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В предыдущих двух уроках мы говорили о Божьей истории спасения, наших личных 
историях обращения к Богу и участии в Божьей работе. Сегодня мы продолжаем 
рассуждать о благовестии, и мы начинаем изучение с 8-й главы Послания к Римлянам. 
Если у вас есть Библия, то вы можете вместе со мной читать указанные отрывки. 
Прежде чем мы перейдем к теме третьего урока, я хочу поделиться с вами новыми 
историями прихожан нашей церкви. Из прошлого урока мы узнали, что Бог уже 
совершает свою работу в жизни окружающих людей, а у нас есть возможность принять 
участие в этой работе. Для этого нам нужно быть готовыми, внимательными и 
активными.    
 
Я получил много писем с замечательными свидетельствами, и зачитаю несколько из 
них. В этих историях люди рассказывают, какие возможности Бог открывает перед нами 
каждый день.  
 
Вот первый пример такой истории: 
 
«На работе я каждый день вместе со своим коллегой езжу из одного места в другое. 
Целыми днями мы вместе колесим по городу. Мне не нужно искать предлоги для 
общения. Он хорошо меня знает, и видит, как я стараюсь жить. За последние три 
недели Бог чудесным образом открыл новые двери и разрушил преграды в нашем 
общении. Сегодня, например, мы заговорили о трудностях, с которыми мне пришлось 
столкнуться, а он рассказал мне о самом мрачном периоде своей жизни. Когда мой 
коллега поделился со мной выводами, к которым в итоге пришел, Христа в них не 
было. По Божьей милости я увидел эту «открытую дверь» и рассказал ему, что 
Христос – источник моей радости и в счастливые времена, и во времена бедствия. 
Христос дает мне надежду, поэтому я с нетерпением жду завтрашнего дня и 
продолжения общения со своим коллегой. Это очень незамысловатый пример, в нем 
нет грома и молний, но Бог показал мне, что я могу участвовать в работе, которую 
Он совершает в сердцах людей».  
 
Послушайте еще один рассказ:  
»На этой неделе, в самый неподходящий момент, у меня в дороге разрядился 
аккумулятор. Я позвонил в службу помощи и сидел ждал приезда эвакуатора. 
Некоторое время спустя мне позвонил водитель эвакуатора и сказал, что 
заблудился. Оказывается, он переехал в наш город только две недели назад и пока 
еще плохо ориентировался. Мое терпение было на исходе. И вдруг я понял, что мне 
нужно изменить мое отношение к ситуации. Когда эвакуатор наконец доехал до меня, 
молодой человек объяснил мне, что переехал сюда, чтобы жить поближе к своей 
матери. К тому же, как она сказала, Бирмингем – замечательный город. Все бы 
хорошо, но, вернувшись домой после первого рабочего дня, он узнал, что его мать 
скоропостижно скончалась. Пока он занимался моим автомобилем, я говорил с ним о 
жизни в новом городе после смерти его матери. Я пригласил его в церковь и уверил 
его, что там он сможет познакомиться с новыми людьми и найти хороших друзей. В 
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разговоре возник момент, когда я смог задать ему вопрос о смерти и вечности. Я 
рассказал ему о том, что даже переживая потерю дорогого человека, он мог найти 
мир и радость в Боге. Молодой человек был подавлен, но проявил интерес к моим 
словам и, сказал, что очень нуждается в поддержке в такой момент жизни. Я молюсь 
за него и надеюсь, что он придет в церковь. У меня нет никаких сомнений на этот 
счет – Бог показал мне, что мой разряженный аккумулятор был, на самом деле, 
частью Божьего плана встречи с этим молодым человеком, и я смог рассказать ему о 
любви Христа. Это большое благословение!» 
 
Действительно, Бог превращает наши неблагоприятные обстоятельства в очень 
благоприятные обстоятельства для жителей нашего города.  
 
Вот что пишет автор следующего письма:   
»Ваша проповедь об участии в Божьей работе глубоко тронула нас с женой. Мы 
действительно нуждались в этом напоминании. Мы вышли из церкви с «включенными 
антеннами», образно выражаясь. В тот день мы с женой отправились на обед в 
ресторан, и полтора часа спустя наш официант, мужчина средних лет, принес счет 
и пригласил нас в комедийный клуб, где он должен был выступать. Мы поблагодарили 
его за приглашение, но сказали, что не сможем придти, так как в этот день будем в 
отъезде. Он, в свою очередь спросил, куда мы направляемся, и мы ответили, что 
едем в миссионерскую поездку в Венесуэлу. Одно это упоминание как будто прорвало 
плотину, и этот мужчина тут же рассказал нам о своей духовной жизни за последние 
нескольких лет. Свой рассказ он закончил утверждением, что Бог сказал ему: «Это 
твой последний шанс встать на правильный путь». Несколько дней он горячо 
молился о том, чтобы Бог послал на его пути кого-нибудь, кто заговорил бы с ним и 
указал бы ему верное направление…».  
 
Друзья, читая это письмо, я не могу удержаться и не сказать: Бог знает, что делает!   
 
Возвращаясь к письму: «Казалось, Бог выбрал нас для этой миссии. Слава Господу! Я 
пригласил этого человека пойти со мной на еженедельную встречу мужчин из церкви. 
Вы правы! Это поистине замечательно. Внимательность и готовность 
участвовать в Божьей работе позволили нам стать частью духовной жизни этого 
человека. Бог действительно трудится в сердцах людей. Этот мужчина из 
ресторана пришел на встречу, и после нее мы за чашкой кофе беседовали еще 
полтора часа. Он много пережил в жизни: труд в церкви, развод и множество других 
мест работы. Бог работает в его жизни, а я могу быть инструментом в Божьих 
руках. Я очень благодарен вам за урок, который, как будильник, разбудил в нас 
желание быть готовыми принимать участие в деле Божьем. Теперь наши «антенны» 
настроены на прием Божьего сигнала, вместо того, чтобы быть поглощенными 
своими планами на жизнь».  
 
