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Говорить смело (3) Speak Boldly (3) 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 September  10,  2006 

 Russian Translation 

 

Слава Господу!  Если у вас есть Библии, - а я надеюсь, что есть, - позвольте мне 

пригласить  вас открыть 2 главу книги Деяний Апостолов. Деяния Апостолов, 2 глава. На 

прошлой неделе мы говорили о том, что целью Библии является уподобление нас Христу.  

Что все Писание направлено на воссоздание в нас образа Христа. Это также означает, что 

целью Библии не является: давать ответ на каждый вопрос, который возникает в нашей 

жизни, или предоставлять решения для каждой ситуации, с которой мы можем 

столкнуться. На прошлой неделе мы закончили говорить о разнице между хорошим и 

Божьим материалом. Божий материал в Писании призван привести нас к уподоблению 

Христу.  Хороший материал – это достойные принципы, которые на самом деле конкретно 

не рассматриваются в Писании.   

Я хотел бы что-то прояснить. Мы неоднократно говорили о таких вещах, как 

распоряжение деньгами, управление семьей, воспитание детей и подростков, о том, как 

переносить горе.  Я не хочу сказать, что все это неважно, что на это не надо обращать 

внимание, когда мы открываем Писание.  Определенно эти вещи важны для каждого из 

нас, находящихся в этом зале.  Но мы должны сфокусироваться на основной цели, 

которой является наше уподобление Христу. И когда мы сосредотачиваемся на этой цели, 

то мы сможем разрешать другие вопросы, которые встанут перед нами.  

Перед вами три круга. В центре первого круга напишите: характер Христа. В центре 

жизни нас, верующих, уповающих на Христа, живет и действует Христос. Это почти как 

воплощение – в Евангелии от Иоанна 1: 14 сказано, что Слово стало плотью.  Бог стал 

плотью и обитает среди нас.  И это продолжает повторяться в жизни каждого из нас.  

Христос в нас – Послание Колоссянам 1: 27.  Он живет в нас, Он обитает в нас, 

присутствует в нас. Так что в центре нашей сущности, нас, верующих, находится 

личность Христа. Следующий  круг над этим давайте назовем совестью. О совести вы 

можете сделать некоторые заметки.  Как мы думаем, каковы наши ощущения, как мы 

верим, и во что мы верим, - все это определенно влияет на формирование характера 

Христа в нас.  Верно? Когда Христос поселяется в нас, Он изменяет образ нашего 

мышления, Он изменяет наши чувства и наши желания. Теперь все вращается вокруг 

характера Христа, который находится в нас, что в свою очередь влияет на наше поведение 

и на нашу совесть.  Давайте перейдем к третьему кругу.  Это будет наше поведение.  Это 

образ наших поступков и действий.  Посмотрите на эту последовательность.  То, как мы 

будем действовать, что мы делаем, как ведем себя, полностью основывается на том, что 
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мы думаем, чувствуем, и во что верим.  Мы всегда живем, исходя из нашей веры.  Мы 

можем сказать, что верим во что-то, но если мы не живем соответственно этому, в 

действительности мы, скорее всего, не верим в это. То, что является ценным для нас, во 

что мы верим, о чем мы думаем или что чувствуем, будет влиять на образ наших 

действий.  Это будет влиять на наше поведение.  Последний круг назовем церковью.  Не 

забудьте этого.  Мы говорили уже здесь в Брук Хиллс, как Бог замыслил, что характер 

Христа отражается через церковь.  Мы хотим, чтобы люди в этом сообществе, глядя на 

людей из церкви в Брук Хиллс, видели милость, благость, терпение и отношение Христа.  

Как они это могут увидеть? - Через наше поведение.  Через то, как мы действуем.  Через 

повседневную жизнь в этом сообществе.  Люди видят наши понятия, поведение, и таким 

образом они воспринимают церковь, основываясь на том, что мы делаем.   

Итак, в центре находится характер Христа, который влияет на способ нашего мышления, 

наших чувств, убеждений нашей совести, которые в свою очередь влияют на образ наших 

действий, то есть наше поведение. А это уже влияет на представление о  церкви. Как 

характер Христа отражается в церкви?  Для этого рассмотрим пример.  Подумаем о 

применении, потому что - мы говорили об этом на прошлой неделе, - мы часто извращаем 

Писание, чтобы оно говорило то, что мы хотим услышать, или вырываем отрывки из 

контекста Библии, стараясь применить их к практическим вещам, пытаясь  найти 

принципы управления деньгами, воспитания подростков или детей, - вещи такого типа. 

Мы начинаем сосредотачиваться на своих нуждах.  Как воспитывать детей? Как умножать 

деньги? Да, вы можете говорить о росте денег, - и это будет действительно хорошая 

церковная служба. Но говорить ли о том, как делать деньги в течение следующих десяти 

недель?  Это будет собирать толпы, верно?  Как управлять вашими деньгами, как 

управлять вашими детьми, - в каком круге сосредоточены все эти вещи?  Поведение, да? 

То, что мы делаем. Когда мы приходим в церковь, мы хотим сосредоточиться на 

множестве практических вещей. Мы говорим проповеднику: дай мне десять шагов, как 

сделать что-то или пять принципов для планирования того или другого. Мы постоянно 

фокусируется на понятиях, поведении.  Вы приходите каждую неделю в церковь и 

получаете новый список того, что вы должны сделать, шаги, которые надо предпринять.  

