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Крест, как центр нашей жизни, Часть 46 Ch 46: The Cross-Centered Life 
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 Russian Translation 

 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 1-ю 
главу 1-го послания Коринфянам. 1-е Коринфянам 1-я глава. Я вполне уверен, что сейчас передо 
мной сидит группа людей с совершенно разными нуждами в жизни. Многим из вас сейчас нужна 
радость. На многих из вас суета этой жизни и ее бремя лежат тяжким грузом, и вы желаете 
глубокой и пребывающей радости, которая превосходит ваши обстоятельства. Многим из вас 
необходим мир.  
 
Возможно, вы боретесь с принятием решений, находитесь в такой ситуации, когда не уверены, что 
вам делать дальше. Может быть, все идет не совсем так, как вы планировали, не совсем так, как вы 
представляли. Вы не уверены, какой следующий шаг предпринять. Некоторым из вас нужно 
утешение. На прошлой неделе ушли из жизни три члена нашей общины, поэтому я знаю, что, по 
крайней мере, трем семьям в нашей общине сейчас необходимо утешение. 
 
Многим из вас нужна любовь, может, вы чувствуете себя одинокими, и просто желаете, чтобы был 
кто-то, с кем вы можете поговорить. Многим из вас нужны силы. Мне кажется, что некоторые из нас 
чувствуют, что они дошли до предела. Может быть на работе, может быть дома, может, как мама 
или папа, как одинокая мать или отец, вдова, вдовец, муж, жена, или просто одинокий человек. Вы 
думаете о том, где взять силы, чтобы собраться, чтобы пойти вперед и завершить начатое. И 
сегодня я хочу сказать вам, что единственную надежду для радости, мира, утешения, любви и силы 
в этой жизни, можно найти у креста Иисуса Христа. 
 
Моя цель сегодня, показать вам, что единственная ваша надежда в этом мире находится в 
жестокой, кровавой, унизительной, ужасающей смерти обнаженного человека на деревянном 
кресте. Это ваша единственная надежда. Я понимаю, что это звучит смело и даже странно для 
некоторых, если не для многих, из вас, но я желаю и молюсь, чтобы каждый, кто слушает меня 
сегодня, ушел отсюда прилепившись ко кресту Иисуса Христа, как к вашей единственной надежде. 
Чтобы вы видели крест Иисуса Христа в центре всего, что вы делаете, всего, кем вы являетесь, что 
хотите, в чем нуждаетесь, к чему стремитесь в этой жизни.  
   
И вот, как я хочу вам это показать. Я хочу обратиться сегодня именно к христианам, к мужчинам и 
женщинам, которые нашли прощение своих грехов у креста Христа, которые пришли ко кресту и 
нашли спасение для своей души. Я хочу обратиться именно к христианам, потому что для них было 
написано это послание, названное 1-е Коринфянам. 
 
С самого начала 1-й главы этого послания вы видите его автора и слушателей. «Павел» – он пишет 
это послание – «волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат». И те, кому 
написано послание – «церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком 
месте, у них и у нас: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа».  
 
Итак, оно адресовано христианам. Если же вы читали 1-е и 2-е послания Коринфянам в течение 
прошлых двух недель, следуя нашему плану чтения Библии, то вы видели, что отрывок из этой 
главы, который мы будем сегодня читать, служит фундаментом для обоих посланий, 1-го и 2-го 
Коринфянам. Павел обращается в них к группе христиан, которые приняли спасение, которые 
нашли прощение грехов у креста, но дальше, как они думали, они стали двигаться от креста к 
большим и лучшим вещам в христианстве. 
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Но Павел говорит им, «Нет, нет, нет, нет, нет. Нельзя оставлять крест позади. Крест это центр всего, 
не только, когда вы становитесь христианами, но всей христианской жизни». Поэтому я хочу 
обратиться именно к христианам, и показать вам пять причин, почему крест является центром 
вашей жизни. Но я знаю, что многие, из сидящих здесь, не христиане, многие не являются 
последователями Христа. 
   
Поэтому я желаю, чтобы вы увидели, как драгоценен, удивителен и прекрасен крест Иисуса Христа, 
чтобы, впервые в жизни ваша душа устремилась к кресту, как к единственной надежде, не только в 
этой жизни, но и во всей вечности. Вот, к этому мы будем идти. Я хочу, чтобы мы начали с 1-го 
Коринфянам 1:18. Давайте прочтем этот отрывок вместе, а потом поразмышляем над 
утверждением, что крест это центр наших жизней, должен быть центром наших жизней.  
 
1-е Коринфянам 1:18. 
 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. 
Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где 
книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 
Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и 
Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное 
Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во 
Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом. И 
когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в 
превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме 
Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом 
трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости 
человеческой, но на силе Божией. 

 
Давайте остановимся здесь и помолимся.  
Бог, мы приходим к тебе, все мы, включая меня, с разными нуждами. Ты один знаешь ситуацию 
каждого из нас, все наши обстоятельства, стремления, желания и нужды. Поэтому я молюсь, 
чтобы я не говорил надменным языком мудрости, но чтобы это время было демонстрацией 
Духа и силы в Твоем слове. Мы молимся, чтобы ты взял это слово и Духом Своим донес его до 
сердца каждого из нас.    
 
