
Самое важное послание всех времен. 

 

Учение, которое мы проводим сегодня, это не еще одна доктрина из Писания. Учение, 

которое мы доводим до вас сегодня – это самое важное послание Священного Писания. 

Самое главное послание, фундаментальное, основное в Священном Писании – это 

Евангелие. Мир и все, что существует, все что случается, каждая страница Библии 

содержит послание: Евангелие. Евангелие должно быть проповедовано каждую неделю в 

церкви на собрании. Евангелие – это послание, не только новообращенным, это 

центральное, основное послание христианства. Сокращать Евангелие или представлять 

его за кафедрой как временное благословение, как просто физическое исцеление, как 

привлечение материального благосостояния – это означает хулить Святое Евангелие, 

минимизировать крест Христа. Ты сидишь здесь временно, ты просто пилигрим, странник 

и пришелец на этой земле, потому что Евангелие искупило тебя, и ты идешь к 

совершенному рассвету (небесной славе) для искупления и прославления твоего тела, 

идешь в небесные врата, в вечность вместе с Иисусом на небо. Это есть послание 

Евангелия: человек не послушался и согрешил, получает страшные последствия своего 

греха, деградируя, растлевая в похотях своих, убивая и обрекая себя в вечный ад, делая из 

себя самое отвратительное творение, которое когда-либо существовало. Но Бог в своей 

великой любви предусмотрел замещающую жертву за человека, посылая Сына своего в 

человеческом облике, принимая плоть, стал человеком. Быв искушаем во всем кроме 

греха, и на том римском кресте, приобрел форму грешника, возложив на себя все грехи 

наши. Все грехи были возложены на Нем в то время. И Бог разлил весь гнев свой на Сына, 

удовлетворяя свою справедливость, наказывая в Нем все грехи, которые были не Его. Бог 

послал смерть на тот крест, а на третьи день воскресил Его из мертвых, доказывая всем, 

что Он принял Его жертву. И теперь можем быть оправданы через это жертвоприношение. 

Когда Иисус воскрес из мертвых, Он повелел всем и повсюду покаяться от своих грехов и 

веровать в Евангелие для спасения. И по мере того, как человек раскаивается в своих 

грехах, он получает прощение, он рождается свыше. В нем происходит то, что называется 

– ВОЗРОЖДЕНИЕ. Он становится новым творением. И после этого появляются плоды – 

очевидность того, что Он стал новым творением! Это и есть ОСВЯЩЕНИЕ. Этот человек 

будет приносить плоды, дела, которые показывают, что он возрожденный человек. Он 

будет ходить в святости, будет ходить в отделении от греха, ожидая приход Христа или 

свою натуральную смерть. В этом периоде жизни он будет расти и жить от славы к славе, 

преображаясь на образ Иисуса. ОСВЯЩЕНИЕ – это прогрессивный процесс, который 

делает его более и более похожим на Христа. По мере того, что он идет, читает Писание, 

молится, постится, имеет общение со святыми братьями, имеет общение с Богом через 

Духа Святого. И это освящение закончится ПРОСЛАВЛЕНИЕМ, которое будет в приходе 

Иисуса или в натуральной смерти. Прославление будет на облаках в воскресении 

мертвых, на небе. Это и есть послание Евангелия… и только Евангелия. Евангелие не 

имеет ничего общего с домами, машинами, исцелениями, не имеет ничего общего с 

чудесами и проявлениями, с пиротехникой, и цирковыми представлениями в церквях. Вот 

суть Евангелия: Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я - первый. Сказал 

апостол Павел. Я хотел бы, чтобы это послание тебя содрогнуло… Просто я страстно 

люблю послание Евангелия, восхищаюсь величием Евангелия и его силой. Мы должны 

питаться этим Евангелием каждый день.  



Пастор, а мои нужды: жена, муж, болезни, кризис…Мои братья, все остальные 

благословения это все последствия,… если бы ты понимал это, верующий, - это 

последствия святой и праведной жизни, автоматически. Благодать Божия, которая нас 

СПАСАЕТ, которая нас ОПРАВДЫВАЕТ, которая нас ВОЗРАЖДАЕТ, которая нас 

ОСВЯЩАЕТ, она же нас ПАСЕТ, бережет нас, посылает нам благословения. 

Благословение не должно быть КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ христианина. ЦЕЛЬ верующего – 

это ОСВЯЩЕНИЕ… все остальное приложится.    

 