Мы уходим из церкви и стараемся их сделать.  Но мы не следуем тому, что сказано в 

Писании, что Библия говорит нам делать. Мы не можем совершать все это своими 

собственными силами.  Невозможно ни для кого из нас, находящихся в этом зале,  жить 

христианской жизнью своими собственными силами. Привлекательность христианской 

жизни заключается в том, что Христос живет в нас и через нас.  А проблема возникает 

тогда, когда мы все время сосредотачиваемся на поведении.  Мы приходим каждую 

неделю, получаем очередной список от проповедника, список советов. Мы уходим и в 

течение недели пытаемся осуществить это на практике. Так может продолжаться неделю 

или две. Но затем мы начинаем расстраиваться, потому что не можем этого сделать. Тогда 

мы возвращаемся за новой порцией советов. Когда-нибудь с вами было подобное?   

Но что происходит, когда характер Христа подпитывается в наших сердцах  Его Словом?  

Он начинает преобразовывать образ нашего мышления, наши чувства, мысли, а это в свою 

очередь начинает изменять образ наших действий, и Христос начинает отображаться в 



DIFFERENT4_RUS.doc                                                                                                                                                                           3 / 13 

Своей церкви. Видите, как это работает – изнутри наружу? Позвольте мне привести вам 

один пример. Студенты колледжа, подавляющее большинство студентов, которые 

выросли в церкви, как только они поступают в колледж, уходят от веры.  Перед ними 

открываются совершенно новые горизонты занятий, свобода делать то или другое, новый 

образ действий и поступков.  И они начинают уходить от веры, почему? Потому что там 

нет основания – христианского образа мыслей. Как верить и ценить то, что ценит 

Христос, если характер Христа не был развит внутри нас. А как насчет молодых людей и 

подростков, их борьбы за чистоту и святость в такое время, когда искушения сыплются на 

них со всех сторон?  Каким образом мы можем содействовать их святости и чистоте?  

Проповедуя о чистоте, о том, чтобы они поступали тем или иным образом, или,  наполняя 

их сердца Словом Божьим таким образом, чтобы характер Христа развивался в них. 

Чтобы они начали  любить и почитать Христа, чтобы они мыслили как Христос, чтобы 

они осознали, что Дух Святой помогает им контролировать себя, и начали поступать 

соответствующим образом.  А как насчет взрослых?  Как насчет тех мужчин – у нас 

эпидемия в нашей культуре с мужчинами, которые не живут как должно в своих семьях, 

которые покинули свои семьи.  Как обратиться к ним? Собрать их вместе и говорить: 

поступайте так, так и так, или же взращивать в них характер Христа, чтобы они начали  

любить то, что Христос любит, чтобы они начали желать то, что Христос желает, чтобы 

они любили своих жен, как Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. Чтобы они 

начали думать: а какова моя жизнь? Слово Божие питает характер Христа в нас. Мы 

сдаемся и терпим поражение в поведении, если никогда не питаем наши души Словом 

Божьим. Таким образом, мы будем жить пораженческой христианской жизнью.  Однако 

когда мы питаем наши души Словом Божьим, Бог начинает менять наши взгляды, 

поступки,  и восприятие церкви в обществе.  Есть в этом смысл?  Все идет вспять в нашем 

служении Богу, если мы ежедневно, еженедельно не преображаемся в характер Христа во 

время наших собраний.  Вот почему Слово Божие должно быть главным в нашем 

богослужении. 

А теперь мне хотелось бы обратиться к последней характеристике Слова. Мы уже 

рассмотрели величие и авторитет Слова, актуальность и цель Слова Божия.  И последняя 

характеристика Слова: Слово должно занимать центральное место в нашем богослужении, 

потому что оно действенно.  Оно действенно.  Давайте посмотрим вместе книгу Деяний 

Апостолов 2 главу, стих 36. Деяния Апостолов, глава 2, стих 36.  Конец кульминационной 

части проповеди Петра. Он говорит: «36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог 

соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. 37 Услышав это, они 

умилились сердцем, - смотрите на их реакцию, - Услышав это, они умилились сердцем, 

и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? 38 Петр же 

сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 

прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 39 Ибо вам принадлежит обетование 

и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. 40 И другими 

многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего 

развращенного. 41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в 

тот день душ около трех тысяч».  
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Давайте теперь вместе произнесем 42 стих.  У многих из вас это в сердцах  «И они 

постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах». Мне хотелось бы, чтобы вы увидели действие Слова, три различных 

действия, которые вытекают из этого. Первое, Слово пробуждает чувство вины, оно 

обличает. Сразу после того, как Петр закончил свою проповедь, в 37 стихе сказано: 

«Услышав это, они умилились сердцем».  Это довольно интересная фраза, которой Лука 

описывает, что произошло.  Они умилились сердцем (в английском дословно – были 

поражены в сердце – прим. переводчика). Мы упоминали о том, как ранее в книге Исход, 

когда был дан Закон, сказано, что 3000 человек были поражены мечом.  Они не 

подчинились Закону, и были поражены в сердце. Вспоминается также послание к Евреям 

4 глава 12 стих, где говорится, что «Слово Божие живо и действенно и острее всякого 

меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и 

судит помышления и намерения сердечные». А в Послании к Ефесянам 6: 17 сказано, 

что Слово Божие является мечом духовным.  Вот что у нас есть.  Не просто человеческое 

слово, не просто еще одна книга.  Это меч, посредством которого Бог, Его голос 

проникает в наши сердца и наш разум.  Это не просто книга, так как происходит что-то 

сверхъестественное, когда провозглашается Слово Божье. Возникает чувство вины. Мне 

хотелось бы, чтобы вы увидели что-то очень интересное.  Посмотрите на вопрос, который 

они задают в 37 стихе: «что нам делать, мужи братия?» Это уже их второй вопрос. 