Я мог бы целый день зачитывать вам эти письма, но прочитаю еще только два.  
 
«Я хочу рассказать вам о том, что произошло недавно с моим другом. Дух Святой 
помог мне быть чуткой и готовой к участию в Его труде. Я знала, что Бог 
совершает работу и желает моего участия в ней. Моему другу 95 лет. Обычно я 
встречаюсь с друзьями по утрам, и мы вместе завтракаем, общаемся, а после этого 
отправляемся по делам. В то утро наши общие друзья не смогли придти, поэтому в 
кафе оказались я, мой 95-летний друг и его опекун Мэри, которая молилась о его 
спасении. За завтраком мне предоставилась возможность рассказать ему о 
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Евангелии. В ответ он смирил свое сердце и попросил Господа простить его грехи и 
дать ему спасение. Теперь он готов к встрече с Господом Славы. Я благодарю Бога 
за то, что Он позволил мне быть частью Его замысла. Мы должны помнить, что Бог 
привлекает нас к Своей работе не потому, что нуждается в нашей помощи, а 
потому, что любит нас».  
 
Наконец, последнее письмо: 
«На прошлой неделе я вела уроки в детской библейской школе, которая была 
организована на время школьных каникул. Бог уже долгое время совершал труд в 
моем сердце и побуждал меня к благовестию. Мне стыдно признаться в этом, но за 
многие годы следования за Богом я рассказала о своей вере лишь нескольким людям. В 
среду план библейского урока состоял в том, чтобы рассказать Божий план спасения 
группе из 20-ти девочек. Вроде бы не сложно. Кимберли, руководитель детского 
служения, во время подготовки к уроку сделала такую яркую презентацию и была так 
красноречива, что в конце я мысленно сказала Господу: «У меня точно так не 
получится». А потом я вспомнила, что вы говорили в прошлом уроке о Божьей работе 
в жизни людей. Богу нужно мое послушание, а не мое красноречие. Я помолилась за 
девочек, которые должны были придти на занятия в тот день. Стоя у доски для 
записей, с фломастером в руке я начала уроки. На занятии с первой группой я 
переживала, что забуду сказать что-то важное. На втором уроке я уже нервничала 
меньше. К началу третьего урока я была уверена, что Бог держит все в своих руках. 
В тот день четыре девочки написали, что хотят доверить свою жизнь Христу. Я 
знаю одно – к Божьей семье присоединились еще несколько человек, и все, что 
требовалась от меня – это неуверенная попытка, фломастер и доска для записей. 
Божья изумительная сила сделала все остальное».    
 
Вот что происходит, когда верующие способны нести свет Евангелия в жизнь 
окружающих людей. Продолжайте участвовать в Божьем труде. Сегодня мы начнем 
говорить о том, как благовествовать в разных культурах. Мы возвращаемся к названию 
этой серии уроков – «Благовестие на перекрестке культур». Несколько прихожан нашей 
церкви отправляются этим летом в миссионерские поездки в Венесуэлу и Гондурас. Но 
для столкновения с другой культурой необязательно ехать за тридевять земель. Даже 
на улицах нашего собственного города мы встречаем людей из других культур. Как 
распространять радостную весть Евангелия в других культурах? В первом уроке мы 
читали 3-ю главу книги Бытия и говорили о главных последствиях греха. Первое 
последствие греха – это вина, второе – стыд перед Богом, и третье – это страх перед 
Ним. Итак, мы имеем дело с виной, стыдом и страхом.   
 
Когда я поехал в Азию, чтобы провести курс обучения для пасторов подпольных 
церквей, я по дороге читал небольшую книжку. На занятиях по благовестию я 
приготовился говорить о разных способах евангелизации и заготовил брошюры «Четыре 
духовных закона» и «Римская дорога к спасению», которая фактически объясняет путь к 
спасению на основании стихов из Послания к Римлянам. И вот я читал по дороге эту 
книгу. Автор утверждал, что вина, стыд и страх, как последствия греха, проникли во все 
мировые культуры. Однако, в некоторых культурах одно из этих последствий 
преобладает над другими. В одной культуре господствующее место занимает вина, а в 
другой – стыд. В любой культуре присутствуют все три следствия грехопадения, но одно 
из них выражено ярче, чем другие. Эта книга заставила меня задуматься. Я приехал в 
место назначения, и мы начали курс обучения. Я рассказал участникам о разных 
способах благовестия, объяснил суть «Римской дороги» и «Четырех духовных законов». 
Они внимательно слушали. А потом я сказал: «Ну а теперь давайте поговорим о том, как 
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Евангелие показывает Божью власть над грехом и как оно освобождает нас от страха». 
Вдруг вся аудитория оживилась, как будто у всех в головах загорелись лампочки. 
Пасторы наперебой говорили, что именно в такой культуре они живут. Пройдите по 
улицам любой деревни и вы увидите повсюду идолов. Из суеверия люди окружают свои 
дома всевозможными оберегами. Они живут в страхе перед сверхъестественным. 
Пасторы стали обсуждать, какой ответ дает Евангелие на всепроникающий страх. И 
тогда я понял, что целостность Евангелия состоит в том, что мы не только становимся 
невиновными перед Богом, но и наши страхи побеждаются силой и миром Божьим, и 
наш стыд заменяется на Божью честь.   
 
