чтобы я мог добраться до Испании». 

 

Мы видим, что Антиохия всегда была отправной и конечной точкой в путешествиях 

Павла, но когда он думает о том, как добраться до Испании, разве Антиохия не будет 

логичным пунктом на пути его следования? Очевидно, нет, ведь когда вам нужно идти 

на запад, вы не пойдёте через восток. Он решил: «Мне нужен Рим. Мне нужны 

помощники, братья, чтобы я смог дойти до народа, не слышавшего об Иисусе». Я верю, 

в этом и заключается настоящая причина, почему Павел написал Послание римлянам. 

 

Он не ставил своей целью написать добротный труд по систематической теологии, 

объясняя азы благовестия. Он хотел, чтобы люди в Риме узнали величие и силу 

евангелия, чтобы они прониклись его нуждой и помогли дойти до Испании. 

 

В некоем роде такой подход напоминает и сегодняшний день. Я не знаю, получаете ли 

вы письма от миссионеров, но порой люди, отправляющиеся на труд в чужой стране, 

рассылают письма примерно с такими словами: «Послушайте, Бог дал мне 

удивительную возможность поехать в место, где ничего не знают об Иисусе. Я хотел бы 

поделиться с вами этой новостью и попросить вас молиться обо мне, а если Господь вас 

побуждает, то и поддержать меня финансово, чтобы я смог осуществить свои планы». 

Мне кажется, тон Павла здесь такой же. Это письмо миссионера с просьбой о помощи. Я 

прекрасно понимаю, что сейчас, в наше время и в нашей культуре, письма миссионеров 

выглядят несколько иначе, но Павел выразил свою просьбу в такой форме. 

 

Теперь, опираясь на всё вышесказанное, я думаю, вы уже поняли, что я хотел вам 

показать одну простую вещь. Павел пишет Послание римлянам с целью подбодрить их 

и подтолкнуть к евангелизации в Испании, где люди не знают Бога. Следовательно, 

когда мы говорим о судьбе тех, кто никогда не слышал об Иисусе, можно сделать 

вывод, что результат будет неутешительным. 

 
Семь утверждений 

 

Повторюсь, что нигде в Послании к римлянам я не могу найти ответ на вопрос: «Что 

произойдёт с людьми, никогда не слышавшими об Иисусе?» Поэтому я хочу привести 
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семь утверждений, семь истин, которые могут пролить свет на нашу проблему. Это семь 

истин, сокрытых в Послании римлянам.  

 

Давайте начнём с того, что пролистнём назад до первой главы Послания римлянам. 

Римлянам 1-я глава, мы будем читать с 18-го стиха. Здесь Павел начинает своё 

рассуждение на тему, почему людям необходимо услышать Благую Весть. Римлянам 

1:18. Посмотрите, что говорит Библия, и задумайтесь над будущим людей, которые не 

знают даже имени Иисуса. 

 

Как я сказал, сейчас мы будем исследовать семь утверждений, и для этого мы будем 

читать разные отрывки. Некоторые из них мы будем быстро пробегать глазами и идти 

дальше, а на некоторых будем заострять внимание. Я очень прошу вас следить за 

нитью нашего рассуждения и быть очень внимательными, потому что перед нами 

встанут сложные вопросы, и если вы меня неправильно поймёте, то заклеймите 

еретиком и выгоните с кафедры, а мне этого очень не хочется. Поэтому, пожалуйста, 

постарайтесь не отвлекаться и будьте предельно внимательны, хорошо? И я надеюсь, 

мы с вами не станем еретиками. 

 

Римлянам 1:18 
 

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. (Римлянам 1:18-21) 

 

Все люди знают о Боге Отце 

 

Утверждение номер один: все люди знают о Боге Отце. Все народы во всех периодах 

истории знали о Боге. Не было и нет исключений. Будь то вы, я, парень из джунглей в 

Африке, человек из деревни в Азии или откуда-нибудь ещё, у всех людей есть знание и 

представление о Боге. Библия говорит, что такое знание было всегда. Гнев Божий, 

характер Бога открывается на всякое нечестие и неправду человеков. Павел пишет: 

всё творение свидетельствует о Боге. Мы знаем, что Бог существует, потому что видим 

Его работу вокруг нас. Мы знаем, что простой случай не может быть причиной 

образования нашего мира. За всем этим стоит Бог. Он всегда являл Себя через Своё 

творение. Обратите внимание на слова Павла: «Это видимо. Явно для всех». Сомнений 

быть не может. Все народы знают. 

