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 Russian Translation 

 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, пожалуйста, откройте вместе со мной 9-ю 
главу послания Римлянам. Это моя самая любимая книга Библии. Просто подумайте о ее, так 
сказать, основных моментах. 1-я глава,  

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается 
правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет».  

 
2-я и 3-я главы описывают греховность человека:  

«Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с 
пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Делами закона не 
оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех».  

А потом, дойдя до 21-го стиха 3-й главы, вы видите один из самых невероятных отрывков во всем 
Писании.  
 

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, получая оправдание 
даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. 

 
Мы принимаем это искупление по вере, Римлянам 4 и 5.  
 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 
через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и 
хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что 
от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а 
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время 
умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 
может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 

 
Римлянам 6: 
 

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения. Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем. 

 
Потом в 7-й главе мы видим шизофреничное настроение Павла. 
 

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. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в 
плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 
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Он говорит, «Бедный я человек!».  Мы все думаем точно так же, как Павел. Он говорит, «Кто 
избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим».  
 
Это подводит нас к 8-й главе, к одной из самых триумфальных глав во всем Писании. 
 

Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы 
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по 
плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном. Помышления плотские 
суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления 
суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему 
живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если 
только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А 
если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братия, 
мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а 
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить 
в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться.  

 
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 призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Что же 
сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?  
 
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. 

 
Далее вы читаете 9-ю главу. Возможно, самую обличительную, ставящую в тупик, смущающую, 
сокрушающую гордость в Писании. Я хотел назвать эту проповедь «Глава Библии, которую я раньше 
пропускал». На самом деле, я раньше перелистывал в Библии три главы, Римлянам 9, 10 и 11. Эти 
главы вызывали много споров и обсуждений среди христиан из поколения в поколение. И, к 
сожалению, использовались, чтобы провоцировать разделение среди христиан на века.   
 
Несколько месяцев назад я проповедовал на конференции, и заодно послушал на другой сессии, 
как проповедовал мой друг, дорогой брат и пастор по имени Табити Анибвайл по 9-й главе 
Римлянам. Когда я слушал эту проповедь, я сидел и думал, что как только представится 
возможность, я буду проповедовать по 9-й главе Римлян. И вот эта возможность настала, и я 
проповедую по 9-й главе послания Римлянам.  Мы читали на прошлой неделе это послание, и я 
подумал, что сейчас самое время.   
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Я уже подумал, может быть, отложить эту проповедь на следующий раз, но я не смог устоять. Это 
судьба. На прошлой неделе, когда мы изучали 1-ю главу 1-го Коринфянам, я перепрыгнул к 
призванию Бога, Его предопределенной любви к вам, как Он избрал нас во Христе, прежде 
сотворения мира. И тогда я подумал, если уж мы заплыли сюда, то почему бы не нырнуть поглубже 
всем вместе? Вот этим мы сегодня и займемся, погружением. Я хочу показать вам суверенную 
свободу, милость и величие Бога. 
   
Я хочу предупредить вас, что сегодня, во время этого изучения, вы периодически будете 
сомневаться в том, возможно ли все это. Эта глава так сильно ударит по вашей решимости, 
самоудовлетворению, самооценке и самодовольству, что вам захочется подняться и сказать, «Я не 
верю в это». Или вам захочется изменить смысл этой главы, чтобы она стала такой, как вам удобно. 
Возьмите и измените Бога, чтобы вам было удобнее с Ним, чтобы Он удовлетворял вашим вкусам и 
предпочтениям. Но я хочу напомнить нам с самого начала, братья и сестры, такой вариант нам не 
предлагается. Мы не изменяем Бога, чтобы Он соответствовал нашей моде, нашим предпочтениям 
и мыслям. Мы подчиняемся Его условиям и Его истине. 
   
Поэтому моя цель на сегодня – выражаться очень ясно. Моя цель не в том, чтобы оспаривать какую-
то богословскую позицию или систему. Моя цель провести нас через этот отрывок Писания, чтобы 
увидеть, как он вписывается в него. Я не уверяю, что я отвечу на все ваши вопросы. Я бы обманул 
вас, если бы не сказал, что вы уйдете отсюда с еще большим количеством вопросов, чем то, с 
которым сюда пришли. Но я хочу показать вам, как Бог сокрушает всякую человеческую 
самостоятельность, которую мы так ценим. Я хочу показать вам, насколько это хорошо. Я хочу 
показать вам Бога, который больше, славнее, милостивее, чем вы можете себе представить.  
 
В 9-й главе Римлян Павел пишет:  
 

1 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, 
2 что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: 
3 я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, 
4 то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и 
законоположение, и богослужение, и обетования; 
5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь. 
6 Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от 
Израиля; 
7 и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе 
семя. 
8 То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. 
9 А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын. 
10 И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей 
от Исаака, отца нашего. 
11 Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого дабы изволение 
Божие в избрании происходило 
12 не от дел, но от Призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у 
меньшего, 
13 как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел. 
14 Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. 
15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. 
16 Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога 
милующего. 
17 Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать 
над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. 
18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. 
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19 Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?" 
20 А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем 
ты меня так сделал?" 
21 Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для 
почетного употребления, а другой для низкого? 
22 Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим 
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
23 дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он 
приготовил к славе, 
24 над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников? 
25 Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную - 
возлюбленною. 
26 И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога 
живаго. 
27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 
морской, только остаток спасется; 
28 ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь 
на земле. 
29 И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы 
сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. 
30 Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, 
праведность от веры. 
31 А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 
32 Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень 
преткновения, 
33 как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но 
всякий, верующий в Него, не постыдится. 