Если вы посмотрите чуть ранее, на стихи 11 и 12, там происходит следующее.  После 

этого удивительного события, когда все заговорили на разных языках, и языки пламени 

огненного почили на них, сказано: «мы здесь затем, чтобы провозглашать о великих 

чудесах Божьих на вашем языке». А в конце стиха 11 и в 12 говорится: «И изумлялись 

все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?» Таким образом, два вопроса: 

«что это значит?» - в стихе 12 и здесь в 37 стихе: «что нам делать?»  Действительно 

интересно отметить, когда эти удивительные вещи происходят в начале 2 главы Деяний - 

люди говорят на разных языках, языки пламени почивают на головах людей – это 

вызывает недоумение: что происходит?  Но когда было провозглашено  Слово, когда Петр 

проповедовал, они уже не спрашивали: «что это значит?»  Они спросили: «что нам 

делать?! Это уже не просто любопытство, это признание вины.  Они поняли: что-то 

необходимо изменить.  Хочу вам заметить, что вы можете сделать много всего, чтобы 

удивить и даже поразить людей. И есть сегодня серьезное искушение в церкви удивлять, 

поражать, развлекать - и это заходит иногда очень далеко. Возможно, это вызовет 

любопытство. Но провозглашение Слова посредством Силы Духа Святого приводит к 

осознанию вины.  И это нечто совершенно иное.  Только Дух Святой может обличать, 

может говорить к нашим сердцам.  Без Духа Святого мои слова сегодня не вызвали бы 

отклика.  Но благодаря Духу Святому и Его Слову, Слово Божие пробуждает веру в 

наших сердцах.  

А теперь для каждого из этих действий рассмотрим  по два компонента и затем зададим 

вопрос, который - я убежден, - мы должны задать себе в свете того, как изменилось 

современное богослужение. Два компонента признания вины, - сначала мы их назовем, а 

затем объясним.  Во-первых, мы осознаем всю серьезность нашей нужды. Это и есть 

признание вины – осознание всей тяжести нашего положения.  Во-вторых, мы убеждаемся 
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в величии Его положения.  Мы осознаем всю серьезность нашей нужды, а также 

убеждаемся в величии того, что Он совершил. Вот что мы имеем в виду под этим 

выражением «признать вину».  Давайте посмотрим, как это происходило во 2 главе 

Деяний. Мы прочитывали различные части проповеди Петра, в которой, в основном, он 

говорит, что они распяли Иисуса, Сына Божия, Самого Бога во плоти.  Это в самом конце 

кульминационной части  проповеди.  «Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 

Которого вы распяли». То есть, по сути, он говорит им, что они распяли Сына Божия.  И 

он говорит: «вы предстанете пред судом Божьим.  Вы распяли Его». Вот их нужда - 

дальше в 38 стихе Петр говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 

Иисуса Христа, - зачем? -  для прощения грехов».  Это их нужда.  Это их основная 

потребность, которая вызывает ответную реакцию в этом отрывке.  Это их основная 

потребность, - они были осуждены. Они согрешили против Бога, и они предстали перед 

судом Божьим за это.  И они нуждаются в том, чтобы получить прощение за свои грехи. И 

это здесь самое важное.  У нас есть соблазн не упоминать об этом сегодня.  Когда мы 

делимся Благой Вестью, мы часто говорим о том, что у нас есть потребность достижения 

успеха или потребность ощущения счастья, исполнения чего-то, потребность 

приключений, богатой жизни. И мы говорим, что Евангелие является ответом на наши 

нужды, что Иисус - ответ на все эти нужды.  Он ответ на наши потребности успеха, 

удовлетворения, счастья, исполнения мечтаний. И, конечно же, Он это все для нас.  Но 

если мы делаем на этом акцент, мы уходим от того, что самой большой нуждой, которую 

каждый из нас в этом зале имеет, является, ни потребность успеха,  удовлетворения или 

осуществление каких-либо желаний, ни одиночество.  Все это лишь симптомы.  Основная 

нужда в жизни каждого человека – потребность в прощении. Глобальная проблема всего 

мироздания и каждого отдельного человека, что все мы предстанем перед судом и гневом 

святого Бога из-за наших грехов. И до тех пор, пока что-то не будет сделано, чтобы 

приблизить нас к Нему, мы будет отделены от Него навсегда.  Вот основная потребность.   

О, нет, не говорите о гневе Божьем, лучше поговорим о любви Божьей! - Братья и сестры, 

мы никогда не достигнем полного понимания любви Божьей до тех пор, пока у нас нет 

всецелого понимания гнева Божьего, направленного на наш грех.  Мы не говорим об этом 

в Американских церквах в XXI веке.  Мы не говорим о гневе Божьем. Мы говорим о 

любви Божьей, и создаем свой образ Бога, Бога, Который когда-нибудь – мы уверены в 

этом – обязательно спасет нас.  Он обязан спасти нас.  Но, братья и сестры, это не по-

библейски. Это не то - пока мы не поймем, что стоим перед судом святого Бога, пока мы 

поймем, как безгранично ценно то, что Он прощает нам  наши грехи, и послал Своего 

Сына принять этот гнев на Себя, вместо того, чтобы излить его на нас.  В этом красота 

Евангелия. Если мы не говорим о гневе Божьем, мы никогда не будем способны донести 

любовь Божью.  Хотите посмотреть, как это связано?  Мы осознаем всю серьезность 

нашей  потребности, когда мы понимаем все величие Его положения.  Смотрите, какая 

замечательная весть в этом отрывке.  Петр говорит этим людям, что даже если вы 

являетесь убийцами Самого Сына Божия, Сам Бог готов простить вас и не только 

простить, но и излить Свой Дух в вас.  Присутствие Христа за убийство.  Он изольет Свое 

присутствие в вашу жизнь через Свою благодать и милость.  Разве это не хорошая 

новость? Это невероятная новость.  Представьте себе, что Петр сказал нам сегодня утром, 
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что всем нам рассчитывать только на суд Божий из-за наших грехов, что мы бесконечно 

оскорбили святого Бога, но Он готов и сегодня простить всех, кто воззовет к Нему, кто 

поверит в Его любовь и милость, которые Он дает нам даром. Это замечательная весть!  