 

Бог всегда являл себя через творение явно, и этого достаточно. Ни у кого не будет 

оправданий, потому что Бог показывает Свой характер как нам, так и людям, живущим 

посреди джунглей в Африке. Ключ к пониманию лежит вокруг нас, в природе, в 

тварном мире, он явен и всегда доступен. Мы не сможем потом придумать себе 

оправданий. У всех нас есть возможность узнать о Боге Отце, все народы имеют о Нём 

представление. Правда, это замечательно? Мы одинаково понимаем Бога? Теперь 

двигаемся дальше. 

 

Все люди отвергают истинное знание о Боге. 

 

Утверждение номер два: все люди отвергают истинное знание о Боге. Посмотрите на 

стихи с 21-го по 23-й: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 

сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, 
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подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» 

(Римлянам 1:21-23). Другими словами, они отвернулись от знания настоящего Бога и 

начали поклоняться идолам и изображениям, которые сами сделали. 

 

Речь в этой главе идёт не только о людях, живших в одно время с Павлом. Он пишет и о 

людях нашего с вами, современного мира. Каждый из нас отвернулся от истинного 

Бога. Это чрезвычайно важно, ведь именно здесь мы зачастую ошибаемся и приходим к 

неправильным выводам, когда говорим о судьбе людей, не слышавших об Иисусе.  

 

Однажды я как-то разговаривал со студентами колледжа на конференции. Темой нашей 

беседы был этот самый вопрос. Напротив нас за столом сидела одна девушка, и она 

сказала: «Как насчёт людей, которые всеми силами стараются жить согласно 

полученным знаниям? Например, индейцы. Они пришли на эту землю давным-давно, 

ацтекские индейцы. Они переселились, у них не было Библии, они старались как 

можно лучше почитать Бога согласно имеющимся у них знаниям. Разве они так не 

славили Бога? Разве они не религиозны?» Давайте задумаемся над этим случаем и 

попробуем его оценить с точки зрения Павла. 

 

Разве они не религиозны? Не духовны? Нет, они идолопоклонники. Они чтут идолов, 

мы поступаем так же. Мы не можем сделать изображения Бога, поклоняться им и 

ожидать, что Святой Бог, который достоин всей нашей хвалы, будет прославлен такими 

делами и что это Ему понравится. 

 

В этом заключается суть идолопоклонства, и все мы виновны. Будь то мы сами, наша 

работа, карьера, дом, состояние или ещё что-нибудь, мы возводим это на пьедестал и 

начинаем этому поклоняться. Мы становимся идолопоклонниками. Вместо того чтобы 

чтить и прославлять Бога, мы преклоняемся перед чем-то ещё. И неважно, чему вы 

придали статус бога: солнцу или плану инвестиции, в любом случае это идол. Все 

люди, включая нас с вами, а также все жители Африки и Азии – люди по всей земле 

отвергли истинное знание о Боге. 

 

В мире нет невиновных. 

 

Утверждение номер три вытекает из вышесказанного и заключается в следующем: в 

мире нет невиновных. Посмотрите: Павел с 1-й главы 18-го стиха Послания римлянам и 

вплоть до 2:16 говорит о группе людей, которых называет язычниками. Они не 

принадлежат еврейскому народу, и речь идёт о целых нациях. Вы можете с лёгкостью 

представить Павла, как Павел говорит о пороках этих людей, тогда как еврейские 

читатели послания с лёгкостью соглашаются с каждым абзацем, говорят «Аминь!» и 

думают: «Да, эти народы просто ужасны. Только посмотрите на них». 

 

Вдруг, это очень интересно, во 2-й главе 17-м стихе происходит резкая смена тона. 

Павел неожиданно обращается к самим евреям, которые читают это письмо и которые 

так охотно говорили «Аминь» на его высказывания о языческих народах. Теперь 

апостол говорит: «Сейчас я перейду к вам. Вы полагаетесь на закон и хвалитесь 

отношениями с Богом». Павел продолжает: Если вы знаете Божью волю и разумеете 

лучшее, научаясь от закона, то хотя язычники не послушны Богу, вы ничем от них не 

отличаетесь. Вы сидите в одной лодке. В мире нет невиновных.  

 

По этой причине, когда мы доходим до середины третьей главы, Павел пишет: «Как 

написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» 

(Римлянам 3:10-12). В мире нет невиновных, нет праведных. 
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Если вы бы сейчас спросили меня: «Дэвид, ответь честно. Что произойдёт с 

невиновным парнем из Африки, который никогда раньше не слышал о Благой Вести?» Я 

бы открыто взглянул вам в глаза и сказал без тени сомнения: «Я верю, правильный 

ответ в том, что этот человек попал бы на небо, в рай». «Какая участь уготована 

невиновному человеку из деревни в Азии, если он никогда не слышал об Иисусе?» Я 

всем сердцем верю, что он будет на небе.  