Автор этой книги отмечает, что западная культура основана, главным образом, на 
чувстве вины. Он добавляет, что в фундаменте западной культуры присутствует 
одержимость правильностью и неправильностью, виной и невиновностью. Мы постоянно 
говорим о своих правах, о том, что считаем правильным для себя. Мы крепко держимся 
за свои права и привилегии. Мы организуем дебаты и тратим несметное количество 
времени и денег, обсуждая правильность или неправильность, например, 
гомосексуальных отношений. Мы обсуждаем – правильно или неправильно делать 
аборт? Правильна или неправильна та или иная война? Правильно или неправильно 
тратить столько денег на армию и вооружение? Все это замечательно, если мы говорим 
о сущности правильных и неправильных вещей. Это своего рода негласная цель 
западной культуры. Я хочу быть правым. Я хочу, чтобы у меня все было хорошо, и чтобы 
у вас все было хорошо. Такое положение вещей мы считаем наиболее удобным, и в нем 
мы находим успокоение. Если обе стороны занимают желаемую ими позицию, тогда все 
в порядке. Мы видели, как ради собственной правоты мы попробовали дать новое 
определение нравственности. Мы по-новому объясняем, что правильно, а что 
неправильно, только чтобы чувствовать себя комфортно. В западной культуре мы 
привыкли смотреть на мир с такой точки зрения, а в других культурах люди, возможно, 
смотрят на мир иначе. Если вы в ответ на мои слова думаете: «Разве неправильно так 
понимать Евангелие?», то ваш вопрос только подтверждает склонность представителей 
западной культуры все обсуждать в свете правильности и неправильности. Я не 
утверждаю, что неверно рассматривать Евангелие с точки зрения правильности и 
неправильности, виновности и невиновности. В этом и последующих уроках, я хочу, 
чтобы мы увидели в Священном Писании трехкратную Божью работу, которую мы 
наблюдали в 3-й главе Бытия: Бог обратился к виновным, избавил от позора 
устыдившихся и защитил боязливых. Эти Божьи действия вместе образуют целостную 
картину Евангелия. 
 
В этом и последующих уроках мы рассмотрим, как Евангелие соотносится с виной, 
стыдом и страхом. Сегодня мы поговорим о всеобъемлющей истине и познакомимся с 
несколькими поясняющими примерами, которые помогут нам понять, как Божья история 
решает проблему вины, страха и стыда. Тогда мы сможем делиться Божьей историей 
спасения с другими людьми. Вначале мы порассуждаем о Божьей истории в культурах, 
основанных на чувстве вины.  
 
Вина – универсальное чувство. Нам всем знакомо это внутреннее щемящее осознание, 
что мы поступили неправильно. Мы переходим дорогу на красный свет или проезжаем 
там, где проезд запрещен, и мигающий позади сигнал машины ГИБДД лишь 
подтверждает это глубокое чувство вины. Мы знаем, что сделали что-то неправильно. 
Когда ты говоришь что-то своей жене, и как только слова срываются с языка, и ты 
видишь выражение ее лица, ты понимаешь, что тебе не следовало этого говорить. Тебя 
захлестывает чувство вины. Будучи еще совсем малышом, наш сын Калеб подползал к 
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камину, зная, что мы запрещали ему это делать. Он дотрагивался до каминной решетки 
и тут же оборачивался, чтобы увидеть нашу реакцию. Внутри нас заложено это мерило 
правильного и неправильного. Многие люди в нашей культуре пытаются убедить 
окружающих в том, что в человеке не заложено абсолютное чувство добра и зла. Но 
пытаясь доказать, что нравственность относительна и произвольна, эти люди сами 
попадают в ловушку, так как они хотят, чтобы вы согласились с ними, потому что они 
правы, а вы – нет. Мы не можем избежать границы между добром и злом, а потому не 
можем избежать вины. Виновность – неотъемлемая часть нашей реальности. Мы знаем 
разницу между правильным и неправильным. В Библии сказано, что в наших сердцах 
записан закон, наделяющий нас знанием правильных и неправильных поступков. Люди 
придумывают множество способов, чтобы избавиться от чувства вины. Есть 
интеллектуальные методы, в которых мы пробуем убедить себя: «Я же просто человек. 
Мне не следует терзаться из-за этого. Другие поступили бы точно так же». Или же мы 
пытаемся перекроить нравственность под себя и изменить определения добра и зла, 
чтобы избавиться от негативных ощущений от неприглядного поведения. Существуют 
также физические методы – например, алкоголизм, или употребление наркотиков с 
целью заглушить чувство вины. Иногда физические методы приобретают более 
умеренную форму. Постоянная занятость может быть попыткой спрятать вину. До тех 
пор, пока мы заняты бесконечными делами, мы можем не смотреть правде в глаза и не 
думать о том, чего мы НЕ делаем в жизни, или о том, что мы ДЕЛАЕМ со своей жизнью. 
А может быть, мы превращаем вину в банальность, целиком погружаясь в спорт или 
хобби, или примыкая к рядам фанатов спортивной команды. Тогда мы смотрим на жизнь 
как на череду веселых забав и считаем, что нам не нужно иметь дело с серьезной ее 
стороной.    
 