Но если мы не осознаем всю серьезность нашей нужды, если забываем об этом, то мы 

забываем и о величии Его жертвы.  Смотрите, радость приходит тогда, когда мы видим 

Бога в полноте. Вот что такое осознание вины.  А сейчас я хотел бы задать один вопрос.  

Вот в чем он состоит: на нужды кого мы будем рассчитывать здесь в церкви в Брук 

Хиллс? Чтобы объяснить, что я имею в виду под этим, позвольте привести вам пример. 

Желая  больше говорить о любви и милости Божией, возможно, мы нередко замалчиваем 

о Его других характеристиках, и в результате приходим к богослужению – есть такие 

современные тенденции, особенно среди мега церквей – которое построено на чувствах. 

То есть мы удовлетворяем тех, кто ищет Христа, возможно, неверующих. Мы учитываем 

нужды ищущих, собираясь на богослужения и вокруг Слова Божия.  И это привело к 

довольно сильным заблуждениям относительно места Слова в поклонении.  Одна церковь, 

которую я посетил во время нашего переезда из Нового Орлеана, когда мы были без 

определенного места жительства, мы тогда посетили несколько различных церквей.  И 

была там одна служба, очень, очень современная и очень сильно сконцентрированная на 

чувствах. 

Они сказали, что они сами это организовали. Мы с Хизер запомнили любимую фразу 

проповедника, когда после примерно 15 или 20 минут речи он сказал: «Позвольте мне 

теперь напомнить быстренько стих, а затем я вернусь к тому, что я говорил».  Это 

тенденция или, возможно, использование Слова Божия неверно, при котором искажаются 

те вопросы, которые являются наиболее распространенными для ищущих.  Давайте 

подумаем: должно ли в Брук Хиллс, должны ли мы искать богослужений, построенных на 

чувствах? Но прежде всего позвольте мне сказать, что я «за» приведение как можно 

большего числа людей ко Христу. По сути, именно это заставляет меня сказать то, что я 

говорю. Библия говорит в Послании к Римлянам 3 главе: «никто не ищет Бога, нет ни 

одного».  Вот чему учит Писание.  Если мы говорим, что ищем построенных на чувствах 

богослужений, а Писание учит нас, что никто не ищет Бога, и если мы соединим эти два 

положения вместе, то получаем, что никому не нужна наша чувствительность, если мы 

сосредотачиваемся именно на чувствительности. Но давайте пойдем дальше к гораздо 

более важному.  А что если мы поймем, что богослужение в первую очередь было 

задумано, чтобы угождать Богу?  Что вы имеете в виду под этим?  Иоанн в 4 главе 

говорит: «Отец ищет тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и истине». В Евангелии 

от Луки 19 глава, 10 стих сказано, что Иисус пришел, чтобы найти и спасти погибших. А 

во 2 Послании Петра 3 главе, 9 стихе говорится, что Бог желает, чтобы все пришли к 

покаянию, и чтобы никто не погиб.  Таким образом, наш Бог, которого мы прославляем 

сегодня здесь, жаждет, чтобы люди пришли и познали Его благодать и Его спасение.  У 

кого есть это желание, приводить людей к познанию Его благодати и спасения, - это 

больше, чем все наши желания в этом зале вместе взятые.  Мое убеждение в том, что 

Библия учит нас следующему: на богослужении мы должны прославлять Бога, Его 

сущность, Его голос, а поиск и приведение людей мы можем доверить Ему.  Если мы 

превозносим то, что Он хочет, чтобы мы превозносили, тогда Он намного лучше нас 
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достигнет людей в XXI веке. Так что давайте возьмем Его Слово, давайте превознесем Его 

величие, озвучим Его голос, и позволим Ему искать и приводить погибающих, и затем, 

угадайте, что будет?  Он, Бог, будет получать славу за то, что происходит, а не ищущие 

основанных на чувствах богослужений.  Я хочу показать вам это в Священном Писании.  

Пролистайте направо к 1 Посланию Коринфянам, 14 главе, это такой большой отрывок в 

середине дискуссии, которая  проходила в церкви в Коринфе о пророчествах и языках.  

Помните: пророчествовать, - мы говорили об этом, - это значит провозглашать Слово, то 

есть брать Слово Божие и нести Его людям. Давайте посмотрим вместе со мной на 22 стих 

в первом Послании к Коринфянам 14 главе.  Первое Коринфянам, 14 глава, 22 стих.  

Посмотрите, о чем Павел здесь говорит.  Он говорит, что языки являются знамением не 

для верующих, а для неверующих.  Однако же пророчество предназначено для верующих, 

а не для неверующих. Так что когда вся церковь собирается вместе, и все говорят на 

языках, и те, кто не понимают или неверующие, кто приходят, не скажут ли они, что вы 

сошли с ума («что вы беснуетесь» – в русском Синодальном переводе – прим. 

переводчика)?   Разве это хорошо?  Они подумают, что вы ненормальные, если все вы 

будете говорить на языках.  И далее он говорит: «24 Но когда все пророчествуют, и 

войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. 25 

И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится 

Богу и скажет: истинно с вами Бог». Не замечательная ли это картина?  Если люди 

сомневаются, если есть в этом зале сегодня те, кто не уверовал еще во Христа, когда такие 

неверующие придут на наше богослужение и услышат Слово Божие проповедуемое, и 

увидят величие превозносимого Бога, они падут ниц и скажут: «Бог среди вас, Бог 

действует здесь».  Они увидят свою нужду и осознают величие Его жертвы, когда мы 

поклоняемся, прославляя Бога, а не кого-либо еще.  Это происходит тогда, когда Дух 

работает через Слово, и Слово пробуждает чувство вины.   