 
Давайте помолимся.  
О Боже, я чувствую себя настолько неподходящим для того задания, которое возложено на 
меня. Я чувствую это каждую неделю, но на этой неделе особенно. И я более, чем осознаю свою 
нужду в Твоем Духе, и нашу нужду в Нем, открой наши глаза, наши умы и сердца. Мы хотим 
увидеть Тебя правильно. Мы хотим истинно понять Тебя. Мы хотим правильно прославлять 
Тебя. Поэтому убери нашу гордость, замени ее смирением. Убери наши личные предпочтения, 
наши греховные заблуждения и наши мелкие мысли о Тебе, замени их возвышенными мыслями, 
чтобы Твое имя прославлялось правильно в этой церкви и провозглашалось до краев земли. Во 
имя Иисуса мы молимся. Аминь. 
 
Итак. Что значит 9-я глава Римлян? Я хочу показать вам три вещи, о которых говорит здесь Павел. В 
идеале мы это увидим, если доберемся до третьего пункта. В этом отрывке, первое, Павел говорит, 
что как христиане мы желаем спасения других. Как  христиане мы желаем спасения других. Это 
стихи с 1-го по 5-й. На протяжении 8-ми глав Павел говорил о Евангелии, превознося  его. А потом 

мы доходим до 9-й главы, где он пишет, «это великая для меня печаль и непрестанное мучение 

сердцу моему».   
 
Почему? Потому что Павел – еврей, живущий посреди еврейского народа, отвергавшего Бога во 
Христе. Еврейский народ, Ветхозаветный народ Божий, которому принадлежали усыновление, 
заветы, патриархи, из которого вышел Христос, но который, несмотря на это, отвернулся от Бога во 
Христе, отвергнув Его. И Павел обременен этим. Он говорит, «я желал бы сам быть отлученным от 
Христа». Другими словами, Павел просто говорит, «Я бы отдал свое спасение и сгорел в аду, если 
бы это привело их к вере».  
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Я хочу, чтобы вы увидели с самого начала, что те, кто верит в главы с 1-й по 8-ю послания Римлянам, 
несут и бремя 9-й главы Римлян. Потому что когда вы верите в чудо Евангелия, вы желаете 
посвятить свою жизнь, прожить ее, распространяя Евангелие до краев земли любой ценой. Это 
важно, потому что именно здесь я хочу, чтобы вы увидели, что 9-я глава послания Римлянам не 
является ни в коей мере аргументом для богословов. Не об этом говорит эта глава. Мы поговорим о 
таких словах, как избранность и суверенность, выбор и призвание. Но прежде, чем мы начнем, я 
хочу, чтобы вы увидели сердце этого послания, которое говорит – я хочу, я желаю, чтобы люди 
знали славу Бога во Христе. Вот, о чем говорит эта глава. Именно на этом мы остановимся через 
минуту. Мы увидим, как эта глава пробуждает в нас презирающую смерть страсть нести Евангелие 
до краев земли. 9-я глава Римлян это не аргумент для богословов. Это страсть, которую должны 
почувствовать христиане. Наша цель не обнаружить себя через несколько минут обескураженными 
богословскими дебатами, но обремененными страстью к тем, кто не знает Христа. Вот, куда она 
ведет. Мы желаем спасения других.  
   
Второе. И на этом мы остановимся подробнее всего, хотя мы не посвятим этому пункту все наше 
время. Второе, мы полагаемся на верность Бога. Мы желаем спасения других, и мы полагаемся на 
верность Бога. Ключевой стих это первая часть Римлянам 9:6. Я бы подчеркнул ее. Это ключевой 
стих не только 9-й главы Римлян, но он подготавливает сцену для всего, что последует в 9-й, 10-й и 
11-й главах. В Римлянах 9:6 говорится, «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось». Подчеркните это.   
 
Я расскажу вам, о чем здесь речь. Я хочу, чтобы вы подумали об этом вместе со мной. Павел в 
предыдущих главах, а особенно в 8-й главе, говорит о великих обещаниях Бога. Нет осуждения тем, 
кто во Христе. Все содействует ко благу тем, кто любит Бога. Вот эти обещания. Но потом в начале 9-
й главы вы узнаете, что народ Божий, которому было обещано все это в Ветхом Завете, несмотря на 
Божьи обещания, данные им в Ветхом Завете, повернулся против Бога. И здесь напрашивается 
вопрос, неужели обещания, данные Богом народу Израильскому, потерпели крах? 
 
Разве Бог не исполняет то, что обещал им? Верен ли Бог своим обещаниям? Когда вы видите 
еврейский народ, повернувшийся против Бога во Христе, что это говорит о верности Бога Своему 
Слову? Другими словами, верен ли Бог Израилю? Потому как, если нет, то как мы можем знать, что 
Он будет верен обещаниям своей церкви, записанным в 8-й главе Римлян? 
 
И здесь как раз 9-я глава Римлян врывается в жизнь каждого из нас. Откуда вы знаете, что для вас 
больше нет осуждения, если вы во Христе? Можете ли вы положиться на это? Откуда вы знаете, что 
все в вашей жизни будет содействовать вам во благо? Некоторые из вас проходят сейчас через 
сложное время после испытаний. Откуда вы знаете, что все это будет содействовать вам во благо? 
Откуда вы знаете, что Бог будет верен Своему слову, и ничто не сможет отделить вас от Его любви? 
И Павел в 9-й главе, которую мы будем изучать сегодня, и в двух последующих главах, говорит о 
том, что Бог верен Своему Слову, и Его обещания тверды. 
 
