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«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 

ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Бытие 1:4-5). 

«…пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, 

поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Луки 2:15-16). 

«И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела 

корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее» (Исход 2:5). 

«И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал 

его» (Луки 15:20). 

«…и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в 

руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Луки 23:45-46). 

Мы часто думаем о Библии, как о сборнике рассказов. Ной и ковчег, Давид и Голиаф, Царица 

Есфирь, Пётр и Павел, и, конечно, Иисус. Но при этом мы можем упустить, что эти истории в 

Библии, являются главами в более глубокой и более красивой истории, которая происходит с нами 

до сих пор. Присоединяйтесь к нам на пути через великую историю Библии – «Лес за деревьями».  

Вступление: 

С того момента, когда Адам и Ева разрушили совершенные отношения человечества с 

Богом, Он трудился, чтобы восстановить и спасти то, что было потеряно. Он действовал через 

древних предков веры, таких как Авраам, Моисей, Иисус Навин, Руфь и царь Давид, чтобы 

подготовить мир к грядущему. В конце концов, час настал. С тех пор, как последний пророк 

обращался к израильскому народу, прошло 400 лет. Люди всё ещё ждут обещанного Мессию, 

который их спасёт и восстановит Израиль. Их ожидания ещё растут, когда римляне оккупируют их 

страну. Установлены жёсткие налоги, и любой признак национализма, разногласия и революции, 

подавляются грубой силой. Однажды, странный человек по имени Иоанн, начинает проповедовать 

и крестить людей в пустыне. Он 

утверждает, что является пророком 

от Бога, посланным для того, чтобы 

подготовить народ к приходу 

грядущего Мессии. Однажды, когда 

Иоанн крестил, вышел человек из 

толпы. Иоанн знал, что время 

пришло. Этот мужчина просит его 

покрестить. Когда он вышёл из воды, 

Дух Божий, как голубь, спустился на 

его голову. Голос с небес объявил: 

«Ты мой любимый Сын! В Тебе Моя 

радость!» Этот человек, Иисус из 

Назарета, позже идёт в пустыню, где постится и молится. Потом Его искушает древний противник 

Бога, — сатана. Сатана знает, что этот человек, на самом деле – Сын Божий, послан для того, чтобы 

восстановить то, что разрушено с момента падения, и чтобы победить смерть. Сатана предлагает 

Иисусу власть над землёй, если только Он будет служить ему. Но Иисус отказывается от 

предложения. Он знает, что Божий путь обратного завоевания мира будет сложным, и для Него 



самого это будет очень дорого стоить. Но Он с лихвой готов пройти всё, ради полного 

восстановления мира, который Он любит. Иисус путешествует по стране, уча людей о Божией 

любви и о том, как следовать за Ним. Через Его руки слепые чудесным образом получают зрение. 

Больные исцеляются, и хромые снова ходят. Толпы следуют за ним, замечая, что-то не обычное в 

этом скромном человеке. И слухи о Мессии распространяются среди людей. Он призывает 12 

мужчин, чтобы те стали Его учениками, путешествовали с Ним и учились у Него. Большинство из 

них – малообразованные люди, по происхождению из бедных семей. Но Он, как и Его Отец, 

смотрит глубже, не на внешнее, а на сердце человека. Куда Иисус ни идёт, происходит много чудес. 

Он успокаивает шторм всего лишь одним словом, идёт по воде, умножает пару корзинок еды, 

чтобы накормить тысячи, и даже воскрешает мёртвых. Его учение удивляет не меньше, особенно 

когда Он призывает своих учеников любить своих врагов и молиться за тех, кто преследует их. Он 

пробивает стены расc, общества и религии, проводя время с обездоленными и забытыми. Его слов 

достаточно, чтобы изгнать демонов и восстановить раненые души. Он делает великие, и даже 

пугающие предсказания о будущем, и говорит навязчиво о собственной смерти. Но не все 

впечатлены. Среди учителей закона растёт количество тех, кто не согласен с Его учением, которое 

ставит отношения выше религиозного благочестия. Они считают Его поведение скандальным, 

особенно то, что Он исцеляет в субботу, проводит время с проститутками и сборщиками римских 

налогов. Все дебаты с Ним заканчиваются смущением. Насколько растёт темнота в их сердцах, 

настолько растут их планы, чтобы освободиться от этого смутьяна. Иисус знает, что кульминация 

Его миссии на земле приближается. Он последний раз говорит с учениками, поощряя их любить и 

служить друг другу, и всегда вспоминать Его. Позже Он ведёт их в сад, где Он молится всю ночь о 