Мы верим, что никто из нас не попал сюда случайно, и мы молимся, чтобы Ты взял это слово и 
вживил его в наши жизни, сердца, чтобы Ты Духом Своим притягивал сердца, слушающих меня, 
ко кресту Христову, впервые в жизни. Чтобы Ты привлекал христиан, тех, кто знает Тебя во 
Христе, чтобы Ты помог нам увидеть крест по-новому, свежим взглядом, чтобы Ты напомнил 
нам о красоте и центральном месте креста. Мы хотим увидеть демонстрацию Твоего Духа и 
силы, в Твоем слове сегодня. Мы молим Тебя обо всем этом и начинаем наше изучение с 
нетерпением. Во имя Иисуса. Аминь. 
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Многие слова в этом отрывке звучат из уст Бога, и я долго раздумывал, как лучше всего 
преподнести его. По большей части, мы осядем в последней части 1-й главы 1-го Коринфянам. Мы, 
возможно, затронем и 2-ю главу, но основное внимание мы сосредоточим на последней части 1-й 
главы. Здесь говорится о кресте, и я хочу, чтобы мы углубились в этот образ.  Я хочу, чтобы мы 
рассмотрели происходящее в хронологическом порядке. Мы начнем со взгляда из прошлого 
вечности, посмотрим на крест из прошлого вечности, отправимся до самого будущего вечности, и 
увидим крест в хронологии событий. 
 
По ходу проповеди вы увидите, что я имею в виду. Вы также увидите пять причин, почему крест 
является центром вашей жизни, как христианина. Причина первая, крест является центром вашей 
жизни, потому что он представляет Божью предопределенную любовь к вам. Потому что крест 
представляет Божью предопределенную любовь к вам. Да. Здесь я хочу с самого начала признать, 
что я начинаю наше вечернее время сегодня с самого озадачивающего, вызывающего смущение, 
рождающего споры, бурную электронную переписку вопроса.  
 
Крест это центр вашей жизни, потому что он представляет Божью предопределенную любовь к вам. 
Я хочу, чтобы вы обвели пару слов, два ключевых слова. Они упоминаются несколько раз в этом 
отрывке. Начните со мной с 22-го стиха. Мы снова прочтем его, и я вам скажу, какие слова надо 
обвести. 22-й стих говорит, «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы 
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же» – кого 
– «призванных» Обведите его. «Для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу 
и Божию премудрость» для тех, кто был призван.   
 
И далее в 26-м стихе Павел говорит, «Посмотрите, братия, кто вы, призванные». Подчеркните 
слово «призванные». Оно дважды употребляется в этом отрывке, который мы прочли. И, кстати, вы 
можете вернуться в начало 1-й главы, которое мы быстро пробежали, и вы увидите, что во 2-м стихе 
Павел использует то же слово, «церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе 
Иисусе, призванным святым». Обведите его. «Со всеми призывающими имя Господа нашего 
Иисуса Христа, во всяком месте». Итак, три раза он говорит о призвании нас Богом. 
 
И это первое ключевое слово. Второе ключевое слово, посмотрите на 27-й стих, где Павел говорит, 
«но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых». Обведите слово «избрал». Он избрал 
немудрое этого мира, чтобы посрамить мудрое. «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное». Обведите снова слово «избрал». 28-й стих, «И незнатное мира и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее»,  обведите в третий раз «избрал Бог».  
 
Итак, я хочу, чтобы мы задумались на минуту об этих двух словах. Призванный, избранный. 
Призвание, выбор. Давайте начнем с первого слова. Призванные. Павел использует это слово в 
разном контексте, чтобы описать, как Бог по милости Своей, привлекает людей к Себе, как Бог 
привлекает к Себе людей в спасении, как Он приводит людей к Себе. Он призывает их. Мы видели 
это раньше, в самом начале главы, призванные быть святыми, призванные к спасению. 
 
Чтобы лучше понять это, давай просто перелистнем пару страниц и откроем 8-ю главу Римлян. Эта 
книга идет сразу перед 1-м Коринфянам. Откройте Римлянам 8:28. Я хочу, чтобы мы увидели здесь 
контекст. 
   
Павел пишет в этом стихе, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех 
и» - что – «призвал». Обведите его. «А кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил».  
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Вы видите ту связь, которую Павел показывает нам в 8-й главе Римлян, кого Бог предопределил, тех 
Он и призвал. Тех, кого Он призвал, Он и оправдал. Тех, кого оправдал, Он и прославил. Он призвал 
их по Своему изволению. И в этом ключ. Римлянам 8:28 часто просто вырывается из контекста. Все 
содействует ко благу тем, кто любит Бога. Христиане, это не значит, что все всегда будет 
складываться хорошо, что все будет благоухать, и всегда обстоятельства будут складываться 
прекрасным образом. 
 
Скажите мне на это Аминь? 
 