И здесь мы рассмотрим четыре разных способа, которые помогут нам полагаться на верность Бога. 
Первый, мы не можем отрицать выборочность Бога. С этого Павел и начинает. Мы не можем 
отрицать выборочность Бога. Что я имею в виду под выборочностью Бога? Что это значит? 
 
Божья выборочность, значит Божье милостивое, суверенное призвание, Он выбирает для себя 
избранных. Он выбирает, чтобы они знали Его, наслаждались им и испытали Его спасение. Об этом 
говорит все послание. Я покажу вам отрывки, где говорится об этом. Римлянам 8:33, прямо перед 9-
й главой Павел говорит, «Кто будет обвинять избранных Божиих?»,  обведите это. «Избранных 
Божиих», Его народ, который Он призвал и избрал.  
 
Потом в 11-м стихе 9-й главы мы видим слова, «Ибо, когда они еще не родились и не сделали 
ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании…».  Обведите слово «происходило». 
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«Дабы изволение Божие в избрании происходило». И давайте быстро посмотрим на 7-й стих 11-й 
главы.  
 
Там говорится, «Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же…». Обведите это, 
«Избранные же получили, а прочие ожесточились». Здесь говорится об избранных, Бог избирает, 
выбирает, призывает людей к Себе. Мы говорили об этом в прошлый раз, правильно? 
   
Мы это видели в 1-м Коринфянам 1-й главе, также мы обращались к 1-й главе Ефесян. Бог избрал 
нас в Нем прежде сотворения мира. Мы говорили о том, что написано в Римлянах 8:28, 30 о том, 
как Бог призывает людей. Позвольте показать вам, то же самое в 9-й главе Римлян 12-м стихе. 
Обведите эти слова: «Не от дел, но от Призывающего», с которых начинается 12-й стих. «От 
Призывающего».   
 
А в 24-м стихе 9-й главы вы видите, «над нами» говоря о церкви, об избранных, «над нами, 
которых Он призвал». Он призвал нас.  В 25-м стихе говорится, «Как и у Осии говорит: не Мой 
народ назову Моим народом, и не возлюбленную - возлюбленною. И на том месте, где сказано 
им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живого».  
 
Итак, мы здесь видим избранных людей, которые были призваны, которые были выбраны Богом. 
Вот, в чем дело. Каждый христианин, который верит Библии, верит в доктрину избрания. Вы не 
можете верить Библии и отрицать избрание. Вы видели это. Вы читали в этом году Ветхий Завет. 
Правильно? Разве мы не видели ясно в Ветхом Завете, что Бог призвал к Себе израильский народ, 
да? Они были народом Бога. Это было явно, с самого начала истории, в 12-й главе Бытия, Бог 
призвал Авраама, выбрал Авраама и его потомков, чтобы они были его особенным народом. На 
этом основан весь Ветхий Завет.  
   
А потом вы добираетесь до Нового Завета. У нас нет времени обращаться ко всем этим отрывкам, 
но Ветхий Завет, Второзаконие 7:7-8 просто ясно говорит об этом. Бог говорит Своему народу,  «Не 
потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, - ибо вы 
малочисленнее всех народов, - но потому, что любит вас Господь». Бог говорит, «Я избрал вас, 
потому что люблю вас». 
 
Итак, это Ветхий Завет, когда вы открываете Новый Завет, Иисус в 6-й главе Иоанна говорит о том, 
как Отец привлекает людей к Себе. А в 15-й главе Иоанна Иисус говорит Своим ученикам, «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 
пребывал». Итак, мы видим, что Ветхозаветный Бог ясно избрал один народ среди всех остальных. 
А в Новом Завете Иисус ясно выбирает учеников среди других людей. Мы видим это в Писании, и 
мы знаем это по своему опыту.  
   
Никакой христианин не станет поздравлять себя во время обращения. Ни один христианин не 
говорит, «я спас себя». Вы так не говорите. Вы говорите: я был спасен; Бог спас меня. И мы знаем, 
что и другие люди также приходят ко Христу. Поэтому мы молимся Богу, чтобы Он привлекал 
людей, поэтому мы молимся за людей, за самый большой на земле еще не достигнутый остров, 
потому что Бог должен привлечь их к Себе. Мы знаем это из Писания и по своему опыту. 
   
Весь этот разговор об избрании, призвании и выборе, ведет к вопросу: а кого Бог призывает? Какие 
условия должны быть выполнены в чьей-либо жизни, чтобы его призвал Бог? Библия говорит в 9-й 
главе Римлянам, что Божий призыв к спасению является безусловным. Он безусловен. Он не 
основан на каких-либо условиях. Здесь, в стихах с 6-13, Павел говорит о еврейском народе. В то 
время большинство людей думали, раз они родились в еврейской семье, они принадлежат Богу. И 
Павел говорит здесь в 6-м стихе, что «не все те Израильтяне, которые от Израиля».  Это как бы игра 
слов. «Не все, кто были рождены иудеями, на самом деле, израильтяне, народ Божий». А в 8-м 
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стихе говорится, «не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». 
Так что причина не в том, что вы были рождены в определенной семье.   
 
И далее он использует пример. Он напоминает об Иакове и Исаве, у них была одна и та же мать, тот 
же отец, они оба были рождены друг за другом. Как пишут, они были очень похожи. Но посмотрите, 
что говорится в 11-м стихе, и проникнетесь этими словами. «Ибо, когда они еще не родились и не 
сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но 
от Призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: 
Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел». Здесь цитируются слова Самого Бога. 
 