Второе действие Слова: Слово приводит к обращению.  Давайте вернемся ко 2 главе 

Деяния, 37 стих.  Я хочу, чтобы вы увидели, в какой еще области мы подвергаемся 

сильному искушению поступать не по-библейски. Взгляните на 37 стих: «когда люди 

слышали это, они умилились сердцем и сказали Петру и другим апостолам: мужи 

братия, что нам делать?»  Так что им ответил Петр? Просите Иисуса войти в ваше 

сердце?  Или пригласите Христа в свою жизнь?  Или же Петр сказал: каждый склони свою 

голову, закрой глаза и молись, прося Иисуса войти в твое сердце? Подобные фразы 

популярны в американском христианстве, но вы не найдете их нигде в Писании.  И есть 

большое искушение сегодня – добавить в Евангелие фразы, подобные этим, но не 

находящие поддержки в Евангелии.  И я обеспокоен тем образом мышления, который мы 

создали: что все, что вам нужно для спасения - это произнести молитву покаяния, 

подписаться где-то или выйти вперед, чтобы принять спасение. Но это явно не по-

библейски, и это приводит людей к предположению, что они спасены, когда на самом 

деле, они и не слышали Евангелие и не ответили на него по-библейски.  Это очень важно.  

Но что такое обращение?  Что значит получить спасение?  Петр ответил, и одно его слово 

привело к процессу обращения здесь в Деяниях, глава 2.  Что это за слово?  - Покайтесь. 

Вспомните, то же самое проповедовал Иоанн Креститель в Евангелии от Луки 3 глава. То 

же самое проповедовал Иисус. И Петр в своей первой христианской проповеди решил:  «Я 
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не знаю, что еще сказать, я буду использовать то, что Иисус использовал.  Покайтесь, и да 

крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов».  Что 

означает это слово «покайтесь»?  На языке оригинала Нового Завета это изменение 

направления. Буквально, переход от одного пути к другому, как видно из Евангелий, из 

этой проповеди в Деяниях 2 глава, а также из других мест Писания.  Это слово имеет 

очень важное значение.  Некоторые из вас думают:  а я думал, что вера спасает нас – «это 

по благодати вы были спасены через веру, и сие не от вас, но дар Божий, чтобы 

никто не хвалился». Да, вера, только вера спасает нас.  Но, это библейское понимание 

веры, и мы должны иметь в виду, что библейское понимание веры включает покаяние. 

Позвольте мне показать вам это на примере из Книги Деяний Апостолов.  Как мы видим, 

Деяниях 2: 38: «Покайтесь и да крестится каждый из вас» - это приглашение.  Давайте 

посмотрим на следующую главу, глава 3, стих 19, - вы можете подчеркнуть некоторые из 

этих стихов. Я хочу вам показать те места в Деянии, где Библия делает ударение на 

покаяние.  Глава 3, стих 19: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 

ваши 20 да придут времена отрады от лица Господа».   Давайте еще посмотрим 8 

главу. Глава 8, 22 стих.  Это действительно интересный отрывок. Симон волхв, который 

сделал из веры публичное зрелище, так сказать, упустил, что такое истинное обращение.  

Посмотрите, что Петр говорит ему в Деяниях 8:22.  Начните с 21 стиха, чтобы понять 

ситуацию: «Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. 

Итак, покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе 

помысел сердца твоего».  Деяния 8 глава, 22 стих. А теперь посмотрим на 17 главу 

Деяний.  Деяния17, стих 30. Здесь Павел, выступая в Афинах, дает общий обзор 

Евангелия.  То, что он здесь говорит - это суть Евангелия. В стихе 30 сказано: «Итак, 

оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду - что? -  

покаяться».  Видите, в этих случаях используется только одно слово «покаяние».  Слово 

«вера» конкретно не упоминается  в этих отрывках.   

А теперь я покажу вам примеры, когда вера или доверие Христу упоминается  без 

покаяния. Посмотрите Деяния, глава 16, на одну главу вперед, стих 31.  Павел здесь 

обращается к тюремному стражу.  Здесь сказано: « Они же сказали: веруй в Господа 

Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть, вы будете спасены через 

веру в Господа Иисуса Христа. А теперь давайте посмотрим пример, где упоминаются оба 

эти действия.  Деяния Апостолов, глава 20, стих 21-й.  До этого мы видели, что покаяние и 

вера упоминаются по отдельности, а теперь посмотрим, где они используются вместе. В 

Деяниях 20: 21 сказано: «Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в 

Господа нашего Иисуса Христа». Здесь используются оба понятия.  И еще одно место, 

Деяния 26, идите к концу книги, Деяния, 26 глава, стих 20.  Павел говорит о тактике 

проповеди Евангелия.  Вот, послушайте,  что он говорит: «но сперва жителям Дамаска 

и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы они 

покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния».  Запомните эту 

фразу, мы вернемся к ней чуть позже.  Таким образом, мы видим из Книги Деяний 

Апостолов, что обращение ко Христу, и получение спасения  включает в себя покаяние и 

веру или покаяние без упоминания веры. Поэтому я хотел бы рассмотреть два компонента 

покаяния, которые видны в Книге Деяний, а также  в других местах Священного Писания. 
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Две составляющих: первое в покаянии - это отвращение от грехов, мы отворачиваемся от 

своих грехов.  Мы отворачиваемся от греха.  Когда вы вступаете в отношения со Христом, 

вы не продолжаете совершать грех, вы отвращаетесь от греха. А когда вы отвращаетесь от 

греха, вы обращаетесь к чему-то другому, т.е. вы поворачиваетесь от греха ко Христу.  

