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Раздел «Стиль жизни»

Раздел «Навык»

Домашнее задание
Сессия 2
Работа с
книгами

Заучивание
стихов на
память

Практическая
работа

Письменная
работа

1. Прочитать до конца книгу Грега Гилберта «Что такое Евангелие?».

1.
2.

Выучить один стих на выбор: Римлянам 3:10-12, Матфея 10:19-20 или 1
Петра 3:15. После этой сессии вы должны знать уже 2 стиха.
Проговорить стих в присутствии того, кто подтвердит выполнение данного
задания (поставит подпись).

1.

Благовествуйте кому-то из вашего окружения не менее двух часов в
течении месяца. Вы можете благовествовать в любом формате (например,
через социальные сети) и любому количеству людей.

1.

Написать реферат-отзыв (50 слов) о пройденных темах и концепциях
второй сессии (обо всем, что вы услышали на сессии).

2.

Пройти тест по прослушанному материалу (убеждения - характер - навыки
- стиль жизни). Тест мы вышлем на электронную почту.

3.

Написать свидетельство по формату, предложенному на сессии (раздел
«Навык»).

4.

Заполнить календарь, запланировав время для благовестия. Если вы не
следовали этому календарю на протяжении прошлого месяца, вам нужно
заполнить календарь заново, запланировав другое, более реальное для
благовестия время (раздел «Стиль», стр.8).

5.

Заполнить список моей команды СДД (раздел «Стиль», стр.9).

6.

Заполнить Таблицу учета выполнения домашнего задания, см. тут.

ВАЖНО!
• Последняя дата сдачи домашнего задания – 18 апреля.
• Подтверждение о выполненном домашнем задании должно быть отправлено одним файлом на
электронный адрес: blagovestie@almaz.in.ua.
• При невыполнении домашнего задания студенты до следующей сессии не допускаются.
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3-я истина Евангелия: Бог гневается на
грешника и должен наказать его вечным
адом
1. Гнев Божий и наказание вечным адом
1. Возникновение гнева является логичной реакцией Бога.
Разница между превознесенной святостью Бога и ужасающим падшим грехом человека
невероятно огромна. Бог в Своей святости невообразимо высок. Человек же в своей греховности
ужасающе низко пал. Это грандиозное расстояние, которое отделяет святого Бога от грешного
человека заполнено Божьим гневом из-за оскорбляющих Бога мерзких грехов человека.
Ужас греха вызывает естественную реакцию Божьей святости в виде Божьего гнева. Святость
ненавидит грех. Если бы святость снисходительно относилась ко греху, она перестала бы быть
святостью. Святость Бога не является чем-то статичным и неподвижным и уж тем более она не
является чем-то религиозно формальным. Святость Бога — это живая, динамичная, пылающая
жизнь Божьего сердца. Именно поэтому святость естественно вызывает в сердце Божьем гневную
реакцию на грех и грешников
Святая справедливость требует возмещения нанесенного ущерба. Слава Божья была атакована
низменными оскорблениями и святая справедливость требует соответствующего (адекватного)
наказания.
Гнев человека не творит праведности Бога, потому что гнев человека необуздан идеальной
святостью и не направляется совершенной святостью. В гневе человека присутствует эгоизм,
задетое самолюбие, жажда жестокой мести. Божий же гнев абсолютно другой, Божий гнев
идеально направляется и контролируется Божьей святостью. Поэтому, Божий гнев является
совершенным гневом, абсолютно адекватным гневом, гневом, соответствующим вине человека.
Если человеку кажется, что Бог гневается больше, чем нужно, то это только потому, что человек не
понимает, насколько велика святость Бога и низка греховность человека, которая атакует
святость Божью. Итак, Божий гнев соответствует греху человека и поэтому он требует ввержения
оскорбителя в вечные адские муки без возможности освободиться от них.
Быт. 2:16,17
Рим. 6:23
Рим.2:1–16
Когда Библия говорит о спасении, то от чего именно она подразумевает должен быть спасен
человек? Человек должен спасаться от неудач в жизни? От слабости? От беспокойства сердца или
чувства вины? От дискомфортного будущего? Нет! Спасаться люди должны от нависшего над ними
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Божьего гнева! Именно об этом проповедовал Иоанн Креститель в Мф. 3:7: «Увидев же Иоанн
многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто
внушил вам бежать от будущего гнева?»
От гнева, который осуществляет справедливость Божью в вечных безысходных муках озера
огненного. В аду гнев Божий будет изливаться вечно!

2. Качество гнева Божьего.
Евр. 10:26–31
Пс. 17 (описание спасительного действия Бога, но наказание страшнее этого)

3. Форма завершенного излияния Божьего гнева — вечные адские муки.
Ад — это не то место, где вообще не будет Бога! Ад — это то место, где Божий гнев будет
изливаться вечно, без остановки и надежды на освобождение от гнева Божьего.
Наказание адскими муками называется в Библии смертью. И эта смерть описана как вечная, то
есть, бесконечная, которая никогда не закончится. Всякий человек или ангел, который осуждается
на вечные муки, никогда и никаким образом не сможет избежать такого наказания. Библия нигде
не учит о чистилище, с помощью которого можно выйти из ада или о том, что живущие на земле
могут помочь выйти грешникам из озера огненного. Иисус проповедовал о вечном наказании как
никакой другой пророк Библии, Он проповедовал больше всех об этом, больше и ярче, чем
какой-либо другой пророк.
Лк. 16:19–31
Мф. 25:30–46
Откр. 19:11–20
Откр. 20