Засвидетельствуйте, что это реальность, да. Но это не значит, что Римлянам 8:28 ложь. Реальность 
состоит в том, что все будет содействовать ко благу. Что есть благо? Благо это – продолжайте читать 
29-й стих, «тем и предопределил быть», Он предопределил, взять вашу жизнь, как христианина, и 
преобразовать ее в подобие Его Сына, в подобие Христа. Это и есть благо. А самое лучшее, это быть 
похожим на Христа, знать Христа, становиться такими, как Христос. И я бы сказал, что иногда, даже 
довольно часто или в большинстве случаев, больше всего мы преобразуемся в подобие Христа во 
время испытаний.  
 
И мы можем радоваться в испытаниях. Не банально, надеть на лицо улыбку, и выглядеть так, будто 
все хорошо и легко. Нет. Но, радуйтесь, потому что даже в самые темные времена в вашей жизни, 
Бог изменяет вас в образ Своего Сына, учит вас тому, что есть Христос, и преобразует вас в Его 
образ. И это, то благо, которого мы желаем, как христиане. Он говорит здесь, «Это то, что 
предопределено Богом. Я делаю это по Его изволению. Те, кто предопределены, также и призваны. 
Те, кого Он призвал, также оправданы, те, кого Он оправдал, также прославлены». 
 
Другими словами, на верность этих слов вы можете положиться. Эта ваша информация, и она 
дороже золота. Можете в этом не сомневаться. Вы были призваны, вы будете преобразованы в 
образ Христа, и однажды, все это достигнет полноты, вы будете прославлены вместе с Ним. Это 
хорошая новость. Я не должен сейчас проповедовать по Римлянам 8:28-30. У нас есть о чем 
поговорить в 1-й главе 1-го Коринфянам. Но вот, в чем ключ. Мы были призваны, нас привлекли ко 
Христу, чтобы стать более похожими на Христа. А теперь откройте 11-ю главу Римлянам. 9-я, 10-я и 
11-я главы Римлянам ставят нас в тупик, приводят в смущение, рождают споры, это главы, 
говорящие о Божьей милости, благодати и спасении. 
 
Я хочу показать вам, как слово «призванные», используется снова в Римлянам 11:29. В самом конце 
той картины, о которой говорит Павел, где Бог привлекает людей в Себе, он говорит, «Ибо дары» – 
Римлянам 11:29 – «и призвание» – обведите это – «призвание Божье непреложно».  Здесь не 
говорится о призвании на определенное задание, как, например, я призван переехать в Восточную 
Азию, или я призван быть пастором церкви, или я призван делать то-то и то-то в соответствии с 
моей профессией. Нет, это значит быть привлеченным Богом, призванным Богом, привлеченным к 
Нему в спасении, и призвание Бога непреложно. 
 
Бог – делает то, что мы видели в Римлянах 8:30 – Бог заканчивает то, что Он начал. Это и есть 
картина призвания. И в 1-й главе 1-го Коринфянам мы видим слово, «избрать». Для того, чтобы 
помочь нам понять это слово давайте перелистнем вправо и откроем послание Ефесянам 1-ю главу. 
Итак, перелистните направо и после 2-го Коринфянам и Галатам будет Ефесянам. Давайте 
посмотрим на 3-й стих и далее 1-й главы Ефесянам. 
   
Ефесянам 1:3. Павел пишет здесь,  

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением в небесах, так как Он» - что – «избрал».  Обведите его. 
«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он 
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облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во 
всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему 
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы 
все небесное и земное соединить под главою Христом».   

 
Вы слышали это? Прежде создания мира Бог избрал нас, предопределив усыновить нас Себе. 
Некоторые говорят, «Я ничего не знаю насчет всей этой избранности и предопределения в Библии». 
Тогда, что выбудете делать с 1-й главой Ефесянам? Вы ее выкинете? 
 
Зачем вам ее выкидывать? Хорошо. Давайте оставим ее вместе с остальным Писанием, да, мы не 
хотим ее выкидывать. Хорошо. Задумайтесь об этом. Христианин, еще до того, как солнце было 
сотворено, до того, как звезды были помещены на небо, до того, как горы возвысились, а океаны 
заполнили  землю, Бог Вселенной уже смотрел на вашу душу. И на кресте Он предопределил, 
показал Свою любовь к вам. Поэтому мы еще поговорим о том, что значит, когда крест Христов 
становится центром нашей жизни. 
 
Вернитесь к 1-й главе 1-го Коринфянам на минуту. 1-е Коринфянам 1-я глава. Вы видите здесь слова 
«призванные, избранные», идущие бок о бок. А теперь я хочу, чтобы вы увидели это в контексте 1-й 
главы 1-го Коринфянам, особенно 18-го стиха, потому что, когда вы думаете об этом, у вас 
захватывает дух. Я хочу, чтобы вы увидели здесь контраст. В 18-м стихе, описаны два типа людей и 
две реакции на крест. Два типа людей и две реакции на крест описаны в 18-м стихе.    
 
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия». 
Вы видите это? Два типа людей и две реакции на крест. Первая, погибающим крест кажется 
юродством, абсолютным абсурдом. Идея того, что Бог стал человеком. Остановитесь на этом, и вы 
уже видите миллиарды людей, говорящих, «Нет, не может быть!». 
 