Поразмышляйте об этих двух различных уровнях.  Отвращение от греха, раскаяние во 

грехе, поворот кругом.  Мы с Хизер жили в Новом Орлеане около пяти лет.  Нигде в 

Новом Орлеане невозможно сделать поворот налево. Но вы можете сделать полный 

разворот. То есть, везде, где вам нужно повернуть налево, вы сначала делаете полный 

разворот, а затем возвращаетесь назад к нужному месту и делаете поворот направо. Вот 

что такое покаяние. Это РАЗВОРОТ, подобно как в Новом Орлеане.  Таким образом, вы 

полностью разворачиваетесь, на все 180 градусов, и идете другим путем.  Вы 

отворачиваетесь от греха и поворачиваетесь ко Христу.   

А теперь поразмышляем о сущности  покаяния.  Подумайте о трех ключевых словах, 

которые мы встречаем во всем Писании - нашем разуме, сердце и воле.  В нашем разуме – 

мы изменяем наши мысли о грехе.  Изменяются наши представления о Боге и о Христе.  

То есть это ментальные  изменения, которые происходят вследствие покаяния.  Но мы 

знаем, что одних изменений разума недостаточно.  Просто иметь убеждения?   Но  бесы 

тоже веруют в Бога и трепещут. И если бесы это делают, то тогда этого не достаточно для 

нашего спасения.  Нам необходим, по крайней мере, еще один маленький шаг вперед.  Как 

насчет наших сердец?  2 Послание к Коринфянам 7 глава, 10 стих говорит «о печали ради 

Бога» («печали ради наших грехов» – в английском переводе – прим. переводч.).  Это 

результат раскаяния - что мы чувствуем печаль о наших грехах.  И еще  есть изменение 

нашей воли.  Евангелие от Луки 3 глава, стихи 7 и 8, когда Иоанн Креститель 

проповедовал покаяние, он говорил о плодах покаяния и соответствующей жизни – т.е. об 

изменениях в сердце, разуме и воле. За обращением следует полное изменение разума, 

чувств и воли.  Это и есть поворот от греха ко Христу.  Два ключевых слова здесь в 

проповеди Петра - стих 36: «Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого 

вы распяли».  Второе слово там - Мессия, Христос - обещанный Мессия, Спаситель, Тот, 

Кто спасет нас от грехов наших. Таким образом, вы признаете Христа своим Спасителем - 

то же самое в Послании к Римлянам 10 глава, стихи 9 и 10: «9 Ибо если устами твоими 

будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 

Его из мертвых, то спасешься, 10 потому что сердцем веруют к праведности, а 

устами исповедуют ко спасению». Таким образом, вы признаете  Его своим Спасителем, 

а также Господом. «Бог соделал того Иисуса, Которого вы распяли, Господом и 

Христом». Это настолько важные слова, что мне бы хотелось сегодня немного 

задержаться  на них. Но на следующей неделе у нас будет возможность сделать это.  

Слово «Господь» используется более 100 раз в книге Деяний, много раз это ссылка на 

Бога Отца.  Но в основном оно используется  по отношению к Иисусу. Это слово 

обозначает Бога, Который руководит или царствует. Таким образом, это указывает на то, 

что Иисус является Богом, Богом во плоти. Что Он был не просто человеком, но также 

сказано, что Он суверенен. Он управляет и царствует над всем, включая и наши жизни. 

Таким образом, когда мы переживаем обращение, когда мы подходим к моменту принятия 

веры, истиной библейской веры во Христа, происходит изменение сердца, разума, воли по 
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отношению ко греху и поворот ко Христу, к Тому, Кто спасает нас от этого греха, к Тому, 

Кто является Господом всей нашей жизни. Это Библейское понимание спасительной веры.  

Но я не говорю, что с момента, когда мы переживаем обращение, с тех пор все будет 

идеально. Да, мы стоим оправданными перед Богом, мы стоим чистыми перед Богом, но в 

то же самое время мы продолжаем сражаться с грехом.  Так что не сомневайтесь в вашем 

спасении  только потому, что в вашей жизни все еще есть грех, и вы продолжаете вести 

борьбу с ним. Но я хочу сказать следующее: если  мы однажды начали то, что называется 

спасением, то это продолжающийся процесс.  Это постоянное отвращение от греха и 

поворот ко Христу, при котором мы начинаем осознавать с каждым днем все больше и 

больше, что Он Господин нашей жизни. Что Он спас нас однажды от греха и продолжает 

спасать нас от наших грехов, и дает нам победу над грехом. Мы продолжаем сокрушаться 

о своих грехах.  Мы продолжаем  претерпевать изменения  в разуме и воле, и наша жизнь 

уже выглядят по-другому. Что касается данного вопроса, то мы упустили это. Мы считаем  

спасение единовременным  действием, игнорируя  остальную часть Писания, где 

говорится, что спасение также является и процессом, начатым в какой-то момент.  У нас 

есть масса людей, которые помолились молитвой покаяния и вышли вперед, но их жизнь 

выглядят так, как и всех остальных в этом мире.  И чистота церкви была принесена в 

жертву на алтарь  легкого уверования, которое мы сотворили из спасения.  Вопрос, 

который я хочу задать вам сегодня: пережили ли вы обращение?  Я обеспокоен тем, что в 

погоне за достижением большого количества людей, мы разбавляем Евангелие. Мы 

призываем людей верить в спасение, которое не является библейским, и обманываем их в 

том, что они спасены, когда они таковыми не являются.  Каким образом я могу узнать, 

обращен ли я?  - Посмотрите на свою жизнь - есть ли в ней свидетельства постоянного 

обращения от греха ко Христу?  Присутствует ли в ней какое-либо сожаление о грехе?  