Помимо интеллектуальных и физических способов решения проблемы вины есть еще и 
религиозные способы, и они наиболее обманчивы. Мы думаем: «Если я буду делать то и 
то, если мой режим жизни будет таким и таким, если моя семья начнет принимать 
участие в этом и этом, тогда это будет компенсацией вот за то и это». Что только не 
изобретает мир, чтобы перебороть чувство вины. Кабинеты психологов и 
психотерапевтов до отказа набиты людьми, которые страдают от комплексов вины – 
людьми, виноватыми в том, что сделали, и в том, чего не сделали. Виноватыми в том, 
что сделали другие люди. Виноватыми во всем сразу. Я хочу, чтобы сегодня вы 
услышали следующее – Божий ответ на проблему вины превосходит любые методы, 
которые предлагает этот мир. Вина универсальна и всеобща, в жизни каждого из нас 
есть что-то, что мы хотим спрятать. Все мы носим за плечами багаж виновности. 
Поэтому нам нужно внимательно рассмотреть, что Евангелие говорит о виновности. 
Тогда мы увидим, насколько прекрасна радостная весть, которой мы должны делиться с 
окружающими. 
 
Ответ заключен в одном стихе, который я советую вам выучить наизусть. Содержание 
этого стиха поясняется в трех рассказах, с которыми мы познакомимся чуть позже. Итак, 
давайте прочитаем Послание к Римлянам, 8-ю главу 1-й стих: «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».  
 
Ключевые слова этого стиха – «нет никакого осуждения». Что это значит? Я убежден, 
что эти слова выражают суть христианства. Они выражают центральную сущность 
евангельской вести. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.  
 
Давайте обратимся к трем ситуациям, описанным в Евангелиях, где присутствует Иисус. 
Эти примеры помогут нам лучше понять смысл осуждения, о котором идет речь в этом 
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стихе. Мы прочитаем три истории, но мне хочется, чтобы вы хорошо усвоили, по крайней 
мере, одну из них, чтобы в будущем вы смогли пересказать ее содержание своими 
словами, и, таким образом, поделиться вестью Евангелия с кем-то, кто борется с 
чувством вины. Итак, мы говорим о благовестии в культурах, построенных на чувстве 
вины. Читайте эти истории не только ради того, чтобы извлечь из них урок, а ради того, 
чтобы в будущем пересказать их другим людям. Эти рассказы не должны 
останавливаться на нашем прочтении, они должны через нас распространяться.  
 
Если у вас есть под рукой Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной Евангелие от 
Марка 2-ю главу. В первой главе Иисус исцелил множество народа. В 33-м стихе 1-й 
главы сказано, что весь город принес к Иисусу своих больных и бесноватых. Довольно-
таки напряженная картина. Мы еще более отчетливо видим смысл служения Христа во 
2-й главе. Прочитаем 2-ю главу Евангелия от Марка, с 1-го по 12-й стихи:   
  
«Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас 

собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к 

Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за 

многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на 

которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются 

тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так 

богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 

Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так 

помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? 

или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 

имеет власть на земле прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми 

постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все 
изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали».  

 
Мне хочется, чтобы в этом отрывке мы увидели власть Христа, проявленную на двух 
разных уровнях. Это поможет нам осознать смысл 2-й главы Евангелия от Марка. 1. Во-
первых, Иисус имеет власть прощать грехи.  
 
Четверо мужчин принесли парализованного друга на постели и, несколько непривычным 
способом, положили его перед Иисусом. Мы уже отметили, что в предыдущей главе 
Иисус исцелял многих, а потому народ ожидал, что именно это Он сделает и в этой 
ситуации – исцелит расслабленного и скажет ему встать и идти. Но Иисус поступает 
иначе. В 5-м стихе мы читаем Его слова: «чадо! прощаются тебе грехи твои». В то 
время, особенно в еврейской культуре, было принято считать, что человека поражал 
паралич в случае, если согрешил он, его родители, или его прародители. В 9-й главе 
Евангелия от Иоанна мы видим пример такого менталитета. В сознании окружающих эта 
болезнь – знак Божьего суда в жизни этого человека. Он парализован, потому что Бог 
осудил его. Этот расслабленный на протяжении всей своей болезни жил с клеймом 
осуждения за свои грехи. Христос обращается к самому корню проблемы. Он не говорит, 
что паралич – это следствие греха расслабленного и выражение Божьего суда над ним. 
Писание подчеркивает истину о том, что болезни, немощи и, в конечном итоге, смерть – 
последствия греха в мире. Мы знаем историю проникновения греха в сотворенный мир 
из 3-й главы Бытия. Поэтому мы страдаем, поэтому болеем и умираем, и поэтому все 
творение стенает, ожидая искупления. Итак, Иисус проникает в самое сердце проблемы 
и говорит: «чадо! прощаются тебе грехи твои». Какое смелое заявление! Объявляя, что 
Он может прощать грехи, Иисус, фактически, приравнивает Себя к Богу. В своей книге 
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«Просто христианство» Клайв Льюис – атеист, обратившийся к Богу и ставший глубоко 
убежденным христианином – упоминает этот отрывок и рассуждает о том, как Христос 
прощает грехи, «словно это Его обидели, против Него совершили беззаконие». Льюис 
добавляет: «Такое поведение показалось бы нам очень глупым». Оно лишено смысла, 
если Иисус – не Бог. Религиозные лидеры не верят Ему. Они думают про себя: «Что он 
возомнил о себе?». Однако, Иисус знает их мысли, что в очередной раз доказывает Его 
божественность. Он обращается к книжникам: «Вы думаете вот так, а как вам кажется, 
что для Меня легче – справиться с симптомами, то есть параличом, или с корнем 
проблемы, то есть грехом?». Далее Иисус продолжает: «Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе 
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И расслабленный встает. Иисус 
имеет власть прощать грехи. Это первый уровень.  
 