2. Благовестие Христа богатому юноше
В этом случае Иисус не говорил о гневе и приближающемся вечном наказании. Но причина
этого заключалась не в том, что этой истины не было в Его Евангелии. Причиной этого было то, что
иудейский юноша знал эту истину очень хорошо. Эта истина действовала в сердце юноши и
именно поэтому он подошел к Иисусу Христу с вопросом, как ему спастись. Фарисеи, которые
пришли к Иоанну Крестителю для покаяния, также как и этот молодой юноша были движимы
страхом испытать Божий гнев на себе. В то время многие иудеи достаточно хорошо понимали
истину о Божьем гневе и верили в нее (Мф. 3:7).
Когда мы благовествуем людям, мы обязательно должны выяснить, какие именно истины
человек не понимает глубоко и именно эти истины Евангелия больше всего разъяснять. Иначе,

26

Школа «Алмаз»

Программа «Библейское благовестие»

наше благовестие будет неэффективным. Оно будет поверхностным и не достигающим цели.
Евангелие похоже на алмаз со множеством граней (со множеством истин). Мудрый благовестник
должны выяснять, какая из граней незнакома человеку, и именно эту истину должен стараться
донести до человека. Важно отметить, что очень часто не спасенные люди могут назвать истины
Евангелия и это может создать впечатление, будто бы они понимают эти истины правильно и
согласны с ними, но на самом деле, они лишь знают «название» этих истин, но понимают
правильно, что эти истины значат на самом деле. Люди очень часто вкладывают свое ложное
значение в христианские истины, поэтому мудрые благовестники должны задавать правильные
вопросы, стремясь понять, как понимает не спасенный человек истины Евангелия. А значит,
мудрые благовестники будут проводить с не спасенными людьми достаточно времени, чтобы
быть способными выяснить убеждения не спасенных людей и донести до них верное значение
истин Евангелия. Отсюда очевидно, что благовестие чаще всего не должно быть кратким.

3. Что происходит, когда истина о гневе и аде не познана?
• Человек не может познать ужас греха и высоту святости Бога.
• Человек не может серьезно относиться к греху, так как не понимает, насколько он
оскорбляет Бога.
•Человек не может понять серьезность своего положения. Человек может думать, что
ничего ужасного не произойдет из-за его грехов и что даже из ада можно выйти.
• Человек не может достойно ценить жертву Христа, так как будет видеть ее не настолько
критично необходимой для спасения души человека.
• Выросшие в церкви могут думать, что принять Евангелие легче тем, кто много грешил,
живя мирской жизнью. Поэтому, выросшим в церкви очень трудно покаяться и любить
Иисуса Христа. Однако истины о гневе Божьего и приближающемся ада невозможно
познать с помощью опыта даже очень греховной жизни. Истина о гневе и аде сильна
сокрушить любого человека, даже такого, который не сделал строго осуждаемых в
обществе грехов.
• Христиане настолько сглаживают Евангелие, что оно перестает обладать силой меча,
проникающего в сердце. Они превращают Богоцентричное, мощное Евангелие в
человекоцентричное, психологически выверенное, тем самым делают его замутненным,
малодейственным, а иногда и вообще ложным.
•Христиане не имеют желания, смелости, силы, посвящения проповедовать Евангелие
людям «во время и не вовремя», потому что не видят нависшего Божьего гнева над не
спасенными людьми.
•Христиане и церкви становятся неплодотворными и невлиятельными.
•Христиане начинают пользоваться психологическими технологиями в евангелизме и
росте церкви.
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4-я истина Евангелия: Человек никак не
может решить проблему греха, Божьего
гнева и ада
1. Безысходность человека
Когда мы видим (1) превознесенную святость Бога и в ее свете (2) ужасающую греховность
каждого человека, то из разницы между (1) и (2) мы видим: (3) яростный гнев Божий и
приближающееся наказание.
Столь ужасная ситуация никак не может быть решена человеком, так как человек,
пронизанный грехом «на уровне ДНК», не может сделать ничего, что могло бы быть значимым для
Бога, чтобы уравновесить весы святой справедливости и умиротворить Его гнев. Более того, даже
если бы человек стал абсолютно святым, то и тогда это не принесло бы прощения его прошлым
грехам, так как это было бы греховно для Бога, который сказал («ибо в день, в который ты вкусишь
от него, смертью умрешь», Быт. 2:17). Наказание за один грех есть вечная смерть! Уже после
одного греха человек находится в безысходности! Никакие добрые дела, никакие религиозные
обряды никак не могут решить проблему горящего гнева Божьего. Потому что они не могут
реализовать принцип адекватного возмездия за грех.
Исходя из этого, остается только улыбаться или плакать, когда мы слышим о том, как люди
думают обрести спасение с помощью различных «индульгенций».
Пс. 142:2
Рим. 3:9–20
Гал. 2:15,16
Гал. 3:10,11
Иак. 2:10
Приняв первые три истины Евангелия, то есть, покорившись им, человек начинает переживать
4-ю истину. Человек начинает осознавать полную безысходность и ощущать серьезный страх.
Впрочем, человек, не желающий переживать такое состояние, начинает извращать истины
Евангелия, чтобы убедить себя, что у него есть твердая надежда на спасение благодаря его
личной праведности и религиозности.
Великой трагедией является то, что многие служители церквей обманывают людей и дают им
ложную надежду, надежду, абсолютно не основанную на Откровении Божьем — Библии. Да
покаются они и пусть начнут проповедовать чистое Библейское евангелие.
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2. Благовестие Христа богатому юноше
Мк. 10:21,22
Молодой человек смутился («стал пасмурным» — 4768 номер Стронга) и опечалился («тяготить,
огорчать, терзать, мучить, скорбеть» — 3076 номер Стронга). Он стал пасмурным и начал
терзаться и мучиться в печали, так как попал именно в состояние безысходности.
Иисус Своим предложением показал юноше греховность его сердца, от которой он не хотел
отказаться. Его самоправедность разлетелась вдребезги, у него не осталось надежды.
Была ли эта евангелизация успешной? Может быть, Иисус должен был более привлекательно
проповедовать Евангелие, не упоминая то, что так не понравилось юноше? Может быть, если бы
юноша начал радоваться после общения с Иисусом и примкнул к толпе, следовавшей за Иисусом,
может быть это была бы успешная евангелизация? Может быть, Иисусу нужно было привлечь
этого грешника в Свое общество с помощью привлекательной атмосферы общения или
совместным хобби, или как минимум тем, что Он говорил бы юноше только о Божьей любви и
милосердии? Или может быть Иисус только должен был сказать юноше, что если он помолится
определенной молитвой покаяния, то это даст ему спасение и тогда бы Иисус смог посчитать
юношу как спасенного христианина? Очевидно, что евангелизация Иисуса была иной и привела
грешника к глубокой печали и безысходности. Грешник проявил свое нежелание подчиниться
Евангелию для спасения и ушел опечаленным. Так была ли эта евангелизация успешной? Да, да и
еще раз — да! Только такая евангелизация в этом случае была совершенно угодной Богу и
поэтому была максимально успешной.