Произошли ли какие-нибудь изменения в вашей жизни с того дня, когда вы подчинились 

господству Иисуса Христа и вручили Ему свою жизнь?  Есть ли какие-либо 

доказательства этого изменения?  - Вы говорите, спасение заслуживается  делами?  - 

Абсолютно нет. Я этого не говорю.  Лучше запомните фразу из Книги Деяний 26 главы, 

стих 20. Позвольте мне прочесть ее вам еще раз.  Что сказал Павел?  Он сказал, что они 

должны покаяться и обратиться к Богу, и доказать свое обращение делами.  Это не 

означает, что вы должны совершать какие-то дела для того, чтобы попасть на небо.  Не 

этому учит нас Писание. Это ложное Евангелие. Писание учит, что вы спасены одной 

верой, да, но и не только верой. Есть ли в этом смысл?  Ваша вера проявляется изо дня на 

день. Дорогие студенты, взрослые,  - все, кто находится в этом зале, если нет свидетельств  

вашей веры изо дня в день, если нет постоянного отвращения  от греха ко Христу, то мы 

должны серьезно пересмотреть то, что значит для нас быть спасенным.  Иисус сказал: 

«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 

чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие беззаконие» (Матф.7: 22-23).  Многие будут шокированы в тот день, поняв, что 

они были введены в заблуждение, что они не в Царстве, - но они никогда там и не были.  

Это очень важно. Более важно, чем что-либо другое в жизни. И моя молитва сегодня, 

чтобы  мы серьезно посмотрели, каждый из нас, не исключая пастора, в свои сердца.  Все 
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это приводит к вопросу. Если это и есть Евангелие, то собираемся мы проповедовать 

Евангелие дешѐвой благодати или дорогой благодати? - Что вы имеете в виду под этим? 

Позвольте мне использовать слова немецкого богослова Дитриха Бонхоффера. Он написал 

книгу «Цена ученичества». Невероятная книга, это он сказал эти слова: «Дешевая 

благодать – это проповедь о прощении без необходимости покаяния, это благодать без 

ученичества и благодать без креста.  Истинная благодать стоит человеку его жизни.  И 

это благодать, потому что она дает человеку только истинную жизнь.  Единственный 

человек, - послушайте это - единственный человек, который имеет право сказать, что он 

оправдан благодатью, это тот, кто оставил все, чтобы следовать за Христом». - Что 

ты имеешь в виду? Если это благодать, то мы не можем заслужить ее? - Вот именно.  В 

этом суть, потому что вы настолько пленены благодатью, что, когда слышите  Иисуса 

говорить: «Тот, кто пойдет за Мной должен отвергнуть Себя, взять крест Свой и 

следовать за Мною», - вы оставляете свои сети, как сделали те рыбаки, и следуете за 

Ним.  Это дорогостоящая благодать.  Это благодать, потому что мы начинаем  следовать 

за Иисусом. Она дорогая, потому что стоит нам всего. Она стоит нам наших жизней. 

Может быть, самое важное в жизни - принимаем ли мы дешевую или дорогостоящую 

благодать?   

Слово приводит к обращению. Пробуждение чувства вины приводит к обращению и, 

наконец, Слово показывает результат в продолжающемся процессе. Когда мы вернемся ко 

2 главе Деяний, там сказано, что «многими другими словами он свидетельствавал им и 

увещевал их. И многие приняли Слово и крестились, и присоединилось в тот день душ 

около 3000».  В действительности только одно публичное действие произошло здесь в 

Деяниях 2 главе, которое подтвердило реальность происходящего в их жизни – это было 

их крещение.  Там не сказано, что они выходили вперед или ставили подпись или что-то в 

этом роде, не потому что все это плохо.  Но крещение значимо именно потому, что в 

крещении они отожествлялись со Христом и Его церковью.  Вы знаете, один из моих 

любимых евангелистов из прошлого по имени Джордж Уитфилд  стоял перед 20 000 

человек и проповедовал без микрофона, - я не знаю, как он это делал.  Это просто 

удивительно, как Бог использовал этого человека, чтобы привести многих людей ко 

Христу.  Люди подходили к нему и спрашивали его после собрания: «Сколько 

обращенных было сегодня или на этой неделе?»  Знаете, каков был его ответ? Он говорил: 

«Не знаю, увидим примерно через шесть месяцев».  Сегодня вы не услышите этого от 

большинства евангелистов, скорее услышите определенные цифры. Уитфилд не говорил, 

что через шесть месяцев эти люди получат спасение. Он говорил, что будет видно, кто 

действительно раскаялся, через их жизнь.  

Показывает ли наша жизнь, что мы постоянно продолжаем искать Христа?  Здесь две 

составляющих. Первая - мы водимы Духом. Сказано, что когда эти 3000 человек 

обратились к Богу, в следующем стихе сказано, что они посвятили себя, буквально 

«постоянно пребывали».  Они посвятили себя учению Апостолов и другим занятиям, о 

которых мы говорили ранее.  Они отдали себя Слову, потому что были водимы Духом.  

Когда вы раскаиваетесь, верьте в то, что Христос совершил. И что мы видим здесь, в 

Деяниях, 2 главе?  Петр обещал, что они получат дар Святого Духа. Это не значит, что 
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они однажды получили Духа, и на следующий день еще и еще.  Нет, Дух Святой сошел, 

чтобы пребывать в них, - и это замечательная  новость для любого из нас, действительно 

пережившего обращение.  Как только мы принимаем библейскую веру во Христа, Дух 

Святой приходит, чтобы жить в нас. Он является вкладом, который гарантирует наше 

наследство. Другими словами, Дух Святой является доказательством  нашего спасения,  и 

Дух Святой трудится в нашей жизни. Покаяние - это реальность.  Христос является 

реальностью для нас.  Он живет внутри каждого из нас.  Он не уходит и возвращается, Он 

живет внутри нас, то есть всех тех, кто истинно обратился ко Христу.   