2. Во-вторых, Иисус имеет власть избавлять нас от страданий. В этом библейском 
рассказе оба уровня власти Христа проявляются одновременно: власть прощать грехи и 
власть избавлять от страданий. Мне хочется, чтобы мы увидели, какое отношение это 
имеет к универсальному чувству вины, которое переживают все люди без исключения. 
Дело не в проблемах, с которыми мы сталкиваемся в результате виновности. И не в 
трудностях, которые мы испытываем по отношению к тем или иным вещам в мире из-за 
укоренившегося в нас чувстве вины. Дело в том, что в сердце своем все мы согрешили 
против Святого Бога. Наша вина проистекает не из того, что мы обманываем ожидания 
людей вокруг. Главный источник нашей вины в том, что мы обманули ожидания Бога. 
Писание говорит нам, что каждый из нас однажды предстанет перед Богом и лично даст 
отчет за свою жизнь. Каждый из нас. Если мы пытаемся избавиться о вины 
интеллектуальными, физическими и религиозными методами, от этой мысли становится 
страшно. Иисус вырывает самый корень проблемы. Он говорит расслабленному: «Чадо! 
Прощаются тебе грехи твои». Другими словами, фраза «нет ныне никакого осуждения» 
означает, что Христос приходит к нам и говорит: «Я прощаю тебя». Он обращается к 
самой глубокой нужде, проникает в самый центр нашей жизни и говорит: «Я прощаю 
тебя».  
 
Как это соотносится со страданием в нашей жизни? Кто-то из нас переносит физическую 
боль. Кому-то врачи сообщили страшный диагноз – рак. Кто-то страдает от болезней, 
которые врачи даже не в состоянии диагностировать. Возможно, вы сами столкнулись со 
страданием, или оно коснулось жизни близких и дорогих вам людей. В таких 
переживаниях, боли и страданиях враг нашептывает нам: «Ты оступился и совершил 
грех, потому Бог наказывает тебя, вот доказательство Его осуждения». Сатана сеет в 
наш разум такие мысли. Что делать в таком случае? Вот каким должен быть ваш ответ 
сатане: «Все как раз наоборот! Нет никакого осуждения в моей жизни! Бог простил меня! 
Бог простил ВСЕ мои грехи. Какие бы болезни, страдания и боль ни встали на моем 
пути, и как бы долго они ни продолжались, даже до самой смерти, я знаю, что Бог имеет 
власть и силу избавить меня от страданий и исцелить мои болезни, потому что проявил 
Свою силу и славу, простив мне мои грехи. Он имеет власть избавить нас от страданий, 
но Его сила и слава наиболее четко проявились в прощении грехов. Мы читаем об этом 
в Евангелии от Марка 2-й главе. Мы ни в коем случае не должны недооценивать это. 
Никогда не умаляйте значения и ценности этого откровения Божьей силы, говоря: «Да, я 
знаю, что Он может прощать грехи, но... мне бы также хотелось увидеть то и то». Здесь 
нет места никаким «но». Христос прощает наши грехи! Он освобождает нас от власти 
греха. Христос не лечит симптомы проблем – Он смотрит в самый центр нашего 
существа и говорит: «Сын, дочь, прощаются тебе грехи твои. Нет больше никакого 
осуждения. Я прощаю тебя!». В книге Исайи 43-й главе 25-м стихе сказано: «грехов 



CROSSCULTURE3_RUS.doc                                                                                                                                     8/13 

твоих не помяну». То же самое записано в книге Иеремии 31-й главе 34-м стихе: «Я 
прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». И этот отрывок из Евангелия 
от Марка 2-й главы с 1-го по 12-й стих подтверждает, что нет более осуждения. Почему? 
Потому что Христос прощает нас!  
 
Обратимся ко второй ситуации, записанной в Евангелии от Иоанна 3-й главе. Этот 
отрывок несколько длиннее. Возможно, вы знакомы с этим повествованием. Оно 
содержит один из самых известных библейских стихов – Иоанна 3:16 – который, 
наверное, слышали даже люди, далекие от церкви и христианства. Что же значит этот 
стих в контексте данной истории? Не забывая стих из Послания к Римлянам – «нет ныне 
никакого осуждения...» - прочитаем Евангелие от Иоанна, 3-ю главу с 1-го по 21-й стихи:  
 
«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришел к 

Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких 

чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.  

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия.  

Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз 

войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто 

не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так 

бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть? Иисус 

отвечал и сказал ему: ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю 

тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства 

Нашего не принимаете. Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду 

говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 

быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 

но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 

потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет 

пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо 

всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому 

что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в 

Боге соделаны».   
 