3. Что происходит, когда истина о безысходности человека не
познана?
• Человек не может глубоко и верно познать величие святости Бога, ужас греха и
серьезность ада.
•Человек не может верно понять жертву Иисуса на кресте.
•Человек не имеет достаточного желание для поиска Бога и покаяния.
•Проповедуется полуложный или вообще ложный путь спасения.
• Христиане не могут расти в своей любви к Иисусу Христу, в своем обожании
голгофского подвига Христа, в пламенном благодарении Богу за полученное спасении в
способности прощать своих обидчиков, в способности милостиво относиться к людям,
находящимся в падшем состоянии и во многом другом.
•Христиане не имеют смелости и мужества проповедовать Евангелие окружающим их
людям.
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• Церкви наполняются невозрожденными «христианами», которые никогда не пережили
верного действия Евангелия.

Очевидно, что первая часть Евангелия ставит человека в тупик! Евангелие, прежде всего,
«убивает» человека, то есть показывает его духовно мертвое и безысходное состояние. Евангелие
не начинается с предложения радости или решения жизненных проблем! Евангелие, прежде
всего, проясняет серьезнейшие проблемы, в которых находится человек. Если пропустить эту
часть Евангелия, то грешный идолопоклонник, поклоняющийся себе самому, прицепит к своему
идолопоклонству и Христа, и Его любовь, и Его обетования. Он использует Иисуса Христа как еще
одну подпорку для собственного самоутверждения и самоспасения.
Иисус успешно евангелизировал богатого юношу и именно поэтому тот отошел от Него в
безысходном состоянии. Иисус не отдалил этого человека от Себя и спасения, а наоборот,
приблизил.
Таким образом, Евангелие показывает, что Бог имеет два плана для человека. Во-первых,
ужасающе страшный план наказания, а во-вторых, план спасения от этого приближающегося
наказания. И без понимания первого плана человек никогда не сможет верно понять второй план
Божий.
Итак, благая весть Бога сначала должна разбить нас, и лишь затем речь может идти о спасении,
так как только после разбитости мы признаем свое погибшее и безвыходное состояние, в котором
нуждаемся в спасении.
Пусть же Бог благословит нас пережить первую часть Евангелия и, если мы уже истинные
христиане, постоянно переживать эту первую часть, чтобы мы могли по-настоящему переживать
вторую часть Евангелия. Без жизни Евангелием христиане не могут расти духовно.
Пусть же Бог благословит истинных христиан проповедовать Евангелие, не исключая первую
его часть! Да даст нам Бог мужества и глубокого понимания Евангелия, чтобы мы не обманывали
погибающих грешников ложным Евангелием!

Теперь мы готовы перейти ко второй, не менее шокирующей части Евангелия! Теперь мы
готовы по-библейски понять эту вторую часть Евангелия!
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5-я истина Евангелия: Бог решил проявить
потрясающую любовь к грешникам
1. Потрясающая любовь Бога
Расстояние между величественной святостью Бога и глубиной греховности человека
заполняет справедливый гнев Божий. И человек никак не может изменить эту ужасающую
ситуацию. Но вдруг происходит нечто сверхъестественное. Сквозь толщу Божьего гнева сияет
молния Божьей любви. Параллельно с гневом Божьим появляется пропасть между Богом и
человеком, но Бог озаряется потрясающей благодатной любовью Бога.
Бог решил проявить любовь к бунтующим грешникам. Причинам возникновения это любви
кроется не в благородстве людей, а только в благородстве Бога. Любовь Божья возникла к людям
только по инициативе Бога, а не потому, что люди ее заслужили или вымолили. Бог возлюбил
людей по решению Своего сердца на основании Своего прекрасного благородства Бога.
Бог возлюбил людей благодаря:
• Своему достоинству, а не достоинству человека.
•Своей ценности, а не ценности человека.
•Своей праведности, а не праведности человека.
•Своей красоте, а не красоте человека.
•Своей инициативе, а не инициативе человека.
• Своей самодостаточности, а не нужде в человеке.
Любовь Бога является самопожертвенной, самоинициированной любовью агапэ! Без нее у
грешника не возникло бы возможности получить спасение.
Абсолютно очевидно, что человек не может познать правильно любовь Бога, если он не познал
предыдущие истины Евангелия. Вот почему столь важны все истины Евангелия и даже те, которые
максимально дискомфортны для наших самовлюбленных сердец!
Рим. 5:6–8
Ин. 3:13–22 (евангелизация Иисуса)
Еф. 2:1–10
1 Ин. 4:8–11
2 Кор. 5:13–15
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2 Кор. 13:13
Еф. 3:14–19
Божья любовь невероятно восхитительна! Она подарила людям единственный путь к
спасению! Божья любовь столь сладостна, что Давид посвятил себя поиску Бога, ибо считал, что
«милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя» (Пс. 62:4).
Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! Правда Твоя, как горы Божии, и
судьбы Твои — бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! Как драгоценна милость
Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и из
потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет
(Пс. 35:6–10).
Представьте, какой ужас пережила женщина, которую схватили во время прелюбодеяния и
хотели побить камнями, забив ее до смерти. Это был ужас осознания собственного греха и
осознания приближающегося наказания за грех. Но когда Иисус Христос явил к ней Свою
милость, то ее сердце наполнилось потрясающим утешением. Какую же сладость пережила эта
женщина, когда Иисус проявил к ней любовь. Любовь, на которую не были способны люди,
любовь, которую она не могла ожидать. О, это была неземная, сверхъестественная сладость.