Итак, вы видите Иакова и Исава, и мы ясно понимаем, что Иаков был призван так, как не был 
призван Исав. Иаков был любим так, как не был любим Исав. Иаков был избранным, а Исав нет. И 
весь смысл в том, что тут дело не в Иакове или Исаве. Тут все зависит от Бога. Божий призыв к 
спасению не основан на том, кто мы, говорит Павел. Вы не являетесь частью народа Божьего, 
благодаря той семье, в которой вы родились. 
 
Это  относится к народу Израильскому, к евреям, и это относится к  каждому из нас. Никто из нас не 
является частью Божьей семьи, благодаря той семье, в которой мы родились, и не благодаря тому, 
кто мы есть. Это не основано на том, кто мы. Это не основано на том, что мы сделали. Писание 
говорит, «они не сделали ничего доброго или худого», не по делам, но благодаря Призывающему. 
Вы ничего не можете сделать, чтобы заработать Божий призыв к спасению. Он не основан на том, 
кто мы, что мы сделали или как бы мы на него ответили.  
   
Некоторые комментируют этот отрывок, говоря, что Бог призывает тех, кто Он знает, ответят на Его 
призыв с верой. Они говорят, Бог знал, что Иаков ответит с верой Ему, поэтому Он и призвал его. 
Или, Бог знает, кто сегодня ответит Ему с верой, поэтому Он призывает этих людей. Нет, это не так, и 
искажает главный смысл этих слов. Смысл этого отрывка не основан на том, кто мы, что мы 
сделали, что сделаем, как мы отреагируем в какой-либо ситуации. Все это основано на Боге. В этом 
весь смысл слов 7-й главы Второзакония, где Бог говорит, «Не потому, что вы великий народ, не 
потому, что вы многочисленны, нет, но потому что Я возлюбил вас».   
 
Когда Иисус выбирал Своих учеников, Его выбор пал на них, потому что они были самыми 
квалифицированными кандидатами, чтобы возглавить движение, которое должно было потрясти 
мир? Нет! Эти молодые люди явно не были лучшими инструментами в мастерской, и в этом весь 
смысл. Его выбор не зависел от них. Он зависел от Христа. Ни в какой мере он не зависел от 
человека. Все зависело от Бога. Не упустите то, что Библия говорит здесь. Бог возлюбил Иакова так, 
как Он не возлюбил Исава, и дело здесь не в Иакове или Исаве, дело тут только в Боге.  
 
Здесь у нас возникает много вопросов, и я вижу, как они витают в воздухе. Поэтому, пока вы не 
начали на полях своих записей, набрасывать письмо, которое вы мне уже готовы написать, 
послушайте меня минуту. Давайте отойдем немного назад и подумаем об этом в свете того, что мы 
видим в Писании. Некоторые из вас думают, и это нормально: «разве Бог не желает, чтобы все 
люди спаслись? Разве Он не любит всех в этом мире? Разве призыв к спасению звучит не для всех? 
Я думал, Бог желал, чтобы все спаслись. Разве Бог не любит всех в этом мире?». 
 
2-е Петра 3:9, «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Иоанна 3:16, 
любимый всеми стих, «Бог так возлюбил мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную».  Истинны ли эти стихи? На это просто ответить. Каждый раз, когда в вопросе звучат 
слова – истинны ли эти стихи из Библии? Вы можете повторить да, да конечно, они истинны. Но это 
также значит, что стихи Римлянам 9:11-13 тоже истинны.  
   
Приготовьтесь соединить все это вместе. Я хочу, чтобы вы задумались об этом на двух уровнях. 
Первый, вспомните множественные представления Божьей воли в Писании. Мы видим, как по-
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разному говорит о Божьей воле Библия. Вот, что я понимаю под разными представлениями. Иногда 
Библия говорит о воле Бога открыто, это явная воля Бога, как я называю ее, явленная в Его Слове. 
Бог дает заповеди, говорит о Своих желаниях в Своем Слове. Не убивай. Это Божья воля. Не убивай. 
Избегай сексуальной распущенности; это воля Бога. Не лгите; это воля Бога. Но мы часто идем 
против Его воли, да? Например, мы врем. Когда мы врем, мы исполняем волю Бога? Нет, в этом 
смысле, мы явно вышли за пределы Его воли, когда соврали. Он сказал не лгать, но мы ослушались. 
Но есть и такое, что мы остаемся в воле Бога независимо от нашей лжи. Следуйте за мной. Иногда 
Библия говорит о Божьей воле через то, что я называю здесь, тайной волей Бога, которую Он 
постановляет в этом мире. Иов 14:5, «дни ему определены, и число месяцев его у Тебя».  
 
Вот она реальность. Мы не знаем, сколько дней, вы не знаете, сколько дней у вас есть. Я не знаю, 
сколько дней осталось у меня. Это сокрыто. Но Бог знает, и Он постановил это. И все, что Он 
постановил, все, что Он задумал, осуществится. В 14:24 главе Исайи Бог говорит, «как Я помыслил, 
так и будет; как Я определил, так и состоится».  
 
Здесь отражен смысл того, что под Божьей волей понимается все, что происходит во всем 
творении, потому что Он суверенно правит над всем. В руках Бога каждое событие, действие, 
деталь всего творения. Ничто не может застать Бога врасплох. Он совершенно суверенен над 
каждой мелочью. Итак, даже, когда я вру, нахожусь ли я вне Его воли? Да, в том смысле, что я 
преступаю волю Бога, объявленную им: не лги. Но я нахожусь в центре этой объявленной воли Бога, 
потому что, когда я вру, я не застаю Бога врасплох. Он суверенно правит над всем, что хорошо и что 
плохо.   
   