 

Но прежде чем вы заклеймите меня еретиком и станете возмущаться, о чём это я 

говорю, позвольте напомнить вам об одной существенной детали. Если в Африке или 

Азии живёт невинный парень, которому никогда не говорили о Спасителе, если он или 

она по-настоящему невинны, то им не нужно спасение. Они не совершили ничего 

плохого, так почему они должны быть отлучёнными от Бога? Они должны жить в 

единстве с Творцом. У такого парня должны быть настоящие отношения с Богом, и ему 

не нужна кровь Христа. Осталась одна загвоздка. Таких людей не существует. 

 

Пожалуйста, постарайтесь понять. Вопрос чаще всего формулируют именно так: 

«Проповедник, что будет с невинным парнем из Африки, не слышавшим о Благой 

Вести?» Мы задаём предвзятый вопрос, с самого начала предполагая, что этот человек 

живёт в джунглях и что он никогда не сделал ничего плохого. Такого не бывает. Не 

важно, говорим мы об Африке, Азии или о ком-то из нас с вами. Каждый из нас 

отвернулся от истинного знания о Боге. Мы все виновны. 

 

Позвольте напомнить, что эта идея стала особенно популярной именно в нашей 

культуре. Нам почему-то кажется, что по умолчанию люди попадают в рай. Такое 

представление противоречит Библии. Мы автоматически попадаем не в рай, а в ад. Мы 

согрешили против Бога и заслуживаем быть отлучёнными от Него навсегда. 

 

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: невинному человеку не нужен 

Спаситель. Проблема в том, что в мире нет ни одного невинного. Ни в каком 

затерянном уголке нашей планеты не найдётся ни один праведник. Это ясно? Все 

уловили эту мысль? 

 

Все люди виновны, потому что отвергли Бога. 

 

Итак, утверждение номер четыре. Мы сошлись во мнениях и согласны, что все люди 

виновны, потому что отвергли Бога. Я хочу, чтобы мы посмотрели на завершение 

логической цепочки Павла. Мы читаем Римлянам 3:19-29. Здесь апостол говорит очень 

важные слова. Давайте вместе взглянем на них.  

 

Павел пишет: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под 

законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред 

Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом 

познаётся грех» (Римлянам 3:19-20).  Это значит, что поскольку мы все в своей жизни 

согрешили перед Богом, мы все не повиновались Ему, теперь мы стоим перед Ним, мы 

должны дать отчёт в своих проступках. Мы стоим перед Ним и заслуживаем отделения 

от Творца. Все люди виновны в отступничестве от Бога. 

 

Мы с вами подошли к одному важному моменту, так что давайте вместе над ним 

задумаемся на минутку. Некоторые люди могут задать вопрос, и он имеет право на 

существование: «Что если какой-нибудь человек живёт в таком месте, что не мог 

узнать о Благой Вести? Он никогда не слышал об Иисусе. Неужели любящий и 



Unstoppable_TS3_RUS   An All-Encompassing Vision / Всеобъемлющий План  Page: 8 / 14 

милостивый Бог на самом деле пошлёт такого человека в ад, потому что тот отверг 

Иисуса, пусть даже никогда не имел возможности узнать о самом Иисусе?» 

 

Задумайтесь. Неужели в этом кроется любовь? Неужели справедливым в глазах Бога 

будет осудить человека за то, что он не принял Христа, пусть даже он и слыхом не 

слыхивал о Божьем Сыне? Я так не считаю. Я не думаю, что в ад попадут люди из-за 

того, что они отвергли Иисуса, не имев возможности о Нём узнать. Тем не менее, не 

упустите важную мысль в этом тексте Писания. Так или иначе, все люди виновны, 

потому что отвергли кого? Отвергли Бога. 

 

Эта проблема начинает проясняться. «Конечно, если люди никогда не слышали об 

Иисусе, к ним будут другие требования. Если они не знают о Христе, они не должны 

будут дать такой же отчёт о своей жизни, как мы». Естественно, у них другой уровень 

знаний о Боге, они не имеют представления об имени Иисуса, но задумайтесь. Какие 

всё-таки будут последствия? Если будут спасены те люди, которые просто никогда не 

слышали об Иисусе, то задача церкви благовествовать теряет всю свою ценность и весь 

свой смысл. Задумайтесь над такой расстановкой вещей.  

 

Если люди, живущие в гуще джунглей Африки, точно попадут в рай по той самой 

причине, что они никогда и нигде не могли узнать об Иисусе, то самое худшее, что мы 

можем сделать, – это рассказать о том же самом Иисусе. Разве не так? Ведь если мы 

расскажем, то увеличим их шансы на обвинительный приговор. 