Итак, из 10-го стиха мы узнаем, что Никодим – учитель Израиля. Он был экспертом, 
иудейским начальником, своего рода членом Верховного Суда. Он прекрасно знал все 
законы, и его задача состояла в том, чтобы эти законы оберегать. Никодим был евреем 
и принадлежал к народу, с которым Бог заключил завет. Он приходит к Иисусу и 
беседует с ним. Заходит разговор о Царствии Небесном. Иисус смотрит на него и 
говорит: «Ты не можешь видеть Царствие Небесное, если ты не рожден свыше». 
Никодима озадачили эти слова. Представьте себя на его месте. «Я родился евреем, я 
принадлежу к народу Божьему. Я – начальник и учитель народа Божьего. Что ты имеешь 
в виду, когда говоришь, что мне нужно родиться свыше?» Никодим всю свою жизнь 
посвятил соблюдению закона, правил и инструкций. Иудейские религиозные лидеры со 
временем добавили множество правил к закону и строго следовали им. Никодим 
старался исполнять все в точности, чтобы угодить Богу и быть праведным перед Ним. И 
вот приходит Иисус и говорит: «Ты все это исполнял, но это не засчитывается. Я 
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приведу тебе пример». Иисус приводит Никодиму пример из книги Чисел 21-й главы, 
когда народ Израилев блуждал по пустыне и возроптал против Бога. Поэтому Бог послал 
на народ ядовитых змей. Люди умирали от их укусов. Удручающая картина. Тогда 
Моисей взывает к Богу и просит об избавлении. Бог отвечает Моисею: «...сделай себе 
змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». 
Достаточно лишь взглянуть на медного змея. Почему Иисус использует именно эту 
иллюстрацию? Потому что Он таким образом объясняет Никодиму, что вопрос не в том, 
что он, Никодим, может сделать. Как если бы Христос показал Никодиму, что тот 
находится в комнате с несколькими дверями, но все дверные ручки слишком высоко, 
поэтому из комнаты ему самому никак не выйти. «Никодим, это невозможно, какое бы 
количество правил ты ни исполнял. Все, что тебе нужно сделать – это взглянуть. - 
Взглянуть на кого? - На Меня, - говорит Христос». «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». Христос говорит: «Всякий верующий в Меня не погибнет. Речь не о том, 
что ТЫ можешь сделать. И не о том, как ТЫ можешь избавиться от своей вины, 
соблюдая религиозные правила. Речь о том, что Я уже сделал». В этом – поразительное 
откровение Божьей истины. Если мы ходим в церковь каждое воскресенье, чтобы 
загладить вину, у нас ничего не получится. Наши собственные попытки избавиться от 
вины тщетны. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог освободил нас от вины. В этом рассказе о 
Никодиме заключено двоякое намерение Христа.    
 
1. С одной стороны, Христос пришел, чтобы положить конец нашим собственным 
попыткам избавиться от вины. Он пришел, чтобы остановить наши интеллектуальные, 
физические и религиозные уловки, с помощью которых мы пытаемся освободиться от 
вины. Иисус говорит Никодиму: «Прекрати свои попытки. Знаешь, почему? Потому что 
Бог послал Меня. Бог послал Меня в мир не для того, чтобы судить мир». Заметьте, 
Иисус не пришел в этот мир и не сказал: «Я буду судить вот этих людей, а вот тех я 
спасу». Нет, Он этого не говорит. Иисус объясняет Никодиму, что мир уже осужден, 
включая Никодима. Никодим уже осужден в своем грехе. Ему не нужно, чтобы кто-то 
пришел и подтвердил его осуждение. Ему нужно, чтобы кто-то пришел и спас его от 
осуждения. Христос говорит: «Тебе нужно прекратить свои попытки и довериться Мне». 
Иисус был послан для того, чтобы положить конец нашим собственным попыткам 
спастись и научить нас доверять Ему. Он обращается к нам: «Просто взгляни на Меня. 
Выйди из тьмы и перестань прятать свои грехи. Выйди на свет. Посмотри на Меня и 
открой свою вину. Я освобожу тебя от нее».  
 
Вся жизнь Никодима была построена на бесконечных усилиях приблизиться к Богу, а 
Иисус говорит ему, что он не только прощен, но он также может начать заново. Он 
может быть рожден свыше и начать все заново. 2. Это вторая сторона намерения 
Христа. Он пришел, чтобы подарить нам новое начало. Больше не нужно пытаться 
возместить ущерб прошлых грехов и загладить вину за прошлые проступки. Мы можем 
родиться снова от Духа Божьего и больше не зависеть от внешних ритуалов и обрядов. 
Христос подарил нам новую, духовную жизнь. Он избавляет нас от вины и дает нам 
возможность начать заново, если мы только поверим Ему и доверим Ему свою жизнь.    
 
Рассмотрим еще одну ситуацию, описанную в том же Евангелии от Иоанна, 8-й главе.  
Ученые-библеисты расходятся во мнениях относительного этого отрывка. В некоторых 
переводах Нового Завета он заключен в скобки. Этот текст отсутствует в наиболее 
древних рукописях, а в других рукописях он присутствует, но занимает другое место в 
повествовании. Как бы там ни было, большинство специалистов согласны с тем, что этот 
отрывок содержит истинный образ Христа. Скорее всего, эти события действительно 



CROSSCULTURE3_RUS.doc                                                                                                                                     10/13 

произошли. Несмотря на вопросы, мы по-прежнему можем извлечь уроки из этого 
текста. Давайте прочитаем эту волнующую историю в свете истины о том, что нет ныне 
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Евангелие от Иоанна, 8-я глава, с 1-
го по 11-й стихи: 
   
 «Иисус же пошел на гору Елеонскую.А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. 

Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, 

и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в 

законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, 

чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на 

земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, 

сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал 

на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, 

начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, 

восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? 

никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди 

и впредь не греши».   
 
В этой истории мы читаем о женщине, уличенной в прелюбодеянии. Во 2-й главе 
Евангелия от Марка мы видели силу и власть Христа. В 3-й главе Евангелия от Иоанна 
мы видели намерения Христа. А на основании этого отрывка я хочу, чтобы мы 
порассуждали о парадоксальности Христа.  Парадокс – это противоречивое 
высказывание или ситуация, которые кажутся нелогичными и лишенными смысла, но не 
обязательно являются таковыми. В литературе такой прием называется «оксюморон» - 
сочетание несочетаемого, например «светлая тьма», «конец вечности» или 
«обыкновенное чудо». Два понятия сходятся вместе и противоречат друг другу. Давайте 
посмотрим на один из ярких примеров парадокса в Писании. Здесь парадокс 
заключается в самой личности Иисуса Христа.  
 