Вы уже оставляете в стороне всех мусульман, которые говорят, что Бог не мог, Бог не стал бы 
унижаться, становясь человеком. В дополнение к бесчисленному множеству людей, говорящих, 
«Невозможно, чтобы человек был Богом». Таким образом, вы уже пересекли мир абсурда, в 
котором живут миллиарды людей. А теперь сделайте еще шаг, где Бог стал бы человеком. Он бы 
облекся в человеческую плоть во Христе и был распят. Когда вы видите эти слова – Христос распят – 
вы чувствуете ужас, шок и трепет. 
   
У нас есть, и неспроста, почтение и уважение к кресту. Но сегодня, мы должны посмотреть на него 
глазами тех, кто жил в первом веке. Никто не ходил тогда с крестом на шее, никто не вешал крест 
дома на стену. Это было бы то же самое, как если бы вы носили на шее электрический стул, или 
вешали бы дома фотографии с виселицами. Только это было еще хуже, потому что эта смерть, эта 
казнь, была задумана настолько мучительной, насколько это возможно, настолько позорной и 
унизительной, насколько возможно, и предназначалась для самых худших варваров. 
 
Даже самый жестокий римский гражданин, обвиненный в преступлении, не был бы распят. Это 
должен был быть не римлянин, но варвар, раб, который висел на кресте обнаженный, 
окровавленный и  избитый, с пробитыми гвоздями руками и ногами, чтобы все видели его. И 
утверждение, что крест определяет судьбу каждого человека во всей истории, для многих 
абсурдно. Павел сказал в 23-м стихе, «Христос распятый для Иудеев соблазн». Это мягко сказано. 
Соблазн для иудеев. Для иудеев увидеть слова «Христос, Мессия» и «распятый» бок о бок, было 
богохульством. 
 
Это, как если бы сказали, «Благочестивый насильник детей». Никогда. Каждый Иудей, знающий 
Второзаконие, был в курсе, что любой повешенный на древе, проклят Богом. Бог бы не стал 
проклинать Мессию, поэтому для многих иудеев это противоречит здравому смыслу. Для 
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язычников это безумие, буквально там говорится, сумасшествие. Язычники слышат, что еврей умер 
на куске дерева в ни чем не примечательном месте, на каком-то холме, и то, как они отреагируют 
на это, определит их вечность. Это  нелепо. Это безумие. 
 
И если мы будем честны, это абсурдно и для американцев. Просто на минуту посмотрите на эту 
историю со стороны. Если бы вы услышали в новостях, что политические власти небольшой страны 
на Ближнем Востоке задержали человека, называющего себя Спасителем мира, и казнили его, вы 
бы не стали задумываемся об этом и прошли мимо. Мы об этом не думаем. А теперь представьте 
себе успешного американца с хорошей работой, машиной, домом, жизнью, добившегося всего 
своими силами человека. Представьте себе свободомыслящую американку, которая радуется своей 
независимости от всего, включая Бога, выведите их за стены города к мусорной свалке, где другой 
человек висит прибитый гвоздями к столбу и скажите, «Этот человек заявляет, что он царь и 
господин вашей жизни, что он достоин всего вашего поклонения, хвалы и послушания». Они бы 
посмеялись над этим. В лучшем случае, они бы испытали жалость к этому человеку и его 
невменяемости. Мы должны увидеть это очень ясно. Для тех, кто погибает, крест кажется 
абсурдным, как иудеям, так язычникам и американцам. Но Павел обращается к другой группе 
людей, к иудеям и язычникам, уверовавшим во Христа. 
 
Не упустите это. Это другая группа людей. Тем, кто погибает, крест кажется абсурдным, но у тех, кто 
спасен, крест вызывает благоговейный страх. 18-й стих говорит, «Ибо слово о кресте для 
погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия». Мы видим здесь целую группу 
людей, включая Павла, которой крест не кажется абсурдным. Они видят в кресте силу. Он не 
абсурден для них. Он внушает им благоговейный страх. И вот в чем вопрос. Почему? Почему одна 
группа людей считает его абсурдным, а у другой он вызывает благоговейный страх? 
 
В чем разница между ними? Что заставляет одну из них смотреть на крест с благоговейным 
страхом? В этих людях нет особых качеств. Те, кто был спасен, те, кто видит силу Бога в кресте, в них 
нет ничего, что бы пробудило в них такую реакцию. Об этом и говорит Павел в этом отрывке. Он 
говорит, «Вы христиане. Вы последователи Христа. Вы были спасены у креста, не благодаря вашим 
качествам». 
 
В 26-м стихе он говорит, «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по 
плоти, не много сильных, не много благородных». Другими словами, вы не были выбраны, потому 
что вы подавали большие надежды. Вы даже не были в проекте. Он продолжает в 27-м стихе, 
говоря, о тех, кого избрал Бог. Он обращается к христианам, которые были милостиво привлечены 
ко Христу, призваны Христом и избраны Им. Поэтому слова, употребляемые здесь, описывают 
христиан. 
 
Немудрое мира, слабое мира сего, незнатное и презираемое миром, даже то, чего нет. Павел 
говорит, «Вы как бы ничто». Это те, кого призвал Бог. Он призвал ничего не значащее, и Павел 
говорит, «Ваш благоговейный страх перед крестом не имеет ничего общего с тем, насколько вы 
умны, где вы были рождены, или чего вы достигли. Вы в церкви не благодаря вашим 
исключительным качествам. Вы в церкви только благодаря суверенной милости того, кто призывает 
вас». 
 