 

Задумайтесь над этой ситуацией с практической точки зрения. Если вы верите, что 

людям не нужно говорить о Христе, что они и так попадут в рай, поскольку не знают о 

Божьем Сыне, то как это отразится, допустим, хотя бы на нашем городе? 

 

Представьте, что вы оказались в студенческом городке здесь, в Бирмингеме. Во всех 

колледжах Соединенных Штатов учатся студенты, которые никогда не слышали об 

Иисусе. Например, иностранцы. Допустим, вы подходите к одному международному 

студенту и спрашиваете, знает ли он что-нибудь об Иисусе. Тот смотрит на вас и 

говорит: «Нет, я никогда не слышал о таком человеке». 

 

Теперь задумайтесь. Если этот парень точно будет оправдан перед Богом по той 

простой причине, что ничего не знал об Иисусе, то как вы должны поступить? Вы бы 

отвели этого студента в сторонку и сказали: «Слушай внимательно. Если кто-нибудь 

начнёт говорить тебе об Иисусе, немедленно втыкай пальцы в уши, начинай громко 

петь и беги». Если вы так не поступите, то увеличите шансы этого паренька попасть в 

ад. 

 

Тем не менее, мы знаем, что такой подход не библейский. Он открыто противоречит 

Писанию. Снова и снова, читая Библию, мы встречаем стихи, которые говорят нам идти 

и благовествовать до края земли. Все люди осуждены, потому что отвергли Бога. И по 

этой самой причине нам нужно донести до них Благую Весть. 

 

Бог дал путь спасения потерянным. 

 

Давайте перейдём к пятому утверждению. Не отставайте. Наше с вами рассуждение 

пришло к неутешительным выводам. Перед нами безрадостная картина. Все люди 

виновны. Все осуждены, потому что отвергли Бога. Нет ни одного исключения. Я 

искренне благодарен, что именно в этот момент в Послании римлянам, в книге, которую 

мы с вами сейчас читаем, происходит резкая смена темы. Утверждение номер пять: Бог 

дал путь спасения потерянным. 
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Это один из самых моих любимых моментов во всем послании. Надеюсь, те из вас, кто 

был в собрании на прошлой неделе, смогли прочувствовать и увидеть это. Когда Павел 

доходит до слов: «Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под 

законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред 

Богом», я как будто вижу его пишущего или говорящего это со слезами на глазах. 

Никто не оправдывается соблюдением закона. 

 

Павел вновь берёт ручку, смахивает слёзы и пишет дальше: «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» (Римлянам 3:21-22). 

Вы видите, все люди, включая нас с вами, осуждены, потому что мы отвергли Бога. Но 

к счастью, Господь не оставил всё, как есть. Он приготовил путь спасения для меня и 

для тебя. Этот путь открыт для каждого человека во все периоды истории, не важно, в 

каком уголке земли он или она живёт. Всем шести миллиардам людей Бог сказал: «Я 

приготовил путь спасения для потерянных. Мой путь идёт вразрез с привычным путем 

восхождения, который можно найти в других религиях. Там нужно самому 

прокладывать свой путь наверх, к Богу, пробираться с самых низов. А я говорю: Я 

спустился к вам Сам, Я приготовил вам спасение». 

 

Вопрос, который мы должны задавать, исходя из нашей культуры сегодня, должен быть 

не: «Почему нам открыт только один путь? Неужели нет другого?» Если вы вчитаетесь в 

текст Послания римлянам, то скорее будете удивляться: «Почему нам вообще дарован 

выход?» Мы не заслужили ни милости, ни спасения, дарованного Богом через Его Сына 

Христа, но, тем не менее, Бог дал нам возможность спасения. Дал тебе, дал мне. Дал 

людям в Африке, в Азии и всем остальным. Он дал путь спасения всем, кто потерян. 

Это хорошая новость. Римлянам 3:21-26. Выучите этот отрывок наизусть. Позвольте 

себе окунуться в эти слова. Бог отдал Иисуса как искупительную жертву. Он пролил 

Свою кровь, чтобы мы не были осуждены. Только поэтому Павел может написать в 8-й 

главе послания Римлянам: теперь больше нет осуждения. Бог дал путь спасения всем, 

кто потерян. 

 

Нет пути к Богу без Христа. 

 

Утверждение номер шесть вытекает из предыдущего. Павел пишет: никто не может 

прийти к Богу как только через Христа. Вдумайтесь в эти слова на минутку. Если 

прочитаете Римлянам 3:27-31, то заметите, что апостол начинает говорить о 

хвастовстве. Его заявление прямолинейно: «Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. 

Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры» (Римлянам 3:27). Посмотрите на 

следующий, 28-й стих: «Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, 

независимо от дел закона» (Римлянам 3:28). 

 

Мы не оправданы перед Богом. Нам не освободиться от своих грехов соблюдением 

закона. Это не сработает. Мы спасаемся только верой. Верой во что? Верить абстрактно 

невозможно, должен быть объект, что-то, во что мы верим. Об этом Павел и говорит в 

послании. На этом он основывает своё рассуждение. Нам нужна вера в Христа. Только 

через веру, что Христос умер на кресте, что Он воскрес из могилы, через доверие 

Иисусу, когда ты отдаёшь Ему свою жизнь и возлагаешь все надежды на Него, только 

так можно иметь взаимоотношения с Богом. Если у вас нет такого рода веры, то 

абсолютно неважно, насколько вы порядочный или добродетельный человек, неважно, 

сколько благих дел вы совершили, вы не сможете прийти к Богу. Только имея веру во 

Христа, можно приблизиться к Богу. Другого пути нет. 
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Когда мы размышляем о будущем тех, кто никогда не слышал о Христе, мы 

сталкиваемся со многими сложными вопросами. Я хочу быть предельно честным. Я стою 

перед вами и буду говорить прямо. Когда мы пытаемся понять, что ждёт таких людей 

впереди, то к нам приходят следующие мысли: «Может быть, Бог откроет другой путь. 

Если сейчас в мире больше миллиарда людей не имеют ни малейшего представления о 

Христе, то, может быть, как-нибудь, Бог приготовил для них другой путь спасения, без 

Иисуса? Если Он милостив, если Он любит, то Он что-нибудь придумает, ведь так?» 

 

Это сложный вопрос, но он стоит того, чтобы над ним задуматься. Остановитесь на нём 

на минутку, взвесьте всё. К нам приходят такого рода мысли, так что эта проблема рано 

или поздно возникает во всех церквях. Нам придется ответить, и зачастую мы говорим: 

«Может быть, у Бога есть другой путь». Получается, что в этот же самый момент мы 

говорим Иисусу, висящему на кресте: «Спасибо за всё, что Ты сделал, но это было 

необязательно. Есть другие варианты». 

 

Это опасная теория. Я хочу, чтобы вы чётко осознали, что неправильный ответ на наш 

с вами вопрос может перевернуть с ног на голову весь смысл креста и жертвы Иисуса. 

Мы упираемся в другой вопрос: Если можно спастись без Христа, зачем Ему нужно было 

умирать? Если хоть один человек думает и верит, что для тех, кто не мог и не может 

узнать об Иисусе, есть другая возможность попасть в рай, то тот же самый человек 

говорит Иисусу, что нам не нужна была Его смерть. «Христос, спасибо за всё, что ты 

для нас сделал. Мы могли бы найти другой путь». Я понимаю, все эти вопросы несут 

серьезную теологическую подоплёку, и нам очень важно понимать последствия того, во 

что мы верим. 

 

Тем не менее, Павел пишет здесь о надежде. Это хорошие новости, когда общая 

картина окрасилась в тёмные краски. Но этот лучик света снова меркнет, ведь если 

людям не прийти к Богу как только через веру в Иисуса, то там, в мире, ещё больше 

миллиарда людей, которым нужно рассказать о Божьем Сыне. Теперь мы подошли к 

нашему последнему утверждению. 

 

Христос даёт повеление церкви идти и благовествовать всем народам. 

 

Утверждение номер семь. Христос повелевает церкви, Он не просто просит, Он даёт 

поручение церкви идти и благовествовать всем народам. Давайте проследим за этой 

мыслью в 10-й главе Послания римлянам. Откройте это место. Мы не будем читать все 

стихи с 5-го по 15-й, но давайте я немного расскажу о контексте.  

 

Павел пишет о том, как вера во Христа, в Иисуса, заменяет веру в Бога. Ведь когда мы 

доверяем свои жизни Христу, мы тем самым доверяемся и Богу. Павел обращается 

здесь к еврейской общине и говорит, что только так мы можем спастись.  

 

Теперь мы будем вместе читать с 12-го стиха. Посмотрите на слова Павла и помните, 

что Христос даёт поручение церкви благовествовать всем, до самого края земли. 10-я 

глава Римлянам, 12 стих: «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что 

один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» - этот стих стоит 

подчеркнуть и даже выучить наизусть – «Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, 

спасётся. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не 

слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут 

посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих 

благое!» (Римлянам 10:12-15). 
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Здесь Павел задаёт несколько вопросов: «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? 