2. Благовестие Христа богатому юноше
Мк. 10:21
В евангелизации Никодима Иисус учил о любви Бога, а в разговоре с богатым юношей Он не
говорил об этом прямо, но явил ее Самим Собою (Ин. 3:1–16)!

3. Что происходит, когда истина о Боге не познана?
• Человек не может возлюбить Бога и ценить Его больше себя.
•Человек не может по-настоящему восхищаться Богом и быть Ему преданным.
•Человек не может наполниться сладостью поклонения, подчинения Богу.
•Человек будет следовать за Богом только ради себя, т.е. из страха того, что Бог его
накажет.
• Человек не сможет преодолеть кризис, в который ввела его первая часть Евангелия и, в
результате, он будет держаться подальше от Евангелия.
•Человек не сможет понять верно жизнь, учение и подвиг Христа.
•Христианин не сможет сиять преданностью, любовью и красотой характера Христа.
•Христианин не сможет преодолеть кризисы, в которые будет вводить его Евангелие и, в
результате, он будет держаться подальше от Евангелия.
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• Христианин не сможет пламенно и смело проповедовать Евангелие безбожникам.
•Церковь будет характеризоваться требовательностью и законничеством.
•Церковь будет характеризоваться милостью, основанной на извращении Божьих
заповедей.

Любовь, милость, благодать Бога являются не единственным, но одним из важнейших
стержней, на которых держится истинное христианство. Любовь подразумевается истинно
библейская, евангельская, не гуманистическая, человекоцентричная.
Любовь, милость и благодать Бога выделяет христианство в абсолютно уникальную «религию».
Все другие религии не имеют такого понятия, как благодать Бога! Христианство — это «религия»
невозможная для того, чтобы ее изобрели люди. Христианство основано на сверхъестественном
откровении Самого Бога!
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6-я истина Евангелия: Христос принес Себя
как заместительную жертву
1. Заместительная и искупительная жертва Христа
Любовь Бога к людям проявилась в том, что Он отдал Своего Сына в жертву за грехи людей. Бог
сделал это, потому что только совершенная жертва Иисуса Христа могла создать основание для
спасения от Божьего гнева.
Если бы Бог просто простил людей, то Он бы согрешил против Своей справедливости, святости
и истинности. А такого не может быть.
Поэтому Иисус пришел и стал заместительной жертвой, то есть, Он заменил грешника и принял
весь справедливый гнев Бога на Себя. Он стал искупительной жертвой, то есть, жертвой,
выкупающей грешников из рабства греха и из-под власти обвинения.
Именно жертва Иисуса на кресте создала возможность для спасения человека.
Рим. 3:9–28
1 Ин. 2:2
1Петр. 2:24,25
1 Петр. 3:18
2 Кор. 5:18–21
1 Кор. 6:11
1 Петр. 1
1 Петр. 2:24; 3:18
2 Кор. 5:19–21
Гал. 3:13
Жертва Иисуса Христа является единственным основанием для спасения человека.
Ничто другое не имеет силы принести человеку спасение: ни евхаристия, ни таинства, ни
молитвы, ни религиозные обряды, ни служение, ни наша праведность. Ничто, кроме
искупительной жертвы Иисуса Христа!
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Ужас страданий Христа показывает, насколько:
1. Бог свят.
2. Человек греховен.
3. Божий гнев ужасен, опасно приближающееся наказание адом.
4. Человек неспособен решить проблему собственной вины перед Богом.
5. Велика любовь Бога к людям.

Страдания Христа показывают величественную красоту Бога, Его благородство и
притягательность. Человек, познающий страдания Христа, не может остаться безразличным к
Иисусу! Его сердце естественным образом пленяется потрясающей любовью Бога к нему. Однако,
если сердце человека безразлично ко Христу, то в нем нет спасаюшей веры и истинного
покаяния.

2. Благовестие Христа богатому юноше
Мк. 10:21

3. Что происходит, когда истина о жертве Христа не познана?
•Человек не имеет основания для спасения, как бы он ни верил во все остальные истины
Библии.
•Человек не может вообще понимать Библию верно.
• Человек не может понимать ни одну из истин Евангелия точно и глубоко.
• Человек впадает в религию дел, на основании которых он думает заслужить спасение.
• Человек будет оставаться под проклятием закона и под гневом Божьим.
•Все «христианство» такого человека будет извращенным и языческим.
•Человек не сможет возлюбить Бога, так как не сможет понять любви Бога к нему.
•Без понимания жертвы Христа и без любви к Иисусу нет христианства!
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7-я истина Евангелия: грешник обретает
спасение посредством спасающей веры
1. Средство спасения — спасающая вера
1. Средство спасения — вера.