Пожалуйста, следуйте за мной, потому что это очень важно. Я уже изучал этот отрывок ранее. Я уже 
учил по нему в церкви Брук Хиллс. Я уже не раз прочел 1-ю главу 1-го Коринфянам. Но на этом 
месте, когда я изучал его снова, я упал на колени в безмолвном благоговении, понимая, что 
единственная разница в этом тексте между теми, кто думает, что крест абсурден и теми, кто в 
страхе поверил в крест, это милостивый призыв Бога.  
 
Это единственное, что отделяет их. Христиане, так многие смотрят на крест и видят абсурдность. Так 
почему же вы, смотря на крест, видите чудо? Вы умнее всех? Вы лучше, чем все остальные? Вы 
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смышлённее остальных? Или вы просто более смиренны, чем другие? Нет. Это благодаря милости 
Того, Кто призвал вас, взглянуть на крест и увидеть красоту, вместо абсурдности. Это только 
благодаря Его милости. 
 
И снова, эта картина ставит в тупик, приводит в смущение, вызывает споры и бурную электронную 
переписку, потому что я не считаю, что я знаю, как все это соединяется вместе. Поэтому я хочу 
остановиться здесь на минуту, чтобы вы поставили в своих заметках знак внимания. Я хочу, чтобы в 
этом отрывке вы увидели инициативу Бога. Он призывает. Бог призывает. Бог избирает. Именно 
такой язык используется здесь. И я хочу быть верным этому. Мы видим здесь божественную 
инициативу, но когда вы видите инициативу Бога, также помните и об ответственности человека. 
 
Поэтому не теряйте это из виду, ведь в 21-м стихе говорится, вы можете подчеркнуть эти слова, 
«благоугодно было Богу юродством проповеди» – вот оно – «спасти верующих». «Верующих», а 
это значит, что человек ответственен, мужчины и женщины ответственны за то, чтобы верить. Мы 
ответственны за то, верим мы или нет. Мы не марионетки на божественной сцене, контролируемые 
божественным фатализмом.  Не об этом учит Писание. 
 
Писание ясно учит, что каждый человек в этом зале приходит к кресту, принимая решение. 
Отойдете ли вы от него, сказав, «Глупость!», или вы преклоните колени и найдете прощение? И 
каждый человек, сидящий здесь, ответственен и бесконечно подотчетен за то, как он реагирует на 
этот крест. Все те из вас, кто склонил колени и нашел прощение, вы смогли это сделать только 
благодаря милости Бога в вашем сердце. И это очень важно в понимании креста, как центра нашей 
жизни. 
 
Задумайтесь об этом, христиане, почему крест должен быть центром вашей жизни?  Потому что 
крест это постоянное напоминание, день за днем, минута за минутой, во время ваших взлетов и 
падений, что Бог Вселенной еще до начала времен возлюбил вас и решил послать Своего Сына на 
смерть, чтобы вы могли стать Его ребенком, чтобы вы могли найти надежду, радость, силу и жизнь 
в Нем. Бог решил дать все это вам еще до того, как было сотворено солнце, и Он принял решение 
довести это до конца. 
 
На этой надежде вы можете стоять, как на скале, неважно, что происходит в вашей жизни. Крест 
представляет предопределенную любовь Бога к вам. Я же говорил, мы здесь застрянем надолго. А 
у нас впереди еще четыре пункта. Вторая причина, почему крест является центром вашей жизни. Он 
определяет Божью заместительную жертву за вас. Крест демонстрирует Божью заместительную 
жертву за вас. Эта мысль бьется в сердце того, о чем говорит Павел и, действительно, 
противопоставляется в этом отрывке. 
 
Павел напоминает нам о сущности греха на примере этих иудеев и язычников, которые не 
уверовали: человек заявляет о себе, как о Боге и ставит себя туда, где заслуживает быть только Бог. 
Эти слова перегружены смыслом. Позвольте упростить их, и вы можете даже записать это. Надо 
было раньше изложить их проще. Если вы говорите об этом, то это ваша проблема, что вы все 
перепутали. Другими словами, мужчины и женщины ведут себя так, будто они являются Богом. 
 
Это сущность греха. Мы с вами ведем себя так, будто мы являемся Богом. Мы подходим к престолу, 
который принадлежит только Богу, и говорим, «Нет, я буду на престоле». И мы восстаем против 
власти Бога в нашей жизни, мы сами становимся властью, и это суть того, что Павел говорит иудеям 
и язычникам, для которых крест кажется абсурдным. Он говорит в 22-м стихе, «Иудеи требуют 
чудес». Они хотят увидеть демонстрацию силы. Мы видели это в Евангелиях, да? 
   
Они подходили к Иисусу – 6-я глава Иоанна – говорили, «Что Ты сделаешь для нас? Какое чудо Ты 
нам явишь, чтобы мы уверовали в Тебя? Что Ты нам покажешь? Если нам покажется этого 
достаточно, мы поверим в Тебя». Вы чувствуете надменность в сердце этого утверждения? 
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Творение говорит Творцу, «Ты должен выполнить мои условия. Ты должен угодить мне Своими 
чудесами, если Ты хочешь, чтобы я к Тебе присоединился». 
 