Это немного сложно. Позвольте привести вам отличный пример этого. Подумайте о распятии. Крест 
Христов. Было ли убийство Христа на кресте волей Бога? И да и нет, так? В первом случае нет, 
потому что Его воля, объявленная в Слове, говорит, «Не убей». А они убили. То есть они пошли 
против воли Бога в этом случае. Но мы ясно пониманием, что Бог в это время не отсиживался на 
небесах, просто надеясь, что они убьют Его Сына, и этим завершат Его план по спасению. Нет.  
 
Деяния 4:28, «чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Была ли 
воля Господа в том, как говорит Исайя, чтобы «поразить Своего Сына»? То есть это была Его воля, 
Его объявленная воля, хотя Он не заповедовал убивать. Вы улавливаете смысл? То есть здесь мы 
видим и то и другое, это важно. Итак, здесь мы возвращаемся к первоначальному вопросу. Желает 
ли Бог, чтобы все спаслись? Да и нет. Так? Да, если мы говорим о Его объявленной воле. Мы 
говорим о 2-м Петра 3:9, Иоанна 3:16, 1-го Тимофею 2:3, «наш Бог и Спаситель хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины».  Да. Но во втором смысле, заключается ли Его тайная 
воля, которой Он постановляет в том, чтобы все спаслись? Нет. Царит ли вокруг хаос? Нет. Все под 
контролем и не все спасаются, но над всем правит суверенно Бог. Поэтому помните разнообразные 
представления Божьей воли и, второе, о котором мы сейчас поговорим, поэтому не отставайте от 
меня. 
   
Второе, помните разнообразие Божьей любви. В Писании, в Божьем Слове, мы видим Его любовь, 
выражающуюся по-разному. И я хочу выделить два момента. Первый, Божья любовь ко всем 
людям. Иоанна 3:16 говорит, что Бог любит весь мир. Это абсолютная истина. Бог любит весь мир. В 
1-м Иоанна 2:2 говорится о том, как Иисус принес Себя в жертву за наши грехи и не за наши только, 
но за грехи всего мира. Итак, абсолютно точно то, что Бог любит всех людей.  
 
В Писании мы также видим любовь Бога к конкретным людям. Мы ясно видим разницу между Его 
любовью к Иакову и Исаву. Второзаконие 7, мы ясно видим разницу между любовью Бога к 
Израилю и к другим народам. Говоря об учениках, явно то, что отношения между Иисусом и Его 
учениками отличаются от Его отношений, с кем бы то ни было. В Ефесянам 5:25 говорится о том, как 
Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее. Поэтому мы должны быть осторожны, когда 
говорим о любви Бога. Иногда мы говорим, что Бог любит всех одинаково. Будьте осторожны, 
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потому как с одной стороны это верно, так как Он любит весь мир, Он любит всех нас, но с другой 
стороны, Он любит некоторых людей по-особенному. Следуйте за мной. Мы знаем это.  
 
Это кажется несколько странным, но подумайте об этом со мной. Есть люди, которые ответили на 
любовь Бога, возложив свою веру на Христа, которые будут наслаждаться Его любовью всю 
вечность. А есть и другие люди, которые отвергли любовь Бога во Христе, которые после смерти 
будут отделены от любви Бога на всю вечность. И тогда, в обоих случаях, любовь Бога будет 
совершенно различна. Видите разницу? 
   
А теперь, помня об этом, вернитесь к 9-й главе Римлян. Это ключ. Когда мы говорим здесь о 
Божьем призвании к спасению, мы говорим о том, что Бог заповедует миру,  беря во внимание Его 
конкретную любовь к некоторым людям. Другими словами, это второе представление воли Бога, 
это разнообразие любви Бога, о котором мы говорили. Об этом говорит 9-я глава Римлян. 
   
Римлянам 9 говорит о конкретной любви к конкретным людям в Его объявленной воле, но это не 
отменяет того, что Бог любит всех людей и говорит о Своем желании, чтобы все люди пришли к 
спасительному познанию Его. Итак, посмотрите назад. На чем это основано? Мы знаем, что это не 
основано на чьих-то заслугах. Это основано на Боге и только на Нем. 
 
Его призыв к спасению безусловен, он не основан ни на каких наших делах, чтобы заслужить или 
заработать его. Его призыв к спасению достигает цели. Другими словами, он достигает 
поставленной цели. В этом весь смысл того, о чем говорит нам Павел в 9-й главе Римлян. Он 
говорит, что Слово Божье не бывает напрасным. То, что Бог начинает, Он обязательно закончит. Те, 
кого призвал Бог, говорит он в 8-й главе, те, кто призван Богом, те оправданы Им. Он оправдал, Он 
прославил. То, что Бог начинает, Он и завершит. 
   
В Римлянах 9 не говорится, что Бог потерпел неудачу с еврейским народом. На самом же деле, Он 
никогда не обещал, что каждый человек, рожденный в Израильской семье, будет частью Его 
народа. Реальность состоит в том, что только те, кого Он призвал, являются частью Его народа, и 
только те, кого Он призывает, спасаются. Он верен Своему слову, мы знаем это, потому что это не 
зависит от человека. Это зависит исключительно от Бога.  
   