Кто источник спасения?
Бог
Кто совершает весь труд спасения?

Кого спасает Бог?

Грешника, погибшего в грехах, неспособного
что-либо сделать для процесса спасения,
с тремительно движущегося к вечному
наказанию

На основании чего Бог спасает?

На основании жертвы, принесенной Иисусом
Христом

Посредством чего грешник получает
спасение?

Посредством библейской спасительной веры

Иллюстрация: умирающий в пустыне находит сосуд с живительной влагой, но выпить ее он
может лишь с помощью тросточки. Живительная влага — это Бог и жертва Христа. Тросточка —
вера, с помощью которой живительная влага спасает умирающего от жажды.
Гал. 2:15,16
1 Петр. 1:9
Гал. 3:21–26

2. Характеристики спасительной, библейской веры.
Не всякая вера спасает так, как Иаков учит:
Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера
спасти его?.. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе… Ты веруешь, что Бог един:
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хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что
вера без дел мертва? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла
совершенства? (Иак. 2:14,17,19,20,22).

Спасает лишь вера, которая обладает такими характеристиками:
1. Личностное благоговейное\преклоненное отношение к Иисусу.
Ибо верить необходимо не в формулу, а в Личность.
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись
(Деян. 4:12).

2. Личная убежденность в каждом моменте евангелия.
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие
Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие (Мк. 1:14,15).

3. Покаяние перед Богом в молитве и исповедание веры.
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению (Рим. 10:9,10).