В разное время мы наблюдаем в Нем сочетание Его божественной природы и 
человеческой природы. Но эта картина поражает воображение. В первую очередь, 
Христос целиком и полностью предан утверждению Божьей справедливости. В каждой 
из трех прочитанных нами историй учителя закона пытаются поймать Христа в ловушку 
и загнать в такой угол, из которого Он не смог бы выбраться. На этот раз они привели 
женщину, взятую в прелюбодеянии. Во Второзаконии 22-й главе 22-м стихе и в книге 
Левит 20-й главе 10-м стихе закон Моисея дает четкое предписание действий в таких 
ситуациях – прелюбодея предать смерти и побить камнями. Станет ли Христос 
противоречить закону Моисея и выступать против избиения ее камнями? Если Он станет 
защищать женщину, значит, Он не повинуется закону. А если согласится со смертным 
приговором, Его популярность пойдет на убыль. К тому же, во втором случае Он не 
подчинится римским законам, которые запрещали любые публичные казни, в том числе 
за грех прелюбодеяния. Мы наблюдаем ситуацию, в которой книжники и фарисеи 
пытаются разрушить служение и жизнь Иисуса. Как Он поступит? Они потирают руки и 
торжествуют, что, наконец, уловили Его перед законом.  
 
Многие люди, когда читают этот текст, склоняются к мысли, что Иисус пренебрег 
законом. Они полагают, что Иисус оставил закон в прошлом. У нас теперь благодать! 
Больше никакого закона! Этот отрывок не этому учит нас. Иисус ревностно 
поддерживает закон и утверждает Божью справедливость. Он вовсе не пренебрегает 
законом и грехом в этой ситуации. Наоборот, Он смотрит на проблему греха гораздо 
серьезнее и глубже, чем книжники и фарисеи. Не упустите этот важный момент. Нигде в 
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повествовании Христос не заявляет, что женщину не следует побить камнями. Он не 
говорит: «Нет, нет, ни в коем случае нельзя этого делать, закон этому не учит». Христос 
как будто принимает меру наказания как данность. Он как будто соглашается с 
обвинителями: «Да, вы правы в своем решении». Закон требует предания смерти за 
прелюбодеяние. Этот грех ведет к смерти, совершивший его должен быть побит 
камнями, как предписано во Второзаконии. Раз уж мы заговорили о законе, давайте 
внимательно рассмотрим некоторые его аспекты. Во Второзаконии 17-й главе 7-м стихе 
и в других отрывках сказано, что обвинение в грехе должно исходить от нескольких 
свидетелей, и два или три свидетеля первыми должны были бросать камни в человека, 
преступившего закон. Закон утверждал, что побивающие камнями сами должны были 
быть невиновны. Таким образом, Иисус не умаляет закон. Наоборот, Он расширяет 
закон и говорит толпе: «Раз вы так ревностно исполняете закон, пусть тот, кто ни в чем 
не нарушил заповеди, первыми бросит камень в эту женщину». И вдруг люди в толпе, 
один за другим, начинают расходиться. Происходит нечто удивительное. Слова Христа 
«кто из вас без греха, первый брось на нее камень» заставляют разгневанную толпу 
отступить.  
 
Чуть ниже, в 46-м стихе 8-й главы Иисус подчеркивает свою безгрешность, задавая 
вопрос: «Кто из вас обличит Меня в неправде?». Поэтому, в какой-то момент эта 
женщина оказывается лицом к лицу с Тем, кто один обладает властью осудить ее. Он 
сказал: «Кто без греха, первый брось в нее камень». Только Иисус может сделать это. 
Они остались наедине. Иисус утверждает Божью справедливость. Эта женщина вряд ли 
испытывает облегчение, наблюдая за тем, как расходятся ее обвинители. Ведь Иисус ни 
слова не сказал о неправоте закона. Она стоит перед Богочеловеком, который может 
привести закон в исполнение. Что делает Иисус? Он смотрит на нее и спрашивает: «Где 
они? Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?». Она отвечает: «никто, Господи». 
Тогда Тот, кто единственный имеет власть осудить, говорит ей: «и Я не осуждаю тебя; 
иди и впредь не греши». Какие изумительные слова! Тот, кто один имел право осудить, 
говорит: «Я и не осуждаю тебя». Что же произошло с Божьей справедливостью? Божья 
справедливость будет явлена, когда Иисуса приведут ко кресту, и Он примет осуждение 
этой женщины на Себя. Христос утверждает справедливость Бога таким прекрасным 
парадоксальным образом. Он утверждает Божью справедливость, одновременно 
простирая Божью милость. Как прекрасен образ Христа, говорящего: «Я ревную о 
Божьем законе и ревную о Божьей справедливости. Осуждение придет и не замедлит! 
Но Я приму это осуждение вместо тебя. Иди и впредь не греши».  
 
Именно об этом пишет Павел в первой части Послания к Римлянам. С 1-й главы 18-го 
стиха по 3-ю главу 20-й стих он описывает ужас осуждения. «Ибо открывается гнев 
Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою». Ситуация – хуже некуда. Павел перечисляет злодеяние и нечестие 
язычников до самой середины 2-й главы, и можно представить поддакивание иудейских 
учителей: «Точно так! Да и аминь! Эти ужасные люди! Они заслуживают гнева 
Божьего!». Но вдруг с середины 2-й главы Павел обращается к ним самим: «Вот, ты 
называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом...». Он 
описывает, как иудеи бесчестят Бога перед язычниками и в конце, в 3-й главе  с 10-го 
стиха он заключает: «...нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не 
ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет 
ни одного. Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на 
губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; 
разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия перед 
глазами их». Здесь нет ни единого намека на комплимент. В 19-м стихе Павел 
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добавляет: «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». Каждый из нас даст отчет Христу. Никто не достиг праведности и невиновности 
перед Ним путем соблюдения закона, потому что закон только обличает нас в грехе. 
Закон умножает нашу виновность. 20-й стих: «потому что делами закона не 
оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех». Вполне может 
быть, что на этом стихе Павел остановился на минуту, отложил перо и, ошеломленный, 
скорбел о виновности людей перед Богом. Воистину горестная картина!   
 
