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Евангелие – пир души 
 

 One of the greatest crimes committed by this present Christian generation is its neglect of the gospel, and it is from this 
neglect that all our other calamities spring forth. The lost world is not so much gospel hardened as it is gospel ignorant 
because many of those who proclaim the gospel are also ignorant of its most basic truths.  
Одно из величайших преступлений сегодняшнего христианского поколения это пренебрежение Евангелием, 
от чего и происходят все другие наши бедствия. Погибающий мир не столько ожесточен против Евангелия, 
сколько безразличен к нему по той причине, что те, кто провозглашают Евангелие не знают его 
фундаментальных истин.1 

Пс 22:5 Ты приготовил трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена.  

1Пет 3:18 Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом...   
 
 
 

I. Наивысшей ценностью Евангелия является Бог  
 

 

II. Наибольшая проблема человека – он бессилен придти к Богу.  
 

 

III. Человека может привести к Богу только Христос  

«Евангелие это величайшее дело Божье в смерти и воскресении Иисуса Христа, благодаря которому Он 
устраняет все препятствия к полному бесконечному всеудовлетворяющему наслаждению Его Славой, 
которая открылась во всей полноте в Его Сыне... Христос умер и воскрес именно для того, чтобы сделать 
наше счастье полным и Самому стать объектом нашей вечной радости и любви». 

 
Семь препятствий, которые мешают нам наслаждаться и радоваться в Боге: 

1. Божий гнев 

Рим. 5:9 Поэтому тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева 
 

2. Наследственная отчужденность   

Еф 2:11-14,16-17 Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так 
называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, 12 Что вы были в то время без Христа, 
отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в 
мире; 13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие далеко, стали близки Кровию Христовою. 14 Ибо Он есть мир 
наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду... 16 и в одном теле примирить 
обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на нем; 17 И, пришедши, благовествовал мир вам дальним и 
близким 
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Рим 5:1-2 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 2 Чрез 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.   

Рим 5:10 Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, спасемся Им от гнева, то тем 
более, примирившись, спасемся жизнью Его 
  

3. Вина перед Богом 

1Ин 3:20-22 Ибо, если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца 
нашего и знает все. 21 Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. 22 
И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним 

Ис 53:5-6 Но Он изьязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказания мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь 
возложил на Него грехи всех нас   

Евр 9:14 То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!  

Еф 1:7 В Котором мы имеем искупление Кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его 
 

4. Мнимая самоправедность 

Рим 3:10 Как написано нет праведного ни одного 

Пс 13  

2Кор 5:21 Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за  грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом.  

Рим 5:17-18 Поэтому, как преступлением одного всем людям осуждение, так праведностью одного всем людям 
оправдание к жизни. 18 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными многие.   

Рим 4:5 А неделающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность.   
 

5. Духовная мертвость 

Еф 2:1–3 

2Кор 5:17 Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее (ветхое) прошло, теперь все новое 

2Кор 4:5-7 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была приписываема Богу, а не нам.  
 

6. Физическая смерть 

Рим 8:11 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.  
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Рим 8:35-39 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?... 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем.    
 

7. Злейший враг  

2Кор 4:3-7 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4 для неверующих, у 
которых бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который 
есть образ Бога невидимого. 5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для 
Иисуса, 6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.   

Кол 2:13-15 И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив 
нам все грехи, 14 Истребив учением бывшее о нас рукописание [уничтожив законный список обвинений], которое 
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту 15 Отняв силы у начальств, властно подверг их 
позору, восторжествовав над ними Собою. 

«Есть особый род любви – любовь, очарованная Богом, высоко ценящая Христа и все превозмогающая, 
любовь, которая стремится к полноте бога в душе и к Его главенству в служении. Ее мало занимает 
антропология, методология, и даже теоретическое богословие – ее занимает Сам Бог... Это особый склад 
ума, направленный на превознесение Божьего имени. Такой склад ума не устает вновь и вновь уступать 
первое место Богу». 