силе, чтобы сделать то, что надо сделать, чтобы претерпеть то, что надо претерпеть ради 

искупления мира. Когда ночь ослабевает приходят религиозные руководители, чтобы арестовать 

Его. Все ученики – мужчины, которые утверждали, что готовы умереть за Него – убегают в 

паническом страхе. Религиозные руководители быстро передают дело Иисуса римскому 

губернатору, Пилату, который приговаривает Иисуса к смерти через распятие. Окровавленный 

после жестокого избиения, Иисус лишён одежды, и Его кладут на деревянный крест. Гвозди 

забиваются в тело Иисуса, фиксируя его на нём. Он кричит от боли, но не просит, чтобы Его 

освободили. Он терпит. Они поднимают крест. Вон там Он висит. Мучительные часы проходят. 

Потом, с последним криком к Своему Отцу, Он умирает. Его ученики не могут поверить, что это 

случилось. Как такое может быть, что Иисус мёртв? Стыд и страх наполняют их сердца. Что теперь 

с ними будет? Рассвет… два дня спустя несколько женщин идут к могиле, где похоронен Иисус. Но 

когда они приходят, Его не обнаруживают. Вместо Него ангелы стоят в пещере. Их слова приносят 

неописуемую радость и возбуждение. Иисус воскрес из мёртвых! Сын Божий, новый Адам, 

восстановил то, что было разрушено из-за падения. Он победил смерть и приготовил путь для 

спасения всех. Пора распространять благую весть. 

Проповедь: 

Хорошо. То, о чём я буду говорить сегодня утром, в течение следующих приблизительно 

сорока минут, есть абсолютным центром всего. Я верю, что это и есть цель, на которую указывает 

весь библейский рассказ. Это кульминация всего библейского рассказа. Я думаю, что это то, что всё 

соединяет. Это та лента, которая связывает всё друг с другом. Это то, что позволит нам, видеть 

согласованность всего. То, о чём я говорю, это крест. Крест. Много людей, когда они думают о 

кресте, предполагают, что это относится только к искуплению. Мессия просто умер за наши грехи. 

Конечно, Он умер за наши грехи. Но я надеюсь, что мы сегодня утром увидим, что крест, по-

своему, включает всё. Всё об Иисусе, всё об этом библейском рассказе, всё то, чем мы должны 

быть. Это что-то, что меня восхищает последние пять-шесть лет. Я стал человеком, который просто 

одержим крестом. Я вижу, с постоянно растущей ясностью, глубины красоты, изумления и 

истинны в кресте. Подход, который я попробую рекомендовать сегодня утром, отражается в 

заявлении, которое сделал Павел. Это особенно мощно, потому что он это сказал будто бы 

случайно. Но это кое-что говорит вам о теологии Павла. Он говорит к Коринфянам, и он им 

говорит: «Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» 

(1-ое Кор. 2:2, Слово Жизни). Предпосылка в этом выражении такая: чтобы знать всё, что вам надо 

знать – о Боге или Евангелии, о других людях – достаточно знать Иисуса Христа, и притом 



распятого. Размышляйте об этом. Иногда Павел даже приравнивает крест к Евангелию. Он говорит, 

что определённая группа преследует Евангелие, и потом, в следующем предложении он говорит, 

что они преследуют весть креста. Евангелие – это весть креста. Если вы правильно понимаете о 

чём крест, то вы видите, что он содержит в себе всё. Это центр жизни Иисуса и центр всего 

Писания. Мне нравится то, что однажды сказал Лютер, реформатор: «Я ничего не вижу в Писании, 

кроме Христа распятого». Я-то не считаю, что Лютер особенно последовательно это применил. Я 

много читал Лютера. Он в этом был не очень последовательным. Но я снимаю шляпу перед ним, 

потому что тут он уловил замечательное понимание, которое не выработалось достаточно 

удовлетворительно. Всё о распятом Христе. Один из моих любимых современных теологов, это 

человек по имени Юрген Мольтманн. Он написал великолепную книгу. Она слишком трудная для 

большинства. Она называется «Распятый Бог». Вот, что он там пишет: «Распятый Христос есть 

ключом для всех божественных тайн в христианской теологии». Аминь и ещё раз аминь. Он ключ 

ко всем тайнам библейской теологии и ключ ко всем тайнам библейского рассказа и ко всем тайнам 

Божьего призвания в нашей жизни. Всё что нам надо знать о Боге, о себе, о других людях, о мире, 

нашей цели, нашей миссии, обо всём. Всё найдём в кресте. Некоторые из вас знают, что последние 