4. Принятие Господства Иисуса Христа.
1 Ин. 2:1–5
Еф. 2:8–10
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2. Благовестие Христа богатому юноше
Иисус подготовил сердце богатого юноши к правильному восприятию Евангелия. Он напомнил ему о
Законе Божием и показал, в чем состоит конкретное применение этого закона в его жизни. Теперь Его
слушатель был готов узнать, что надо делать, чтобы обрести жизнь вечную. Он должен был покаяться и
уверовать.
Настаивая на том, чтобы богатый юноша продал все, что имел и раздал нищим, Господь указывал на
конкретный грех — жадность — в его сердце. Но это испытание, измеряющее глубину его жадности, было
избрано не случайно. Оно служило для того, чтобы измерить глубину стремления к богатству: Евангелие
требовало от него, чтобы он отрекся от своего богатства. Он должен был отвернуться от «золотого бога»,
чтобы получить богатство на небесах.
Это суть истинного покаяния. Слово из Нового Завета, переводимое как «покаяние», означает «перемена
разума». Чтобы спастись, жадный человек должен отвернуться от своей всепоглощающей страсти к
богатству.
Иисус требовал от богатого юноши, чтобы он переосмыслил свои приоритеты, восстал против
собственной жизненной философии и отверг идола, которому служила его душа.
Мы уже привыкли слышать слова «примите Иисуса как своего личного Спасителя», формулу, которую вы
не найдете в Писании. Она стала пустой фразой. Возможно, для христианина эти слова драгоценны. Но они
совершенно не подходят для того, чтобы указать грешнику путь к жизни вечной. Они полностью
игнорируют такой существенный элемент Евангелия, как покаяние. Этот необходимый элемент проповеди
Евангелия постепенно исчезает с кафедр евангельских церквей, хотя Новый Завет полон упоминаний о нем.
Начиная Свое служение, Иисус говорил о том, что «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). Встретившись с женщиной у колодца, Иисус велел ей отречься
от прелюбодеяния. Встретив Закхея, Иисус заставил его обратиться от воровства к филантропии. Теперь
Христос велит молодому богачу: «Отвернись от своей страсти к богатству! Покайся!»
Апостолы проповедовали ту же истину. Стоявшие ближе всех ко Христу и понимавшие, в чем состоит Его
подход к благовестию, они «пошли и проповедовали покаяние» (Мк. 6:12). В день Пятидесятницы Петр
убеждал своих слушателей: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов» (Деян. 2:38). Проповедуя в храме после исцеления хромого, он говорил о том же: «Итак покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3:19). Петр выполнял поручение, данное ему нашим
Господом. Рассказ об этой миссии вы найдете в Ев. от Луки 24:46,47. Это единственное место, где сказано о
доктринальном содержании наших проповедей. Иисус настаивает на том, чтобы «проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима».
Павел отражал нападения философов ареопага словами: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться» (Деян. 17:30). Едва ли можно назвать призыв грешников к покаянию необязательной частью
апостольской проповеди. Просто говорить о «принятии личного Спасителя», значит не обращать внимание
на самое главное.
В Ефесе апостол Павел ходил из дома в дом, «возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в
Господа нашего Иисуса Христа». И перед Агриппой Павел говорил, что его миссия — «открыть глаза им
(язычникам), чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили
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прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26:18). Язычникам апостол Павел проповедовал, «чтобы
они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деян. 26:20).
Сегодня мы совершенно правильно говорим людям, чтобы они исповедали грехи свои и получили
прощение. Но евангелисты и пасторы забывают призвать грешников к покаянию. Следовательно,
заблудшие души считают, что они могут продолжать жить старой жизнью, «добавив» к ней Христа как
личный страховой полис, защищающий от попадания в ад после смерти. Богатства земные и богатства
небесные: кто откажется от того, чтобы иметь и то, и другое! Удовольствия греха и радости вечности —
неплохая сделка! Грешники уже не грустят, как тот богатый юноша, о том, что для обретения жизни вечной
им следует отвернуться от греха. А ведь это неотъемлемая часть евангельских обетований. Писание везде
объединяет покаяние и прощение грехов (см. Деян. 3:19, Лк. 24:47, Деян. 26:18, уже цитировавшееся).
Покаяние необходимо для прощения.
Недостаточно только исповедовать свой грех. Сердце человека должно быть готово отвернуться от
бывшей греховной жизни и облечься в праведность. Ни один человек не может служить и Богу, и маммоне
(Мф. 6:24). Бог не спасет ни одного человека, который продолжает служить маммоне. Признать «я согрешил,
любя богатство», продолжая с наслаждением служить этому богатству, это не покаяние. Чтобы обрести
спасение, юноша должен был не только признать свой грех, но и отречься от него.
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет
помилован» (Пр. 28:13). Хотя скорбная исповедь — это существенная часть покаяния, но не все покаяние.
Перемена разума приводящая к решительному отречению от греха — вот душа и сердце истинного
покаяния.
Однако вовсе не удивительно, что о покаянии сегодня говорится так мало. Как может человек
обратиться к Богу, Которого он не знает? Как может грешник отвернуться от греха, которого он не видит,
поскольку закон Божий неизвестен ему?
Их страшит мысль о возможной гибели. Но их не огорчает то, что они оскорбили святого Бога. Они
смотрят на грех как на неизбежную ошибку существ, которые ничего не могут с собой поделать.
Евангелисты должны использовать нравственный закон, чтобы явить славу оскорбленного Бога. Тогда
грешник будет готов заплакать — не только потому, что видит угрозу своей безопасности, а потому, что он
виновен в измене Царю царей. «И они воззрят на Того, Которого пронзили, и будут рыдать о
Нем» (Зах. 12:10).
<…>
Закон должен указывать человеку на его конкретные грехи. Его нужно применить духовно, чтобы
выявить скрытые преступления. Тогда и только тогда грешник узнает, от чего именно ему следует
отвернуться, чтобы обрести спасение.
Несомненно, богатый юноша с восторгом принял бы современную версию Евангелия. Не осознавая
необходимости покаяния, он с радостью принял бы помощь Иисуса для того, чтобы попасть на небеса.
Безусловно, он признал бы, что не достоин славы Божьей (хотя и имел бы в виду совершенно другое, чем
апостол Павел в Послании к Римлянам 3:10–18). Безусловно, он принял бы дар жизни вечной, не
обязывающий его ни к чему. Но он не освободил бы свои руки от грязного богатства, чтобы принять
праведного Сына Божьего. Преградой на его пути были слова: «пойди, все, что имеешь, продай и раздай
нищим». Он не был готов сделать это, чтобы получить жизнь вечную. Он желал принять Христа. Он со всех