К счастью, Павел снова взялся за перо и продолжил письмо. 21-й стих 3-й главы – это 
самый яркий перелом в тексте Писания: «Но ныне, независимо от закона, явилась 
правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру 
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все 
согрешили и лишены славы Божией». Не останавливайтесь на 23-м стихе, читайте 
дальше. 24-й стих: «получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе». Все мы согрешили и лишены славы Божией. Но мы также оправданы 
даром, по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе. Снова мы наблюдаем парадокс. 
Как Бог может оставаться справедливым и в то же самое время дарить нам оправдание 
наших грехов? Как это возможно? Мы находим объяснение в 3-й главе Послания к 
Римлянам с 21-го по 26-й стихи. «Бог предложил (Христа) в жертву умилостивления в 
Крови Его через веру». Таким образом Он продемонстрировал Свою справедливость. 
Читаем в в 25-м и 26-м стихах: Он сделал это «для показания правды Его в прощении 

грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в 
настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». 
Бог проявил Свою справедливость и оправдал верующих в Иисуса. Свой гнев Он излил 
на Своего Единородного Сына – Иисуса Христа, а верующих в Него Он помиловал и 
оправдал. Бог говорит нам так же, как Иисус сказал женщине, взятой в прелюбодеянии: 
«Я и не осуждаю тебя. Я простил тебя. Ты свободен и можешь начать заново». Бог 
говорит нам, несущим тяжелое бремя греха: «Я освободил вас».  
 
Сегодня мне хочется сказать вам следующее. Мне, как человеку, неизвестно ваше 
прошлое. Я не знаю, что обременяет вас. Я не знаю, как вы согрешили в той или иной 
сфере в тот или иной момент жизни, и мне неведома вина, которая преследует вас. Но я 
знаю одно. Бог говорит, что в Иисусе Христе вы свободны! Бог освободил вас! 
 
Поэтому 8-я глава Послания к Римлянам – это настоящее торжество. Мартин Лютер   
назвал эту главу самой победоносной главой во всем Священном Писании. Потому что 
Иисус оправдал нас. Оправдание даровано нам через веру во Христа, как нас тому учат 
4-я и 5-я главы Послания к Римлянам. Мы по-прежнему боремся с грехом. Мы по-
прежнему терзаемся чувством вины и своим несовершенством. В 7-й главе Павел 
подтверждает этот внутренний, почти шизофренический разлад: «Ибо не понимаю, что 
делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю 
то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, 
но живущий во мне грех».  От этих его слов у меня начинает кружиться голова. В конце 
он добавляет: «Бедный я человек!». Хочется на это сказать Павлу: «Вот уж точно!». Но 
на самом деле так оно и есть, все мы – бедные люди. Павел продолжает: «кто избавит 
меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 
нашим». Все это предшествует 8-й главе 4-му стиху. Продолжается ли битва? 
Несомненно! На протяжении 8-й главы мы читаем о страданиях, но Библия учит нас 
считать нынешние страдания ничего не стоящими «в сравнении с тою славою, которая 
откроется через нас».  Когда сатана говорит нам: «Ты не можешь перебороть вину за то, 
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что ты сделал тогда-то, ты не можешь спрятать этот грех, ты не соответствуешь 
требованиям, ты вообще не должен находиться в церкви, кем ты себя возомнил? Как 
можешь ты трудиться для Царствия Божьего, если у тебя в жизни такое, и ты не можешь 
справиться с тем-то и тем-то». Сатана обрушивает на нас шквал обвинений. В ответ вы 
можете сказать: «Если Бог за меня, кто против меня?».   
 
Читаем с 32-го стиха 8-й главы: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и 
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как 
написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем».  Нет теперь никакого осуждения!   
 
Независимо от того, какое бремя вины вы несете, будь то вина за то, что вы делали в 
сети Интернет в два часа ночи, или вина за свои действия на работе, или ваши попытки 
победить какой-то грех за последние полгода, или десять, двадцать или тридцать лет, я 
хочу напомнить вам сегодня, что Иисус Христос своей властью прощает ваши грехи. Вы 
можете начать все заново. Во Христе вы свободны! Нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе! Писание преисполнено Его обетованиями, и обращаясь к 
нам, Иисус говорит: «Нет в тебе ни пятна, ни порока». Мы с вами, несмотря на всю грязь 
и мерзость в нашей жизни, в глазах Всемогущего Бога предстаем незапятнанными, 
безупречными, святыми и праведными. Мы одеты в одежды праведности самого Иисуса 
Христа. Бог называет нас совершенными, чистыми и прощенными. Слава Богу за это! 
Мы свободны от вины. Кровью Иисуса Христа мы освобождены от вины.  
 
Зная это, мы можем провозглашать весть Евангелия в культурах, построенных на 
чувстве вины. Но прежде чем мы будем рассказывать о силе Евангелия другим людям, 
оно должно пустить глубокие корни в наших собственных сердцах. Пусть Господь 
поможет нам испытать на себе силу Евангелия, избавляющую нас от вины.    
 