Итак, мы водимы Духом и второе - мы жаждем  Слова. Когда Дух Святой находится в нас, 

и Он желает взращивать  в нас характер Христов,  тогда внутри у нас появляется тоска и 

голод по Слову.  Мы жаждем Слова Божия.  Чем больше мы питаем Дух, чем больше мы 

питаемся из Слова, тем больше мы жаждем его. В нас появляется страстное желание, 

жажда, которую невозможно заглушить ничем другим после того, как мы приняли Слово 

и Духа.  Это подобно тому, как если однажды вы съедите большой сочный стейк, то 

гамбургер из Макдональдса вы просто больше не сможете есть.  После того, как вы 

примете Слово, вы будете пировать на нем, и попытки  провести  богослужение  без него 

будут для вас выглядеть ужасно. Вы скажете: я жажду Слова, мой дух жаждет Слова.  

Люди спрашивали меня, как выработать в себе голод по Слову?  Ответ здесь – вам даже не 

нужно платить за него сегодня: Если вы хотите ощущать больший голод по Слову, 

читайте Слово. - Вам понятно? - Потому что, чем больше вы читаете его, чем больше 

изучаете, запоминаете, чем больше размышляете над ним, тем больше ваш дух жаждет его 

еще.   

Я помню, как я впервые пошел к Хизер домой на обед.  В семье, где я вырос, никто не ел 

морепродуктов.  Папа ненавидел морепродукты, поэтому и все мы ненавидели 

морепродукты. И вот первым блюдом, которое было у Хизер дома, были морепродукты.  

Передо мной поставили креветки.  На тот момент я не любил креветок.  Но я посмотрел на 

семью Хизер, на саму Хизер и, решив быть вежливым, съел эти креветки.  Это были 

хорошие креветки.  Они были великолепны.  Затем я узнал, что всегда на их семейном 

отдыхе были морепродукты, креветки, постоянно.  Поэтому, я продолжал есть их все 

больше и больше.  Это было неплохо, и где-то я убедил их, что мне это нравится, так что 

они предлагали мне снова и снова эту еду. Сегодня я люблю креветки, потому что я 

объедался  ими. Видите, как это работает?  То же самое и со Словом, результат - в 

продолжающемся действии.  

Вопрос, который мы должны задать себе: Видны ли в нашей жизни,  происходящие в нас 

изменения? Это направляет нас назад, к основному вопросу, который я задал вам чуть 

раньше об обращении.  Отражает ли наша жизнь внутренние изменения нашей сущности?  

Если в вашей жизни нет постоянных  свидетельств  происходящих изменений, то моя 

молитва сегодня, чтобы вы серьезно подумали над тем, есть ли в вас Дух Христов.   

И последнее.  Эффективность наша, как церкви, полностью зависит от нашей веры в то, 

что содержится в Божьем Слове.  Мы в церкви в Брук Хиллс не будем оцениваемы или 

подотчетны Господу в том, была ли у нас хорошая музыка, или как выглядело наше 
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здание? Но мы будем нести ответственность за то, как мы были верны Слову Божьему.  

Позвольте мне сказать это чуть по-другому.  Наша вечность, каждого в отдельности, 

полностью зависит от нашей верности Божьему Слову. Наша вечность полностью зависит 

от нашей верности Слову Божьему. Это не значит, что мы должны совершать какие-то 

дела, чтобы попасть на небеса.  Нет, это результат благодати и веры, которая полностью 

изменила нас. А мы лишь жаждем быть верными Его Слову.  Вот почему Иисус сказал 

только один раз в этом отрывке от Матфея 7: 21-23: «Многие скажут Мне в тот день: 

Господи! Господи! но только выполняющий волю Отца Моего Небесного войдет в 

Царствие Божие». 

Склоните свои головы вместе со мной?  Сегодня я хочу призывать вас и умолять, как Петр 

во 2 главе Деяний: Пережили ли вы обращение?  Находитесь ли вы в процессе 

постоянного отвращения от греха и обращения ко Христу, так как корень Христа 

укрепился в вас?  Если нет, - речь не о молитве покаяния или подписи, - то сегодня я хотел 

бы просить вас исповедовать свою веру во Христа и сказать: «Боже, измени мои мысли и 

чувства по отношению ко греху и измени мою жизнь.  Я знаю, Ты умер на кресте и 

воскрес из мертвых за мои грехи, и я признаю, что Ты являешься Господом моей жизни».  

Это и есть библейское спасение, которое дается даром для всех сегодня – просто примите.  

Не позвольте ввести себя в заблуждение или погрязнуть в монотонной религиозной 

деятельности, пренебрегающей тем, что однажды вы потрясенным предстанете перед 

Богом в небесах, потому что в действительности вы никогда не верили в Него.  

Давайте начнем время покаяния. Я знаю, что здесь есть люди, которые нуждаются в 

покаянии и обращении: кто переживет его впервые, или же это мужчины и женщины из 

зала, братья и сестры, которые продолжают оставаться во грехе. Я хочу пригласить вас во 

время этого покаяния – отвернитесь от своих грехов. Борьба, о которой шла речь, может 

быть, но я прошу вас отвернуться от них, оставить их, или, возможно, подойти к кому-то 

во время этого времени покаяния и сказать: «мне необходимо покаяться в том, что я 

сделал против тебя, чтобы получить прощение». - «Признавайтесь друг перед другом в 

своих согрешениях». Делайте то, что вам необходимо сделать: подойти к другому или 

выйти сюда вперед и просто сказать: «Мы хотим изменить свои сердца, свое мышление и 

свою жизнь и отдаем ее в Твою власть».  Я приглашаю вас откликнуться. Давайте встанем 

все и споем о присутствии Христа.  Продолжайте отвечать так, как Бог поведет вас в это 

время покаяния. Давайте посмотрим на Его величие, и в этом свете увидим свои нужды. А 

вы продолжайте отвечать так, как Бог ведѐт вас. 