пять-шесть лет я работал над этой книгой, которая говорит только о кресте. Я боролся с 

некоторыми ветхозаветными картинами о Боге, и к этому мы придём через несколько минут. В этой 

книге сейчас около 650 страниц, и она дальше растёт. И в одном из этих столетий я её закончу, 

обещаю. Но я сейчас поделюсь, в течение следующих 37 минут, маленькой частицей из этого. И я 

помолюсь о краткости, потому что у меня так много в голове того, что хочет выйти через уста. Но 

если я не буду очень дисциплинированным, мы здесь будем до четверга. Я с этим не имел бы 

проблемы, но воскресная школа вряд ли поддержит меня. Да, у меня есть страсть к этому, такое 

чувство притяжения, очень хочется это передать. Это горит во мне.  

Давайте помолимся: Абба, Отче, я благодарю Тебя за каждого человека в этой аудитории и за 

всех наших «подкастных членов» и за других, которые на связи. Боже, я молюсь, чтобы Ты прямо 

сейчас открыл нам глаза, открыл нам сердца, открыл нам ум, чтобы воспринимать эти слова. 

Господь Дух Святой, запечатли в наших сердцах всё то, что истинно, и пусть упадёт на землю то, 

что не истинно. Боже, помажь эти слова Твоим авторитетом, чтобы строить Твоё Царство, чтобы 

помочь нам видеть центральность креста, чтобы мы практиковали центральность креста. Во имя 

Иисуса мы молимся, и все Божьи люди сказали: Аминь. 

Итак, бывают проповеди, в которых я нацелен на сердце, пытаюсь мотивировать. А бывают 

другие проповеди, которые нуждаются в ваших мозгах. Сейчас это вторая категория. Это будет 

сжато, интенсивно, держите ваше мышление активным и следуйте за мной. Хорошо? Готовы? 

Поехали! Первое, что нам надо видеть – и это будет напоминанием для многих – что Иисус научил 

нас, что всё Писание в конечном итоге о Нём. Оно указывает на Него. Один раз, после воскресения, 

Он является двум ученикам на дороге в Эммаус. Эти ученики разочарованы, потому что они 

думали, что распятие – это поражение Иисуса, когда на самом деле, это была победа Иисуса. Но 

они этого ещё не знают. Они разочарованы. Иисус появляется возле них. Но они Его не узнают. Мы 

видим подобное несколько раз в явлениях после воскресения. Есть что-то особенное в воскресшем 

теле – мне так кажется – и то, что ты видишь, зависит от твоего сердца. То, что ты видишь, 

обусловлено этим. Они Его не узнают. Но потом, когда Иисус слышит их разочарования, начинает 

противоречить им и говорит следующее. Слушайте это заявление: «Иисус сказал им: – Как же вы 

глупы, как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки!» И вот, что 

сказали все пророки: «Разве не должен был Христос пройти через все эти страдания и затем войти 

в Свою славу? (И начав от Моисея и всех пророков, Он объяснил им, что было сказано о Нем во 

всех Писаниях».) Вот видите, они сначала хотели славу. Они думали, что мессия возвеличится, 

изобьёт римлян и освободит Израиль, и всякое такое. Они хотели славу сейчас. Но Иисус говорит: 

«Если бы вы действительно верили во всё, что пророки сказали, тогда бы вы видели, что Сын 

Человеческий должен сначала пострадать». Речь о кресте. Всё указывает на крест. Немного позже 

он говорит: «Все записанное обо Мне в Законе Моисея, у Пророков и в Псалмах должно 

исполниться. Затем Он раскрыл их умы к пониманию Писаний». Обратите внимание на это. 

Оказывается, для того, чтобы понимать Писание таким образом, чтобы оно указывало на Иисуса, 

таким образом, который указывает на распятого Иисуса, нужно больше, чем просто читать слова. 



Есть духовный аспект в понимании Писания, в котором наши глаза, сердца, умы должны быть 

открыты, чтобы видеть то, что более глубоко, чем просто поверхностное значение слов. Это они 

уже имели. «Он им сказал: Написано», – если вы имеете глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, 

– «что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых». Воскресение – я 

сейчас не могу углубляться в это – воскресение не заменит крест как центральный элемент 

Писания. Это подтверждает крест как центральный элемент Писания, потому что оно 

подтверждает, что Тот, который там умер, был Сыном Божьим, и оно подтверждает, что это всё 

было Божьим планом, и подтверждает много того, о чём мы сегодня утром поговорим о кресте. Но 

Иисус говорит, что всё Писание указывает на Него. Всё о Нём. Всё о Его страдании. Потом есть 

другой момент в Евангелие от Иоанна. На этот раз Он проводит дебаты с фарисеями. Он говорит: 

«Вы старательно исследуете Писания, надеясь через них получить жизнь вечную». Будто, если вы 

только его знаете, в этом есть вечная жизнь. Иисус говорит: «Нет». «А ведь Писания 

свидетельствуют обо Мне. Однако вы отказываетесь прийти ко Мне, чтобы получить жизнь». 