как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как 

проповедывать, если не будут посланы?» В серии этих предложений Павел описывает 

Божий план евангелизации. Это миссия. И я верю, что она непобедима. В Библии от 

корки до корки Бог рассказывает Благую Весть, говорит о Своей благодати, о Своём 

величии, чтобы все народы могли узнать Его. 

 

Я хочу спросить: Где слабое место в этой миссии? Что в ней самое ненадёжное? Чтобы 

ответить, просмотрите ещё раз прочитанный отрывок от начала и до конца. Подумайте 

о Божьем плане.  

 

Давайте найдём все глаголы, но только в обратном порядке, то есть начнём с конца. Я 

думаю, это поможет нам лучше представить, как именно Божий замысел должен 

осуществиться. Что говорится в самом последнем, 15-м стихе? «И как проповедывать, 

если не будут посланы?» Здесь отправная точка. Христос посылает Своих учеников. Это 

начало плана. Христос посылает верующих в Него, тебя и меня, чтобы мы делились 

Благой Вестью. Итак, Христос посылает Своих учеников. 

 

Ещё раз прочитаем, что здесь сказано: «И как проповедывать, если не будут посланы?» 

Когда Христос послал их, что они должны были делать? Проповедывать. Это слово не 

относится к ребятам, которые выходят вперёд, встают за кафедру, или говорят перед 

каким-то собранием людей. Этот глагол в Новом Завете имеет значение «провозглашать 

Благую Весть», он описывает каждого из нас, у кого есть взаимоотношения с Христом. 

Проповедуют не профессиональные спикеры, а все мы. Зачем Христос посылает Своих 

слуг? Что они должны делать? Хорошо жить? Быть приятными и обходительными 

людьми? Конечно, в некотором смысле мы должны делать всё это тоже, но главное - 

они проповедуют. Они говорят о Благой Вести, говорят вслух.  

 

Давайте прочитаем, что дальше происходит по Божьему плану. Что там написано? «Как 

слышать без проповедующего?» Очевидно, когда Христос посылает учеников, они 

проповедуют, и люди слышат их. Благая Весть становится им известной. Для многих из 

них это в первый раз. 

 

Что написано чуть выше? «как веровать в Того, о Ком не слыхали?» Заметьте, когда 

Христос посылает нас и когда мы проповедуем, люди услышат, и многие из 

услышавших уверуют. Конечно, не все станут христианами, но я верю, что для кого-то 

Иисус так станет спасителем. Это обещание Бога, записанное в Писании. Если вы 

поедете в Китай или в Бенгалию, то я гарантирую, опираясь на авторитет Писания, что 

когда вы расскажете жителям этой страны Живое Слово Христа, то там обязательно 

окажутся люди, которые поверят. И они пойдут за Христом, проникнутся Благой 

Вестью, потому что это неизбежно. 

 

Мы знаем, что вечность устремлена к тому дню, когда каждое колено склонится перед 

Христом, когда каждый язык из каждого народа, каждого племени и каждой нации 

будет восхвалять Божьего Сына. Братья и сёстры, будьте уверены: если вы пойдёте и 

будете рассказывать людям Благую Весть, то многие из них услышат, они поверят. 

 

Что произойдёт дальше, после того, как они уверовали? Что они будут делать? «Но как 

призывать Того, в Кого не уверовали?» Итак, когда они поверят в Иисуса, они будут к 

Нему обращаться. Последовательность осуществления Божьего плана разворачивается 

следующим образом: Иисус посылает Своих учеников, они проповедуют, люди слышат, 

верят, а когда верят, призывают Иисуса. Они будут звать Господа по имени. А если 
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любой человек в мире призовёт имя Господне, то, что произойдёт? Этот человек 

спасётся.  

 

Христос даёт задание Своим слугам идти и говорить о Благой Вести. Многие люди 

смогут услышать, поверить и, в конце концов, призвать Спасителя, обрести спасение. 

Таков план миссии, и его приготовил Сам Бог для распространения Благой Вести по 

всей земле. Теперь мы вновь встаём перед вопросом, где же слабое звено в данной 

цепочке событий? Где всё может оборваться? 

 

Задумайтесь над этим вместе со мной. Опасность в том, что когда люди призовут 

Господа, они не будут спасены? Нет, так быть не может. Писание даёт точные гарантии. 

Когда люди поверят, они, без сомнений, призовут имя Христа. Когда они услышат, то 

обязательно кто-нибудь из них уверует. Когда мы проповедуем, если только не 

проповедуем сами себе в пустой комнате, в чём не так много смысла, то люди так или 

иначе услышат вас. Когда мы провозглашаем Благую Весть, они о ней узнают. И 

конечно, Иисус посылает Своих учеников. Так где загвоздка? 