Это касается не только евреев первого столетия. Это касается всех людей сегодня, которые говорят 
или думают, «Бог, я поверю в Тебя, если Ты исцелишь моего ребенка, если Ты исцелишь моего 
супруга. Бог я поверю в Тебя, я доверюсь Тебе, если Ты восстановишь мой брак, если Ты дашь мне 
мужа или жену. Бог, я буду Тебе поклоняться, если Ты поможешь мне выбраться из моих 
финансовых проблем. Тогда я поклонюсь Тебе». Не выдвигайте свои условия Богу Творцу, чтобы Он 
показал вам чудо, для того, чтобы заслужить ваше одобрение. 
 
В сердце такой небольшой мысли таится ваша греховная природа, что мы с вами могли бы иметь 
власть, чтобы придти к Богу, неважно благ Он и велик или нет. Иудеи требовали знамений. Эллины 
искали мудрости. Для них важно знание. Поднял ли Себя Бог до академических стандартов, 
которые мы установили? Вписывается ли Бог в философскую систему, которую мы сформировали, и 
если да – задумайтесь об этом высокомерии – то мы, своим ограниченным разумом, создали бы 
систему мыслей, в которую надо вписаться, чтобы поверить в Бога. 
 
Я хочу быть здесь осторожен, потому что 1-я глава 1-го Коринфянам иногда неверно 
интерпретируется. Павел не выступает в защиту антиинтеллектуализма. Он не говорит, «Если вы 
станете христианином, то можете оставить свой разум у входа». Павел же выступает в защиту 
смирения перед Богом, которое говорит, «Твои пути выше моих, и я подчиняюсь Тебе». Это есть 
суть греха, человек противопоставляет себя Богу, действуя так, будто сам Бог, ставя себя на место 
Бога. 
 
И в этом красота спасения и его суть. Бог принес Себя в жертву за человека, Он пошел туда, где 
заслуживает быть только человек. Не отставайте от меня. Значение этого глубоко, в этом суть 
креста. Не упустите это. Именно это делает крест таким драгоценным, удивительным и 
прекрасным. В нашем грехе мы заменяем собой Бога, так? Мы ставим себя на место, 
принадлежащее Ему по праву. Мы стоим там, где только Он достоин стоять.   
 
В нашем восстании против Него, мы посягаем на Его власть, и что мы заслуживаем за это? Мы 
заслуживаем смерть. Мы заслуживаем отделение от Святого Бога в нашем бунтарстве. Но, что 
делает Бог по Своей милости? В нашем грехе мы ставим себя на то место, которое заслуживает 
только Бог. Что Бог сделал в нашем спасении – Он встал туда, где только мы с вами заслуживали 
быть. О, когда вы видите весь ужас креста, поймите, что это плата и наказание за ваш грех, за мой 
грех. И когда вы осознаете, что Бог облекся в человеческую плоть во Христе, эта ужасающая сцена 
становится совершенно прекрасной.  
 
Он пришел, Он прожил жизнь, которую мы не могли прожить, совершенно безгрешную, а потом 
умер, заплатив не за Свой грех. Иисус умер на вашем и на моем месте, чтобы, смотря на этот 
жестокий кровавый крест, вы понимали, что Он взял наказание за грех на Себя вместо вас, и что 
теперь вас уже не за что наказывать. Этот крест должен быть в центре вашей жизни, потому что 
когда враг начинает преследовать вас вашими прошлыми неудачами и настоящими сожалениями, 
вы бежите к кресту, вы проповедуете это Евангелие себе снова и снова, потому что  Иисус уже взял 
на Себя все это осуждение. 
 
Он взял на Себя всю вину и позор. Вам нечего брать на себя. Он все сделал за вас. Поэтому вы 
просыпаетесь каждое утро и проживаете день за днем с радостью, уверенностью, надеждой и 
жизнью, потому что вы знаете, что для вас уже нет осуждения. Вы во Христе Иисусе, и Он взял на 
Себя все вместо вас по Своей благодати. Вы свободны. Вы теперь белы, как снег пред Богом. 
Поэтому крест должен быть в центре вашей жизни. 
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Третья причина. Я продвигаюсь быстро. Крест ясно показывает Божье ежедневное исполнение 
вашего приговора. Здесь, наверное, стоит немного объяснить. Это причина того, почему крест 
должен быть центром ваших жизней, потому что крест ясно показывает Божье ежедневное 
исполнение вашего приговора. Вот в чем дело. Помните слова Иисуса ученикам, «Если кто хочет 
следовать за Мной, отвергнитесь себя, возьмите свой крест и следуйте за Мной»? Итак, в это надо 
не просто верить. Это надо принимать с радостью. 
 
Здесь мы понимаем, что крест это не просто место, которое представляет замещение. Крест это 
место, которое представляет казнь и, как я уже упоминал ранее, в Коринфской церкви они решили 
пойти дальше креста. Вот, что там произошло. Мы видим верующих из Коринфа, которые были 
спасены у креста, они были прощены у креста за то, что они сделали. Он был в их жизни и в их 
христианстве, но они пошли дальше. И читая 1-е Коринфянам, вы видите, что они потворствовали 
всевозможной распущенности, они не отказывали себе в богатствах. 
 