Постарайтесь сейчас проникнуться этой мыслью. Христиане, эта мысль пробудит в наших жизнях 
глубокое смирение. Пробуждает ли она смирение? Знать, что в основе вашего спасения лежит не 
ваше посвящение Богу, но Божье посвящение вам. Знать, что Бог все решил за вас задолго до того, 
когда вы впервые подумали о Нем.  Разве мы не знали, что это правда? Чарльз Сперджен сказал об 
этом так, «Я верю в доктрину об избрании, потому что я довольно уверен, что если бы Бог не избрал 
меня, я бы никогда не избрал Его. И я уверен, Он избрал меня до моего рождения, потому как 
после него Он бы уже точно не избрал меня. Он, похоже, избрал меня по неизвестным мне 
причинам, потому что я не смог найти в себе ничего, что могло бы заставить Его возлюбить меня 
особенной любовью. Поэтому я вынужден принять эту великую библейскую доктрину».  
 
Послушайте слова Малкольма Маггриджа, великолепного христианского мыслителя, 
обращающегося к Богу. Он сказал, «как бы далеко и как бы быстро я не бежал, бросив взгляд через 
плечо, я все равно увижу Твой отблеск на горизонте, и тогда я бы побежал быстрее и дальше, чем 
раньше, думая с ликованием, что теперь то я сбежал. Но нет, Ты снова настигал меня. Я не мог 
скрыться». Он продолжает, «Я никогда не желал Бога, не боялся Его, не чувствовал потребности 
изобрести себе Бога. К сожалению, я прихожу к выводу, что Бог желал меня». 
 
Какое еще может быть объяснение вашего спасения, если не суверенная милость Бога? Это 
рождает в нас смирение и надежду для других. Подумайте, что никто из тех, кого призывает Бог, 
неважно, как быстро или далеко они побегут, никто из тех, кого Он призывает, не может обогнать 
притягательную силу Его благодати и милости. О, верующие, прислушайтесь, ибо это смиряет. 
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Неверующие, слушайте, в этом есть надежда. Никто не заслуживает милости Бога в спасении. В 
этом весь смысл. Об этом Павел говорит далее, «Мы не можем отрицать Божье избрание, и мы не 
заслуживаем Божьей милости». Мы не заслуживаем ее. Сразу возникает вопрос, озвученный в 14-м 
стихе, «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?». Хорошо, если Бог избирает, выбирает, 
призывает, изливает Свою любовь на некоторых не так, как на других, делает ли это Бога 
несправедливым? Это хороший вопрос. 
 
Итак, Павел цитирует 33-ю главу Исхода, где Бог говорит, «кого миловать, помилую; кого жалеть, 
пожалею». Позвольте рассказать вам о контексте происходящего. Если вы помните в 32-й главе 
Исхода Моисей встречается на Горе Синай с Богом, в то время, как народ Божий находился у ее 
подножия. Кто-нибудь знает, что они там делали? Они поклонялись золотому тельцу. Они сделали 
идол, они поклонялись и пели ему, устроив буйное веселье. Они совершенно восстали против Бога, 
каждый, кроме Моисея, каждый из них. 
 
И поэтому Бог говорит, «Я уничтожу их. Плата за грех смерть». И Моисей умоляет. Он ходатайствует 
за народ, и это очень похоже на то, что мы видим в 9-й главе Римлян. Моисей говорит, «Изгладь 
меня из Твоей книги, если это необходимо», а Бог отвечает, «Я сжалюсь над ними и коснусь только 
3000 из них». И вот, среди всей этой толпы, заслуживающей смерти, умирает 3000 человек. И 
вопрос в следующем, несправедливо ли было со стороны Бога умертвить те 3000? Совершенно нет. 
Все они заслуживали смерти, так? Наказание за грех смерть, а значит, каждый из них заслуживал 
смерти, заслужил это наказание, и только по абсолютной милости Бога, не все они умерли. 
   
Это не несправедливо, что Бог умертвил только некоторых. А теперь перенесите это на 9-ю главу 
Римлян, именно об этом говорит здесь Павел. Итак, есть те, кого Бог призывает и те, кого Он не 
призывает. И когда мы это слышим, то у нас сразу же возникают мысли, нам сразу хочется сказать, 
«это несправедливо!». Разве мы так не думаем? Это несправедливо. Это неправильно. Но будьте 
здесь крайне осторожны, потому что, как только мы думаем об этом, мы показываем, что глубоко 
внутри мы считаем, что Бог обязан кого-то спасать. Мы думаем, что и все остальные имеют право на 
спасение. Бог должен спасти всех их. Это наша основная мысль. 
   
Мы считаем, что это несправедливо, хотя на самом деле ни один человек не имеет право на 
спасение, и Бог не должен никого спасать. Это реальность. Бог излил Евангелие, Бог мог бы 
справедливо осудить всех нас, если бы Он действовал только по закону справедливости. И тогда 
каждый из нас навечно отправился в ад. Почему? Потому что по Своей любви Бог сотворил нас, 
чтобы наслаждаться Им, знать Его, жить с Ним, поклоняться Ему, но все мы восстали против Бога, 
каждый из нас пошел своей дорогой, отвернувшись от Него. Мы согрешили против безгранично 
святого Бога, и мы заслуживаем безграничной смерти. 
 
Является ли это единственным, на что мы имеем полное право, и должен ли Бог делать это? Он бы 
не пошел на компромисс в Своей справедливости и любви. Только по Его абсолютной милости, Он 
милосерден, чтобы спасти некоторых из нас. 17-й и 18-й стихи, Павел использует фараона и 
Моисея, чтобы показать, что Бог праведен в своем суде по отношению к одному, фараону, и 
милости к другому, Моисею. Если на нас падет суд, Бог будет праведен. Если на нас падет милость, 
Бог праведен. Мы не заслуживаем Божьей милости, и будьте внимательны здесь. Продолжайте 
братья и сестры, мы не смеем презирать Божью власть.   
 