ног примчался к Нему. Но он не решается отречься от маммоны.
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Церкви переполнены людьми, называющими себя христианами, но никогда не слышавшими о том, что
Иисус требует покаяния от тех, кто ищет жизни вечной. Люди рвутся, чтобы «принять Иисуса как личного
Спасителя», ни от чего не отрекаясь. Проповедник никогда не говорил им о том, что сокровища на небесах
можно приобрести только при одном условии — покаявшись. Поэтому современные «новообращенные»
зачастую остаются такими же мирскими после своего «решения», как и до него; ибо их решение было
неверным. Жадные по-прежнему льнут к своему богатству и наслаждениям. Благосостояние и
удовольствия, как и раньше, — их кумиры.
Часто следовавшие за Христом толпы редели, когда Он настаивал на том, что «всякий из вас, кто не
отречется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:33). Он не говорил ни о жизни с
избытком, ни о «победоносных» гигантах веры. Он требовал от всех, кто хотел быть Его учеником,
отречения от всего. У молодого богача был выбор: или отвернуться от земных богатств ради небесных, или
остаться со своими земными богатствами и погибнуть. Он должен был распрощаться либо со своим грехом,
либо со Спасителем. Мы не имеем права занижать требования Иисуса к тем, кто хочет войти в Царство Его.
Христос не придумывал нового Евангелия специально для ХХ века. Но печальная истина в том, что
евангельские миссионеры, церкви и литература бессознательно обошли стороной учение о покаянии и
заменили ее требованием «скорбной исповеди». Этот краеугольный, незаменимый камень Евангелия забыт.
Если «начатки учения Христова» (Евр. 6:1) отвергаются, то в каком же состоянии окажутся их души в конце?
Не удивительно, что благовестие неэффективно! У церкви есть весомые причины для беспокойства. Она не
проповедует Евангелие Христа!
<…>
Но Христос требовал от богатого юноши веры в Себя и покаяния — отречения от мертвых дел греха.
У этого «сознательного» юноши была своя жизненная философия, где богатство располагалось очень
высоко на шкале ценностей. Его мысли были сосредоточены на жажде богатства и восхищении им. Его
любовь сконцентрировалась на одном объекте — богатстве. Его воля избирала любой путь, который
позволял бы увеличить и сохранить его земные владения. Призывая молодого богача к покаянию, Господь
вынуждал его отречься от своей жизненной философии. Он должен был оторвать свои мысли, чувства и
волю от земных богатств, иначе ему не овладеть сокровищами на небесах.
Спаситель обращается к нарушителю закона: «Приди. Уверуй в Меня. Отдай Мне свой разум, свою
любовь, свое повиновение!»
Опять же, следует разъяснить некоторые путаные, ошибочные представления о вере. Каким образом
юноша мог принять Спасителя? Только следуя за Иисусом: «Учись у Меня, подражай Мне, повинуйся Мне. Ты
назвал Меня „Учителем“. Что ж, теперь веди себя как Мой ученик и последователь. Я не хочу, чтобы ты
признавал Меня Учителем только на словах. Приди и следуй за Мной». Иисус спрашивал в Ев. от Луки 6:46:
«Что вы зовете Меня: „Господи! Господи!“ и не делаете того, что Я говорю?»
Этот призыв Иисуса противоречит современному благовестию. Слишком часто современные проповеди
подразумевают, что Иисус — наш личный Спаситель, готовый избавить нас от всех бед и опасностей. Его
изображают стоящим наготове, чтобы ринуться на помощь каждому, кто разрешит Ему быть своим
Спасителем. Но проповедники умалчивают о том, что Он — Владыка, за Которым нужно следовать, Господь,
Которому нужно повиноваться. Писание ясно говорит о необходимости следовать за Господом, как за
учителем. Тесные врата расположены в начале узкого пути к жизни вечной. Это не дополнение для более
энергичных верующих.
Однако Он никогда не предлагал помощь и спасение тем, кто не хочет следовать за Ним.
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Грешник должен знать, что Иисус не является Спасителем ни одного человека, который отказывается
преклониться перед Ним как перед Господом.
Христос ничего не знал о сфабрикованном людьми ХХ века утверждении, что принимать Иисуса как
Господа вовсе не обязательно. Для Него это не второй шаг, дающий дополнительные благословения,
несущественный для того, чтобы попасть на небеса. Измененное Евангелие современности обманывает
людей, внушая им, что Иисус будет с радостью спасать даже тех, кто отказывается идти за Ним как за
Господом. Это просто неправда! Призыв Иисуса ко спасению звучит так: «Приходи, последуй за Мной!»
Признание на практике господства Иисуса, подчинение Его заповедям, следование за Ним — сама
сущность веры во спасение. Только те, кто «устами исповедуют Иисуса Господом» (Рим. 10:9), будут спасены.
«Верить» и «повиноваться» настолько схожие слова, что в Новом Завете они взаимозаменяемы. «Верующий
в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына (англ. ‘не повинующийся Сыну’) не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Верить — значит повиноваться. Без повиновения вы не увидите жизни!
Если вы не преклонитесь перед скипетром Христа, вы не сможете воспользоваться преимуществами Его
жертвы. Вот, что сказал Иисус богатому юноше.
Этот юноша искренне желал унаследовать жизнь вечную и с радостью «пригласил бы Иисуса в свое
сердце», чтобы обрести этот дар. Но Иисус не ждал, пока юноша пригласит Его войти в его сердце — Он Сам
предлагал условия: «Я дам тебе жизнь вечную, если ты придешь и последуешь за Мной. Стань Моим слугой.
Подчини свой разум Моему учению, ибо Я — великий Пророк. Подчини свою волю Моим заповедям, ибо Я
— твой Царь. Только на таких условиях я предлагаю спасение и жизнь».
Если бы Иисус удовлетворился мысленным согласием юноши с тем, что Он — его Спаситель, Новый
Завет был бы другой книгой. Во-первых, юноша ушел бы счастливым. Если бы Иисус хотел стать личным
Спасителем того, кто не признает Его Господом, Иоанн не написал бы: «Кто говорит: „Я познал Его“, но
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1 Ин. 2:4) Если бы Он предлагал богатому юноше
сокровища на небесах, не требуя, чтобы тот шел за Ним, Иаков никогда не написал бы: «вера без дел
мертва» (Иак. 2:20).
«Жизнь вечная» и «сокровища на небесах», которых жаждал юноша были только частью спасения, ради
которого Иисус пришел на землю. Было предсказано: «Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).
Спасение заключается в избавлении от греха, а не просто от уничтожения или вечной нищеты. Иисус
требовал, чтобы юноша подчинился Ему как Господу. Тогда он избавился бы от власти греха. Вера — это не
только кивок головой в ответ на ряд утверждений. Это следование за Христом.
Какой странной показалась бы такая проповедь современным людям! Они привыкли говорить о
принятии Иисуса, Его спасения и помощи. Но Он также требует от нас подчинения Его правилам,
повиновения Его власти, почтительного преклонения перед Ним как пред Господом. Ваши друзья привыкли