Некоторые из них стали очень богатыми и игнорировали бедных, которые были среди них, даже во 
время поклонения и Вечери Господней. И Павел пишет им, говоря, «Нет, нет. Вы не можете просто 
оставить крест позади». Он говорит здесь о том, что очень распространено в наше время, эту 
тенденцию, эту идею, «надо придти к кресту, чтобы найти прощение, молиться, просить Бога 
простить мои грехи и тогда я попаду на небеса. И что мне делать в этой жизни дальше? Я возьму от 
жизни все». Есть довольно много так называемых проповедников, которые продают эту идею, что 
крест это средство для получения всего этого, вы были прощены, чтобы наслаждаться вещами в 
этом мире.   
 
Вы можете жить на полную катушку. Вы можете получить все, что угодно. Но это не библейское 
христианство. Павел говорит здесь, когда вы приходите к кресту, вы думаете о том дне, когда вы 
были спасены. Христианин, день, когда ты пришел ко кресту Христову и пал ниц перед Ним, ты 
сказал, «Я не могу это сделать. Во мне нет ни сил, ни возможности. Ничто в этом мире не может 
меня удовлетворить. Только Ты моя жизнь, моя надежда, моя радость. Я восстал против Бога, и мне 
нужно прощение грехов. Мне нужно примирение. Я отдаю Тебе все, все. Я умер для себя, и я отдаю 
Тебе все, что у меня есть. Ты моя надежда, моя единственная надежда, и ничто больше в этом 
мире».  
 
Вот, что происходит во время спасения, да? Вот, что происходит в этот момент. Это не просто 
помолиться молитвой, но мы выражаем глубину нашей нужды в Нем. И каждый день мы говорим, 
то же самое, «Я не могу сделать это. У меня нет ни сил, ни способности. Ничто во мне, ничто в этом 
мире не может удовлетворить меня. Только Ты можешь. Только Ты моя радость, моя жизнь, моя 
надежда и мой мир. Мне не нужно то, что в мире. Мне нужен Ты. Ты все во мне». И это радикально 
меняет вашу жизнь.  
 
Когда вы прилепляетесь к кресту каждую минуту вашей жизни, он меняет все. Мы умерли для себя 
в этом мире. Мы умерли для себя в этом мире. Каждый день мы полностью полагаемся на Бога. Так 
мы живем. Крест это не просто место, где вы были спасены, когда вам было 18 лет. Крест это то, как 
вы живете, когда вам 80 лет, радостно принимая крест каждый день. Павел говорит в Галатах 2:20, 
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».  
 
Я мертв. Это Христос живет во мне. Мы умерли для себя в этом мире. Мы умерли для этого мира. 
Вот, о чем говорит здесь Павел. Иудеев волновали только знамения и сила. Эллинов интересовали 
мудрость и знания. Но Павел говорит им, «Нет. Мы не получаем удовольствие от мирской силы. Мы 
не получаем удовольствие от мирской силы. Мы не получаем удовольствие от мирских знаний». 
«Бог разрушает мудрость мудрых». Это цитата из 19-го стиха 29-й главы Исайи. И еще раз 
повторюсь, это не антиинтеллектуализм, но это реальность. Самый необразованный, самый 
неученый, самый бесталанный человек, приходящий ко кресту Иисуса Христа, находит жизнь, 
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радость, мир, любовь и надежду, которые намного мудрее человека, с тремя докторскими 
степенями по химии, физике, математике, и кто знает по чему еще. Этот человек глупец. Дело не в 
том, что он не обладает знаниями в этом вопросе, но дело в том, что весь его взгляд нам мир 
основан на ложных знаниях, и он упустил главный смысл. Он думает, что его ум приведет его к 
тому, что ему надо в этой жизни, но это не так. 
 
А необразованный человек нашел мудрость Божью, оставив человеческую гордость, поверив в 
крест Христа. Разве не об этом речь? Это было 2.000 лет назад. Мы многое узнали за это время, да? 
Земля круглая. Мы так многое узнали за 2000 лет. У нас намного больше знаний. Возросли ли наши 
моральные качества? Мы так много создали при помощи наших изобретений, нашей силы, столько 
всего, чтобы помогать людям в этом мире. Помогаем ли мы теперь больше тем, кто нуждается?  
 
Видим ли мы мудрость Бога, которая совершенно ни во что не ставит мудрость человека? Мы 
получаем удовольствие только в Боге. Мы поговорим об этом через минуту. Мы получаем 
удовольствие только в Боге. 
 
Далее, причина четвертая. Крест должен быть центром нашей жизни, потому что он делает 
возможным постоянное общение Бога с вами. Крест делает возможным постоянное общение Бога 
с вами. Послушайте, что говорит Павел в конце 1-й главы в 30-м стихе, «От Него» - благодаря Богу – 
«и вы во Христе Иисусе…».  Подчеркните эту фразу, «вы во Христе Иисусе». И так как вы в Нем, в 
том, кто стал новой мудростью от Бога, праведность, удовлетворение и искупление теперь наши. 
Мы во Христе. Благодаря распятой мудрости Божьей, благодаря Христу, вы пребываете во Христе, и 
Он ваша праведность. Он спас нас от наказания за грех. 
 
