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Евангелие – Благая Весть! 

Благая, Радостная Весть Иисуса Христа (Евангелие) – это истина о том, что Святой и справедливый 

Бог, Творец всего существующего, благодаря жертве Его Единородного Сына, Иисуса Христа, дает 

по благодати Своей прощение грехов и вечную жизнь для каждого, кто покается и уверует в Него. 

 

 Благая весть состоит в том, что Бог в человеческом теле пришел в этот мир, чтобы найти и 

спасти погибших в своих грехах людей. 

 

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Евангелие от Луки 19:10) 

 

 Библия учит тому, что кроме имени Иисуса Христа, не существует другого имени под небом, 

которым человек мог бы спасти себя от грехов и вечного наказания. 

 

«Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись» 

(Деяния 4:12) 

 

 Спасение от греха и вечного наказания происходит через веру в Иисуса Христа и исповедание 

Его своим Господом. 

 

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать 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» (Послание к Римлянам 10:9-10) 

 

 Чтобы принять Благую Весть от Бога и спасти свою душу, человеку необходимо признать 

себя грешником и раскаяться в грехах, попросив у Бога прощения. 

 

«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если 

исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 

от всякой неправды» (1 послание Иоанна 1:8-9). 

 

Прежде всего Евангелие начинается с Бога, с Его Личности. Он абсолютный Бог, живой и истинный, 

нет другого Бога кроме Него, только Господь есть Бог, Библейский Бог. Он есть Творец всего и 

всемогущий Владыка, Он независимый, вечный (без начала и конца), вездесущий, всезнающий, 

мудрый, превосходящий всякое бытие. Этот Бог, абсолютно ни от чего не зависим, Он Сам есть 

источник жизни, Хозяин и Законодатель, свободен делать все, что хочет, Который никому и никогда 

ничем не обязан и никто не может предъявить Ему какие-либо претензии.  

 

Кроме того, Он абсолютно Святой (незапятнанный, чистый, без недостатков, совершенный, 

ненавидит всякое зло), Он бесконечно славный, справедливый, верный, добрый, любящий, 

долготерпеливый, милосердный и милостивый. Он есть источник всякого блага, Он источник жизни, 

мира, радости, абсолютного счастья и удовлетворения, источник полноты. Он ни в чем никогда не 

нуждается, но Сам в Себе имеет жизнь и полную гармонию, полное счастье. 

Он решил создать человека для Себя, по Своему образу и подобию, чтобы тот созерцал Его, 

восхищался Им, поклонялся Ему, любил Его и имел общение с Ним, отражая Его славу, Его 

характер. Бог единственный смысл и цель жизни. 

 

«Кто не убоится Тебя, о Господи, и не восславит имя Твоё? Ибо лишь Ты Один свят. Все 

народы придут и поклонятся Тебе, ибо Твои справедливые дела очевидны». (Откр. 15:4) 

 

Но человек по своей воле отверг своего Бога и Создателя, плюнул на Него… Человек грешный до 

самой глубины своей натуры, бунтующий против Святого Бога.  

Грех – это несогласие с Богом, любое явление (любая мысль, чувство, желание, действие), которое 

расходится с тем, что говорит Господь (с тем, что есть правильным).  
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Сущность греха – это несогласие с Богом. Господь сказал и так должно быть, так будет в любом 

случае. Это не потому, что Бог диктатор, а потому что абсолютно все, что Он говорит всегда 

правильно. И если кто-то не согласен с Ним… это вызов. Грехопадение человека состояло в том, что 

человек попытался сам для себя стать «богом», он предъявил претензию на свою независимость, 

автономность, чтобы вместо настоящего Бога определять для себя что правильно, а что не 

правильно, что хорошо, что плохо, что красиво, а что не красиво. Проще говоря человек стал 

эгоистом, начал жить для себя, своих целей и своего личного удовлетворения. Все грехи исходят из 

сердца человека, который не хочет покорятся Божьему Слову. Поэтому грех – это оскорбление Бога, 

мерзкое пренебрежение Им как Господом. Вот корень всех зол. Человек воюет с Богом. 

 

Как же справедливый и добрый Бог должен поступить со злым и испорченным человеком? Бог Свят 

и никакой грех не может приблизиться к Нему. Более того, ужас греха вызывает естественную 

реакцию Божьей Святости в виде Его гнева. Святость ненавидит грех. Если бы святость 

снисходительно относилась к греху, тогда она перестала бы быть святостью. Человек пренебрёг 

Бога, Его Закон и заслуживает вечного наказания. Если человеку кажется, что Бог гневается больше, 

чем нужно, то это только потому, что человек не понимает, насколько велика святость Бога и ужасна 

греховность человека. Божий гнев соответствует греху человека и поэтому Господь должен 

ввергнуть грешника в вечные адские муки без всякой возможности избавится от них. 

 

Итак, когда Библия говорит о спасении, то она не говорит о спасении от неудач, чувства 

неполноценности, слабости, бедности, болезни, одиночества, душевных травм, чувства вины и т.д. 

Нет! В первую очередь спасаться нужно от нависшего Божьего гнева! От гнева, который 

восстанавливает справедливость Божью. В аду гнев Божий будет изливаться вечно и непрерывно. 

 

«Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если 

отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается 

смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 

Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати 

оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: 

Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр.10:27-31). 