 

Главная опасность кроется в том, что верующие, которые знают и обладают Благой 

Вестью Иисуса Христа, не говорят о ней другим народам. Пожалуйста, услышьте мои 

слова. Мы с вами прочитали о Божьем плане. Это план «А» для того, чтобы все народы, 

все люди могли узнать об Иисусе. Плана «Б» не существует. Его быть не может. Нигде в 

Писании мы не найдём ни малейшего намёка на запасной путь спасения. 

 

Конечно, найдутся люди, которые возразят: «Разве Бог недостаточно силен, чтобы 

явить Благую Весть как-нибудь ещё?» Я не сомневаюсь, Бог может написать её на 

облаках. Он мог бы развесить плакаты на небе над всеми дорогами в Римской империи. 

Он силен. Это в Его власти. Он может являть Себя людям в видениях, в снах. Более 

того, Он так делает во многих мусульманских странах нашего мира. Есть свидетельства 

людей, которые уверовали в Бога именно таким образом, но позвольте напомнить вам 

одну деталь из Деяний. Если вы прочитаете всю эту книгу, то не найдёте ни одного 

стиха, где говорилось бы, что Благая Весть достигает новых народов без учеников 

Христа. Они идут и проповедуют.  

 

А как же Корнилий? Он же видел сон, правда? И что Бог сделал? Он призвал Петра и 

сказал: «Встань и пойди к нему, расскажи о Благой Вести, о её смысле». Во всей книге 

Деяний Благая Весть распространяется одним-единственным образом, а именно: через 

мужчин и женщин, через детей, которые провозглашали истину об Иисусе Христе. Они 

брали на себя ответственность рассказывать новым и новым людям, они посвящали 

свои жизни этому делу. В этом заключается Божий единственный план, запасного нет. 

 

Поэтому я молюсь, чтобы Бог донёс до нас эту библейскую истину, чтобы она осталась 

в наших сердцах. Он хочет, чтобы церковь по воскресеньям не полировала скамейки, 

пытаясь ответить на вопрос, что будет с людьми, никогда не знавшими ничего о Христе. 

Бог хочет, чтобы мы все вместе сняли этот вопрос с повестки дня. 

 

Мне абсолютно не хочется вступать в такого рода дискуссию. Я не для этого говорю 

сегодняшнюю проповедь. И не для того, чтобы у нас было в воскресное утро 

интересное размышление над сложной теологической головоломкой. Моим 

побуждением было подумать всем вместе о Великом Поручении, чтобы под 

водительством Духа Святого мы смогли ощутить его смысл, его значение. Мне очень 

хочется, чтобы мы задавали себе правильные вопросы, а не философствовали на тему, 

какое будущее ожидает миллиард людей, не слышавших ни слова об Иисусе. 
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Наверное, вы думаете: «Дэвид, ты опять слишком идеализируешь. Как мы, одна 

церковь, можем повлиять на сотни и сотни миллионов людей одной Благой Вестью?» 

Это хороший вопрос. 

 

В самом начале миссии Павла многие люди услышали от него Благую Весть, приняли её 

и поверили в Иисуса. Павел имел большое влияние в этой местности. Истина начала 

распространяться и далее. Павел хотел дойти до Испании, но его планам не суждено 

было осуществиться. Его арестовали в Иерусалиме и отвезли в Рим. Его заковали в 

цепи, и апостол никогда так и не дошёл до Испании. Он не смог там проповедовать. 

Чему эта история нас учит? Тому, что Павел неудачник? Что Павел слишком 

идеализировал ситуацию? Что он положил свою жизнь ради осуществления той цели, 

которой так и не смог достичь? Он не добрался до тех мест, куда хотел прийти. Зачем 

тогда было начинать и посвящать себя для этой миссии? 

 

Прежде чем мы признаем Павла неудачником, можно вспомнить, что спустя два века 

после его смерти Писание достигло не только Испании, но и всей той части света. Не 

забывайте, что тогда не было ни телевизора, ни радио, ни Интернета. Были только 

мужчины и женщины, знающие Истину, носящие её у себя в сердце и 

провозглашающие её своими устами. Это было делом их жизни. 

 

Вопрос, который я хочу задать вам как церкви: Какое влияние вы сможете оказать на 

мир? Братья и сёстры, не стоит недооценивать силы Святого Духа в своей жизни и в 

жизни церкви. Если вы посмотрите на современный мир, то без особого труда найдёте 

по крайней мере 100 народностей, у которых нет никакого доступа к Писанию и к 

Благой Вести. Я стою сейчас перед вами и могу сказать от всего сердца, что Бог хочет 

использовать Свою церковь, чтобы весь мир оказался пропитанным Его словом. Он 

хочет изменить нашу планету.  