Праведность говорит о том, как мы предстанем перед Богом. В нашем грехе мы изгнаны из Божьего 
присутствия. В праведности Христа мы приглашены в Его присутствие. Это не славная истина, истина 
в том, что каждую минуту, каждый день, неважно, насколько хорошо вы проводите тихое время с 
Богом, или как хорошо вы слушаетесь в той или иной области в жизни, суть в том, что вы имеете 
свободный доступ к Богу каждую минуту своей жизни, потому что ваша возможность предстать 
пред Ним не основана на том, как у вас все получается. Вы можете предстать пред Ним, 
основываясь на том, что сделал Бог, и чем Он заплатил за вас. 
 
Христос наша праведность. Он наше освящение. Он спасает нас от власти греха. Наполняя нас, Он 
дает нам силы отвернуться от греха, уйти от греха. Он дает нам победу над грехом посреди 
искушения. Бог делает нас все более похожими на Христа. И главное, Он есть наше искупление. Он 
спасет нас от присутствия греха. Он  искупил нас. Бог воссоздает в нас образ Христа, и мы ждем того 
дня, когда наше искупление будет завершено, и мы будем совершенно свободны от греха, мы 
будем преобразованы в подобие Христа. 
 
Павел говорит в Римлянах, «Мы жаждем искупления наших тел». Потом он говорит, цитируя 9-ю 
главу Иеремии, «Не хвалитесь тем, что у вас есть что-то в этом мире, но хвалитесь тем, что знаете 
Бога». Об этом говорит Иеремия, а Павел напоминает нам это здесь. Он говорит, «Вот, чем вы 
должны хвалиться. Вот, чему должны радоваться. Вот, чем вы наслаждаетесь, в чем находите 
удовольствие». Я хочу кое-что сказать вам, но я постараюсь быть осторожным, потому что моя цель 
не испортить праздничное шествие выпускников Обернского Университета и его филиалов. Говоря 
то, что я хочу сказать, я ни в коей мере не хочу сказать, что спорт это плохо, или плохо смотреть 
спортивные программы, и так далее, но я говорю то, что я собираюсь сказать, потому что я по-
пасторски обеспокоен привязанностями вашей души. Мы живем в культуре, где легко привязаться к 
чему-то бессмысленному, наши привязанности меняются, в зависимости от того, как все эти 
бессмысленные вещи складываются в нашей жизни, эти отражения власти, в окружающей нас 
культуре. И если вы проснулись сегодня утром в немного приподнятом настроении, я хочу 
поддержать вас быть очень осторожными.  
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Будьте очень осторожны в том, к чему вы привязываетесь, чему радуетесь, в чем находите себя, как 
личность, потому что это опасная дорога, которая ведет в вечный ад, потому что все это сгорит. Это 
временно. Это временно. Оно не длится вечно. Можно спросить тех, кто пережил наводнение в 
Алабаме. Это все не вечно, да? Это не вечно. Поэтому не хвалитесь, не наслаждайтесь, не получайте 
удовольствие и не радуйтесь этим вещам. У вас есть нечто большее, чем хвалиться, чему 
радоваться и от чего получать удовольствие, потому что, когда вы проснулись сегодня, Христос уже 
был вашей праведностью перед Богом, вашим освящением перед Ним, и вашим ожидаемым 
искуплением. Вам не надо переживать, выиграет Он или нет следующую игру. 
 
Потому что Он уже одержал полную победу. Он победил, и в Нем у нас есть жизнь, радость, 
надежда, только в Нем мы хвалимся, даже если у нас заберут все в этом мире, это не будет иметь 
значения. Мы  отождествляем себя с Ним, Он наше все, и поэтому мы бодро проживаем день за 
днем. Крест является центром нашей жизни, и мы наслаждаемся постоянным общением с Богом. 
Нет ничего лучшего в этом мире. 
 
Пожалуй, этого достаточно. Просто будьте осторожны. Наслаждайтесь тем, что есть в мире, но 
будьте очень и очень осторожны, к чему привязывается ваше сердце и разум.  
 
Последняя причина того, почему крест должен быть центром нашей жизни. Крест делает 
несомненным будущее Божье прославление в вас. У нас, к сожалению, нет времени заглянуть во 
2-ю главу, но в этой главе мы видим Дух Божий, и как Он говорит к нам на земле. Дух говорит к нам 
на земле и открывает нам тайны Божьи, Его красоту и сокрытое Богом.  
 
И тот же дух, Ефесянам 1:13-14, запечатлевает нас для вечности. Вот, что мы видим. Дух Божий, 
который привлекает вас к кресту, это тот же Дух, который у креста, день за днем, помогает вам 
понять больше и больше его красоту, славу и величие. И тот же Дух, который привел вас к кресту, 
приведет все это к завершению. И Он, Дух Божий, приведет тебя, христианин, к тому дню, когда ты 
будешь взирать на лицо твоего распятого Царя. Вы увидите Его, будете радоваться в Нем, будете 
подобны Ему и будете прославлять Его. Это действие Духа. Прилепляйтесь к кресту, потому что там 
происходит все действие. 
 