 

Столь катастрофическая ситуация не может быть решена самим человеком, так как он пропитан весь 

грехом «на уровне ДНК», он не в состоянии сделать ничего, что могло бы быть значимым для Бога, 

чтобы уравновесились весы святой справедливости и умиротворить Его гнев. Наказание за один грех 

есть вечная смерть! Никакие добрые дела, никакие религиозные обряды, заслуги никак не могут 

решить проблему греха и пылающего гнева Святого Бога. Потому что за бесконечную вину, должно 

быть и бесконечное возмездие. Итак, человек никак не может спасти себя сам, он не может 

самостоятельно оправдаться перед Господом на грядущем суде, он мёртв в своих грехах. 

 

«Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и все мы 

поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас.» (Исаия 64:6) 

 

«Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.» (Рим. 3:10-12) 

 

Но вот, чудо! Бог решил проявить Свою потрясающую любовь к черным грешникам! Удивительно..! 

Причина этой любви кроется не в благородстве людей, естественно, а только в благородстве Бога. 

Это не по нашей заслуге, не по достоинству, не по ценности и не по инициативе человека, а только 

по богатству благодати Его, для славы Его, по суверенному решению Его сердца на основании Его 

бесконечного благородства. 

 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 

хвалился.» (Еф.2:8-9) 
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«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.» 

(Рим. 5:8-9) 

 

Любовь Бога к людям подтверждается в том, что Он отдал Своего Сына в жертву за грехи людей. Бог 

сделал это, потому что только совершенная жертва Иисуса Христа, Сына Божьего, могла дать 

основание для спасания от Божьего гнева.  

Иисус стал человеком, родившись от женщины, прожил совершенную безгрешную жизнь, как 

человек, будучи при этом вечным Богом, испытал поругания и бичевание и, пошел на Галгофский 

крест, где грехи Его людей были возложены на Него. Он принёс Себя в жертву искупления, искупая 

грешников из-под рабства греха и власти обвинения. Там, на кресте, все правосудие Бога Отца, весь 

Его гнев, который заслужили мы, был полностью излит на Его Сына, Иисуса Христа. Он умер, ибо 

возмездие за грех – смерть. И Он воскрес из мертвых на третий день, для оправдания нашего, 

победил смерть. Он вознесся во славе и сейчас восседает на небесах и грядёт снова судить живых и 

мертвых. И нет другого имени, данного людям, которым надлежало бы нам спастись, кроме как 

имени Иисуса Христа. Он есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только 

через Него. 

 

«А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 

воскресшего.» (2Кор.5:15) 

 

«Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и 

различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же 

явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам 

праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 

Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 

чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной 

жизни.» (Титу 3:3-7) 

 

Итак, чтобы спастись, Бог повелевает всем покаяться в своих грехах и верить в Евангелие. 

Покаяться, значит изменить свое мышление, отвернутся от греха и повернутся к Богу. Это полная 

перемена мировоззрения, изменения отношения к Богу и к себе, к праведности и греху.  

Покаяние – это осознание реальности, что все ваши мысли, устремления и представления о 

жизни ошибочны. И это понимание, и подчинение Божьей правде о том, Кто есть Бог и кто есть вы, 

о том Кто такой Иисус Христос и что Он сделал для вас. Покаяние необходимо для прощения. 

Недостаточно только исповедать, признать свой грех. Сердце человека должно скорбеть о грехе, что 

им он оскорбил своего Бога, быть готовым отвернутся от греховной жизни без Бога и облечься в 

праведность, которую дарит Христос. Человек не может, любит Бога и любить грех одновременно. 

Признать «я согрешил» продолжая грешить, это не покаяние. Чтобы обрести спасение человек не 

только должен признать свой грех, но и отречься от него, возненавидеть всякий свой грех. Скорбь о 

своих грехах, перемена разума, приводящая к решительному отречению от греха – вот сердце 

настоящего покаяния. 

 

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 

погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 

немногие находят их.» (Матф. 7:13-14) 

 

«Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий 

волю Отца Моего Небесного.» (Матф. 7:21) 

 

Спаситель прямо говорил, что если кто хочет следовать за Ним, пусть отвергнет себя, возьмёт свой 

крест (орудие казни, умерщвления) и тогда идет за Ним, будет Его учеником, христианином, 

верующим. Человек должен выбирать, либо следовать за Христом, либо он выбирает грех. Грешнику 
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нужно знать, что Иисус не является Спасителем человека, который отказывается преклониться перед 

Ним как перед Господом. Он – Владыка, за Которым нужно следовать, Господь, Которому нужно 

повиноваться.  

 

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; и какая польза человеку, если он приобретет 

весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Матф. 16:24-

26). 

 

Есть только одна возможность спастись исключительно на основании того, что 2000 лет назад Сын 

Божий пострадал и умер за мои и ваши грехи, умер вместо меня, был наказан вместо меня… Только 

благодаря Его заслуге у нас есть надежда и уверенность в спасении. Спасение приходит к нам через 

покаяние и веру в Иисуса Христа.  

 

«Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса 

Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 

закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.» (Гал. 2:16) 

 

«А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою 

жив будет.» (Гал.3:10) 

 

Если вы действительно уверовали во Христа, вам подарена вечная жизнь. И доказательством того, 

что вы действительно поверили, верите, будет то, что вы будете возрастать в вере и в благодати, в 

любви к Богу и людям. Будут плоды, освящающийся характер, который все больше преображается в 

характер Иисуса Христа. Жертвенное, посвящённое следование за Ним. Познавайте Его волю, через 

Его Слово, Библию, молитесь Ему, изливая свое сердце, растите в этом изо дня в день. 

 

Аминь!!! 
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