Я хочу быть очень осторожен здесь, потому что я знаю это, я не утверждаю, что это легко понять, и 
чем больше вы думаете об этом с годами, тем больше хочется понять. Но я хочу поддержать вас в 
том, как понять это. Недоумевая, вы столкнетесь с искушением обвинить во всем Бога. Павел в 19-м 
стихе говорит от лица несогласного, «Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто 
противостанет воле Его?"». Фактически, это несогласный, который обвиняет Бога в греховности 
человека.  И Павел сразу говорит в 20-м стихе, «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие 
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скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?" Не властен ли горшечник над глиною, 
чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?».  
 
О, братья и сестры, не забывайте это. Он, Бог Творец, а мы творение. Мы, как глина, говорит 
Библия, а Он горшечник. У него есть свобода и власть над нами, делать то, что Ему кажется лучшим. 
Он бесконечно мудр. Он бесконечно благ, Он обладает всеми правами и всей властью над нами. Он 
владеет нами. Мы принадлежим Ему. Он имеет право сделать одних из нас для почетного 
употребления, а других для низкого. Каждый из нас в Его руках, и от Него зависит, какими Он слепит 
нас в Своей мудрости. Если говорить проще, Он Бог, а мы нет. 
 
И здесь Павел снова и снова цитирует слова из Ветхого Завета. Он ставит в центр Бога, чтобы ясно 
сказать, что посреди всех вопросов Бог как бы говорит Себе, Я Бог. Я все контролирую. Ты не Бог. Ты 
ничего не контролируешь, поэтому сиди тихо.   
 
Мы так склонны забывать различие между Творцом и творением. Когда я смотрю на этот текст, я не 
могу не подумать о родителях и детях. У кого-нибудь еще есть дети, у которых иногда бывают 
проблемы в различии между родителем и ребенком? С пониманием, кто на каком месте? 
Удивительно, что мой двухлетний ребенок считает, что он знает лучше меня, что делать в 
конкретной ситуации,  что он может дерзить, противиться и настаивать на своей правоте, когда его 
32-летний папа знает, что он неправ. 
   
Если эта разница существует между двухлетним ребенком и 32-летним взрослым, представьте, 
насколько велика разница между тем же 32-летним человеком и Богом, который вне времени и 
вечен, чья мудрость безмерна. Он знает миллионы миллионов тайн в мире, о которых вы понятия 
не имеете. Он знает все о том, о чем вы ничего не знаете, и все же, мы склонны забывать это и 
судить Бога. У нас нет права осуждать Его пути, потому что у Него есть право делать то, что Он хочет. 
Будьте очень осторожны, когда вы боретесь с этим, и не играйте роль Бога, думая, что вы знаете, 
что Он должен делать. 
   
Будьте осторожны не говорите, не много не мало: «я думаю мои пути лучше, чем Твои». Это суть 
греха, не так ли? Суть греха в том, чтобы сказать Богу, что «мои пути лучше, чем Твои». Не ходите 
туда. Наши сердца даже рядом не стоят к тому, чтобы измерить благость Бога. Наши умы даже и 
близко не настолько умудрены, чтобы оценить мудрость Бога.  Несогласный, в 9-й главе, пытается 
обвинить Бога в греховности человека. 
 
Это ведет к последней части. Мы не можем отрицать избрание Богом, мы не заслуживаем Его 
милости. Мы не смеем презирать Божью власть, и мы не должны принижать нашу ответственность. 
Я хочу показать вам еще один ключевой момент. Мы видим очень ясно здесь в 9-й главе Римлян, 
что Бог суверенен. Он суверенен над природой, людьми и событиями, над всем творением. Он 
суверенен над Своей любовью и милостью. Он суверенен, а мы ответственны. 
   
Несогласный говорит здесь, что если человек не может помешать исполнению воли Бога, то он не 
ответственен за свой грех. Мы же видим в Писании совершенную противоположность этому. 
Человек ответственен за свой грех. Фараон прекрасный пример этому. Если вы вернетесь в Исход, 
то вы увидите это снова и снова, вы увидите, как Бог ожесточил сердце фараона. 
   
Вы также увидите, что фараон ожесточил свое сердце, вы увидите, что фараон отвечал перед Богом 
за свое греховное непослушание. И то же самое мы видим во всем Писании. Это было бы самое 
серьезное неправильное толкование 9-й главы Римлян, если бы мы решили, что мы, 
запрограммированные роботы, в каком-то смысле являющиеся плодом божественного фатализма, 
не имеющие возможности принимать решения, за которые мы могли бы быть ответственны. Не 
этому учит Писание. Писание учит, что если вы согрешили и испытываете последствия этого греха, 
вы не можете указывать на Бога и говорить, «Это Ты сделал!».  
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Суверенна ли власть Бога над этим? Да. Ответственны ли вы за это? Да. Вернитесь снова к распятию 
Христа. Ответственны ли за смерть Христа солдаты, Ирод, Пилат и иудейские лидеры? Абсолютно. 
Суверенен ли Бог над этим? Да, в Его руках каждая малейшая деталь. Как же это возможно 
объединить? Это тайна. Это не противоречие, это тайна. Как Бог может быть суверенным, а человек 
ответственным, в одно и то же время? 
   
Пару месяцев назад я летал в Юго-восточную Азию в Индонезию, я должен был прилететь Дельтой 
в аэропорт в понедельник утром. У нас было плотное расписание. Мы должны были добраться до 
Атланты. У нас было несколько часов, чтобы добраться до Атланты. Потом мы должны были 
вылететь из Атланты, отправившись на другой конец земли. И как только мы бы вышли из самолета, 
мы бы сразу начали проповедовать. Поэтому мы были в нетерпении.  
   