 

Он повелел нам благовествовать всем народам. Господи, помоги нам увидеть эту нужду. 

Они ни разу не слышали Его имени. Нет ничего более важного. Это наша самая главная 

задача. Господи, помоги нам понять, что размер пенсии по новому 401К плану не 

сравнится с тем, что Ты приготовил. Великое Поручение важнее уютного дома и новой 

машины. Важнее комфортабельной и безбедной жизни. 

 

Эти люди никогда не слышали о самом сильном имени на небе и на земле. У меня к вам 

всего один вопрос: вы готовы пойти и исполнять поручение Христа? Студенты, 

подростки, вы сейчас строите планы на свою будущую жизнь, у вас сейчас много целей 

и амбиций. Вы готовы участвовать в Божьем плане? Вы хотите произнести: «Моя жизнь 

будет направлена к одной цели, к проповеди Евангелия во всех народах»? Может, кто-

то сидит на скамейке и думает, какое отношение церковь имеет к его жизни, что он 

может здесь делать? Вы готовы встать и сказать: «Я хочу быть частью этой миссии»? 

Жены, мужья, домохозяйки, бизнесмены, вы хотите стать исполнителями Божьего 

слова? Вы готовы пожертвовать удовольствиями этого мира, чтобы Благая Весть 

достигла каждого человека, чего бы это ни стоило вам и вашей семье? Дедушки и 

бабушки, вы готовы? Вы хотели бы стать примером для всех нас, чтобы мы видели, 

каково это – отдать последние годы своей жизни для того, чтобы все народы узнали об 

Иисусе? Вы хотите участвовать? 

 

Господи, помоги нам не расслабляться и не игнорировать целые миллионы людей, 

которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Я бы хотел предложить вам несколько 

простых советов о том, как можно поучаствовать в этой великой миссии. 
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Вариант номер один. Подумайте, как организация «Гедеон» распространяет Благую 

Весть в наши дни, раздавая Библии. Стоимость такой маленькой Библии составляет 

около 5 долларов, и их посылают более чем в 175 стран. Мы с вами только что 

молились и думали, каким практическим способом можно участвовать в Великом 

Поручении, чтобы вы могли с уверенностью сказать: «Я не остался в стороне, я 

помогаю распространять Благую Весть». Давайте ещё раз помолимся и попросим Его 

водительства в этом важном вопросе: «Господи, как я могу доносить до людей Твои 

истины? Как людям обрести Твоё слово?» Я бы очень хотел, чтобы у людей по всему 

миру были свои Библии, и я действительно думаю, что это один из тех вызовов, на 

которые нам стоит ответить. Я хочу, чтобы мы молились за народы, не знающие Бога, 

чтобы они услышали Его призыв. Давайте молиться как одна семья: «Господи, мы 

хотим участвовать в Твоем проекте распространения Благой Вести по всей земле». 

 

Мне очень хочется, чтобы у вас была возможность произнести эти слова, а также, 

чтобы вы могли сказать: «Вы знаете, мне пора серьёзно задуматься над тем, как я могу 

делиться с людьми верой в Иисуса». Мне хочется, чтобы мы были единодушны в своих 

планах: «Не важно, будь я студент или ещё подросток, пожилой или ни тот, ни другой, 

я хочу взглянуть на свою жизнь под новым углом. Я хочу, чтобы я мог участвовать в 

Божьем плане по спасению всего мира». 

 

Если вы согласны, если ваше сердце готово к переменам, то задумайтесь о том, какой 

вклад вы можете сделать. Скажите сами себе: «Я хочу участвовать. Я хочу, чтобы Ты 

знал о моём желании помогать в распространении учения Христа во всех народах». 

 

Я знаю, некоторые из нас всё ещё стоят перед Богом неоправданными, потому что они 

никогда не отдавали Христу всю свою жизнь, никогда не верили в Него всем сердцем. Я 

очень хочу, чтобы вы помнили: Его благодать даётся бесплатно. Это правда. Это очень 

личное переживание, и если вы никогда не взывали к Иисусу, то вы можете повторить 

за мной: «Я хочу отдать себя Христу». И сегодня вся ваша жизнь, так же, как и жизнь 

всех людей в далёких странах, может измениться от того, что вы поверили в Божьего 

Сына. Вечность для вас будет открыта, и вам Бог приготовил путь спасения. 
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