считать, что следование за Иисусом это уже «глазурь на пироге». Что бы они подумали, если бы вы, как
Иисус, стали настаивать на том, что преклонение перед Христом как абсолютным Монархом — основание,
необходимое для того, чтобы войти в Царство Божье?
Если ваша проповедь будет такой же простой, как слова Иисуса, вы наверняка обнаружите, что многие
«евангельские» христиане станут хмуриться, слушая вас.
«Вы усложняете истину и порицаете наше учение», — пожалуются они. Они также обвинят вас в том, что
вы проповедуете спасение через добрые дела.
Кто-то может спросить: «Не хотите ли вы сказать, что когда кто-то поднимает руку, выходит вперед и
молится вместе с проповедником, то это не имеет значения? Ведь один евангелист говорил мне, что это
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также просто, как азбука: Примите дар Божий. Уверуйте, что Иисус есть Сын Божий, Который умер за
грешников. Исповедуйте свои грехи».
По крайней мере, для юноши, о котором говорится в 10 главе Евангелия от Марка, этого было
недостаточно. Иисус требовал, чтобы он покаялся и последовал за Ним как за Господом.
Господь наш Иисус Христос был предельно честен с богатым юношей. Он ясно сказал ему, что если тот
хочет стать Его последователем, он должен взять на себя крест: «Возьми крест свой», этот источник боли. «В
мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33), — заверил Господь Своих учеников. Молодой богач с самого начала
знал, что повиновение Иисусу связано с неудобствами и жертвами. Ему нужно было не только отвернуться
от всех удовольствий, таящихся в плотских похотях, — он должен был отречься также от многого, вполне
позволительного с точки зрения Закона Божьего. Он утратит друзей. На пути его ждут часы болезненного
самоанализа и молитвы. За ученичество нужно платить дорогой ценой.
«Прежде сядь и вычисли издержки» (Лк. 14:28), — говорил Иисус молодому богачу.
«Я не хочу обманывать тебя. Я не предлагаю тебе окончания всех земных скорбей и усыпанного цветами
ложа наслаждений. Я не хочу завлекать тебя ложными обещаниями. Путь Моего последователя тернист.
Вокруг тебя постоянно будут бушевать бури. Искренне верующим христианам придется преодолевать
многие горы трудностей и долины унижений. Пусть символ креста всегда будет перед твоим взором, чтобы
ты помнил, какие трудности ожидают Моих учеников. Я хочу, чтобы ты пришел. Но я также хочу, чтобы ты
взвесил и то, какой ценой будет куплено твое ученичество».
Хоть, возможно, и непреднамеренно, обман сопутствует многим современным призывам ко Христу.
Слушателям напоминают, что им грустно, одиноко, что они испытывают разочарования и неудачи. Их жизнь
— тяжелое бремя. Беды окружают их со всех сторон. Будущее темно и угрожающе. Затем грешников
приглашают прийти ко Христу, который все это изменит и заставит их лица засиять улыбками. Его
изображают как некого «космического психолога», который за один сеанс уладит все проблемы. Ничего не
говорится о дисциплине, которой требует Христос. Нет даже намека на то, что следование за Христом
связано с болью и жертвами.
Поэтому не удивительно, что многих из тех, кто «выходит вперед», чтобы проглотить пилюлю
«современного евангелия», вы больше не увидите. Они реагируют, как молодые новобранцы. Сержант,
агитирующий их идти в армию, рассказал им о том, что они увидят мир, о почестях, славе и подвигах,
которые их ожидают. Но ни слова не было сказано о ранних подъемах, изнурительных маршах, гауптвахте.
Не было сказано о крови, огне и ужасах на поле боя. Порой молодой «новообращенный» после нескольких
дней «христианства» вдруг очнется и увидит, что его проблемы усложнились. Психологический «медовый
месяц» быстро закончился. Думая, что евангелист со своими радужными обещаниями обвел его вокруг
пальца, он разочаровывается, и больше вы его не увидите.
Но, несмотря на скоротечность такого «обращения», он попадает в статистический отчет как
доказательство успеха последней евангелизационной кампании. Он не принимает крещение и не
становится членом церкви. Он не учитель и даже не ученик воскресной школы. Он не служит церкви. Он не
свидетельствует и не созидает тело Господне. Хотя этот «новообращенный» и упрочил репутацию
евангелиста, бедному пастору достались только разочарование и головная боль. Независимые
евангелизационные организации пожинают радость, а церковь все глубже увязает в достойной сожаления
путанице и тревогах.
Необходим более честный подход. Современные люди заслуживают того, чтобы обращаться с ними, как
Христос обращался с молодым богачом. Нужно сказать им, что Господь, к Которому мы их призываем, велит
им взять крест свой. Чтобы вложить в сердца все осознание серьезности решения, которое Им предстоит
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принять, нам лучше сказать: «сядь и подумай», чем «встань и выйди вперед». «Не идите вперед слепо.
Положив руку на плуг, вы уже не должны оглядываться назад. Сокровища на небесах существуют. Но они
принадлежат тем, кто несет крест свой на земле».
У нас нет никакого свидетельства о том, что богатый юноша когда-либо уверовал во Христа и покаялся в
своих грехах. Но он имел истинное представление о Евангелии и его значении для жизни. Из него не
выбили «признания» хитрыми уловками, искусными манипуляциями с использованием психологических
методов, которые так популярны у торговцев. Уходя, он действительно знал полный ответ на свой
первоначальный вопрос.
Заключение
Безусловно, нет ничего важнее проповеди тех истин, которые Христос открыл ученикам Своим!
Следовательно, более всего остального нам необходимо уничтожить ужасную тенденцию, когда Евангелие
рассматривается только как набор фактов. Истинное благовестие провозглашает все истины Божии,
разъясняя их сущность и применение в жизни грешников. Помните, как наш Господь повел Себя с молодым
богачом. Пусть это будет руководством для вас в содержании и методах благовестнической работы.
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа — это жемчужина, достойная того, чтобы купить ее ценой
всего остального.
Выдержки из книги Вальтера Чантри «Евангелие сегодня. Истинное или измененное?»
Глава 3. Проповедь покаяния перед Богом.
Глава 4. Проповедь о вере в Сына Божьего

3. Что происходит, когда истина о средстве спасения не познана?
• Человек не может воспользоваться живительной влагой жертвы Христа.
• Человек пользуется лжесредствами спасения (неспасающая вера, таинства, добрые
дела, обряды и пр.).
•Человек будет обманут, думая, что спасен.
•Человек неспасенный или спасенный будет разочарован в библейских путях, так как
они не будут действовать в практике его жизни.
• Христианин не сможет возрастать духовно, т. к. не имеет библейской веры.
• Христианин будет неэффективен в евангелизме.
• Христианин не сможет угодить Богу ни в чём.
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