Мы приезжаем в аэропорт, и Дельта объявляет, что вылет задерживается на полчаса. Прошло 
полчаса… полтора часа… два часа… мы начинаем задумываться, а не найти ли нам другой самолет. 
И что нам вообще стоит предпринять. Потом сказали, нет, самолет уже на подходе. Все будет в 
порядке. Три часа… четыре часа… а самолета все нет. Как же мы тогда попадем в Индонезию? Ну, 
похоже, что вы опоздаете на 24 часа, потому это единственный самолет, который туда летит, а вы 
пропустили его. 
   
Нет, нет, нет, нет, нет. У нас ушло 60 часов, чтобы добраться до Индонезии. Был ли Бог суверенен в 
этом? Конечно. Все было в Его руках, и кто-то другой проповедовал там, и я уверен, что этот кто-то 
сделал это лучше, чем я, и Бог был прославлен. Бог был совершенно суверенен в этом, но, братья и 
сестры, за все  была ответственна авиакомпания Дельта. Бог все держит под контролем, а Дельте 
придется заплатить. Вот так все работает. Вы видите, что эти понятия не противоречат друг другу? 
 
Об этой реальности говорит нам Павел. И на этом мы с вами закончим. Смысл главный здесь в том, 
что каждый человек, сидящий здесь, ответственен за то, как он ответит Христу. Здесь мы и 
подходим к концу 9-й и 10-й глав послания Римлянам. Павел говорит, что иудеи должны поверить в 
Бога по вере. И это касается каждого из нас. 
   
Однажды, каждый из нас, предстанет пред Богом, и вы будете подотчетны за то, что вы сделали со 
Христом. Вы не сможете сказать, «Знаешь, все было у Тебя под контролем, а я не был 
ответственен». Никак нет. Вы будете ответственны в тот день, приняли вы Христа или отвергли. Вы 
скажите, все в руках Бога. Ну да, и здесь мы подходим к концу. Мы живем ради славы Бога. Мы 
живем ради славы Бога. 
   
Посреди этих, будоражащих ум, вопросов, всего, что, возможно, крутится у вас в голове, удалитесь 
от этой чехарды, буквально на минуту, и отдайте все это Богу. Просто уделите этому минуту. В этом 
весь смысл. Если вы сегодня здесь, но вы не уверовали еще во Христа, если вы еще не поверили во 
Христа, как вы сегодня примете это? Если вы сегодня здесь, и вы никогда не верили во Христа, то 
вызов, который бросает вам Слово Бога не для того, чтобы дать вам повод задуматься – а 
избранный ли я? Не в этом смысл. Смысл в том, чтобы вы увидели, что в своем грехе вы восстали 
против Бога и заслужили Его гнев, Его святой и праведный гнев. Но Он по милости Своей послал 
Своего Сына, Бога во плоти, чтобы Он понес Его гнев за грех на кресте, чтобы показать Свою власть 
над грехом в воскресении, чтобы каждый, сидящий здесь, кто верит в Него, был спасен навечно. Это 
10-я глава Римлян. 
   
Вы видите, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы говорили о Божьем призвании. 
Суть в том, что, если мы призовем имя Господа, если любой человек призовет имя Господа, то он 
спасется. Это вызов, это приглашения для каждого, кто слышит меня и не знает Христа, поверить в 
Него, пасть на свое лицо и принять Его милость. Он прощает всех. Он покрывает все грехи. Вся ваша 
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вина, весь позор, Он покрывает. Не благодаря тому, что вы сделали или могли сделать, но 
исключительно, абсолютно, основываясь на Его милости.   
 
Итак, поверьте в Его милость сегодня. И тогда, каждый из нас, кто поверил, пусть знает, вы смогли 
воззвать к Нему только, если Он призвал вас. И единственное основание вашего спасения, это 
чудесная, таинственная милость Бога. А потому, христиане, радуйтесь в Его милости. Радуйтесь в 
оглушительной, потрясающей реальности того, что ничто в вас не может привлечь к вам Бога, но 
несмотря на это Он прибежал за вами. И знайте, тот, кто начал в вас этот труд, будет верен 
завершить его. И действительно, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Все в вашей 
жизни, даже самое худшее, которое происходит с вами сейчас, Бог обернет вам во благо. Он будет 
верен Своим обещаниям. Радуйтесь в этой милости, а потом провозглашайте ее. 
 
На этом мы закончим, провозглашайте эту милость. Об этом мы говорим все время, да? Мы 
говорим о том дне, когда каждое колено, каждый язык, все народы соберутся вокруг престола, 
воспевая хвалу Христу. Откуда мы знаем, что это произойдет? Потому что Бог это сделает. Потому 
что Бог призовет людей из всех колен, племен и языков, из всех островных народов, которые еще 
не слышали Евангелие, которые еще не были достигнуты. Они будут достигнуты. И прекрасно то, 
что мы с вами по милости Бога в наших сердцах имеем миссию от Бога в наших жизнях, рассказать 
о Его милости. И если мы верим этой милости, то мы не будем отсиживаться, осуждая Бога. 
 
Почему Ты не спасаешь их? Нет, мы посвятим свои жизни тому, чтобы об этой милости узнали все 
люди. Вы скажете, хорошо, я не знаю, кто избран, а кто нет. Именно! Вы не знаете! Поэтому 
проповедуйте Его повсюду. Проповедуйте повсюду и будьте уверены, что сила Духа Святого будет с 
вами, и Бог призовет людей к Себе. Он покажет, что в этом Евангелии есть то, чего вам не надо 
стыдиться, потому что это есть сила Божья для спасения всякого верующего.   