Иисус здесь говорит, что Он есть жизнь Писания. Цель изучения Писания, – это чтобы найти Его. 

Поэтому Он в принципе говорит: ты можешь изучать Писание, знать всё наизусть, изучать его 

сколько хочешь, но если не найдёшь Его, не найдёшь жизнь. С христоцентричной точки зрения, это 

не имеет ценности. Потом Он говорит: «Если бы вы верили Моисею, то верили бы и Мне, потому 

что Моисей писал обо Мне». Всё о Нём. «Но если вы не верите тому, что он написал, то как вы 

можете поверить Моим словам?» Иисус есть смысл всего Писания. Он утверждает, что Он есть 

жизнь Писания. Смысл Библии не в том, что она является целью сама по себе. Суть чтения Библии 

не в том, чтобы просто знать факты о Библии. Не получаешь никаких баллов за это. Хорошо это 

делать, но ты не получишь жизни от этого. Это то, что фарисеи делали. Цель Библии в том, чтобы 

указать за свои пределы – на Иисуса Христа. Центр нашей веры – не книга, а Личность. Личность 

Иисуса Христа. И мы читаем Библию, изучаем и проповедуем Библию, чтобы найти эту Личность, 

и чтобы расти в отношениях с этой Личностью. Смотрите, это настолько важно понимать, для чего 
Библия дана. Я вижу многих людей в наше время, особенно молодых людей, и это меня беспокоит, 

которые уходят от веры, и есть другие люди, которые не приходят к вере, потому что они теряют 

уверенность в Библии. Может они изучают предмет – это случилось со мною, когда я был 

первокурсником в Университете Миннесоты – они изучают предмет, в котором Библия есть 

литература, или что-то подобное, в светском университете. И ты убеждаешься, что некоторые из 

библейских историй не совпадают с археологией. Или ты убеждаешься, что у Библии есть 

мировоззрение, которое не отвечает научным стандартам, что она не точна. Или ты убеждаешься, 

что она содержит противоречия, которые ты не способен решить, или какие-то несоответствия. И 

люди тогда говорят: «Ну, тогда я не могу быть христианином, я не могу верить в Иисуса». Я считаю 

– и я об этом говорю в моей книге «Преимущества сомнения» – что это трагично и совершенно не 

нужно. Вот смотри: Бог не вдохновил Библию, не дышал Библией – вот что означает слово 

вдохновить на самом деле – Он не вдохновил Библию, чтобы она была учебником археологии или 

учебником истории, или учебником науки, или учебником о том, как быть совершенным в какой-

нибудь другой программе, которую мы хотим навязать Писанию. Вообще, не наша задача что-либо 

навязывать Писанию. Мы не можем заставить его соответствовать нашим ожиданиям. Мы должны 

соответствовать его ожиданиям. Согласны? Итак, то, в чём можно доверять Библии, это в том, что 

она указывает нам на Иисуса. Вот для чего Бог вдохновил Библию: чтобы указывать на Иисуса. И 

если ты доверяешь, что Библия указывает на Иисуса, то заметишь, что она это делает очень-очень 

хорошо. Но если люди подходят к Библии, чтобы найти свою собственную программу, тогда они, 

настроенные на такие высокие ожидания, приходят к разочарованию. И они без причины уходят от 

веры, или не приходят к вере из-за этого. Друзья, цель Библии – указывать нам на Иисуса, чтобы 

привести нас к Личности, чтобы развивать эти отношения, о’кей, чтобы строить царство. 

Доверяйте ей, чтобы она это делала. Люди постоянно борются за безошибочность или 

непогрешимость против безошибочности. Знаете что? Пусть она будет безошибочной в этой сфере! 

Вот, в чём она безошибочна. Она безошибочна в том, что не ошибается, когда указывает на Христа. 

Ты можешь доверять ей в этом. А начнёшь навязывать другие стандарты, будешь разочарован. Это 

не ошибка Библии, что она не соответствует твоей программе. Это можно понять на таком 

примере: цель моих очков в том, чтобы я через них смотрел, чтобы видеть вас. А если я пытаюсь 

употреблять их в качестве отвёртки, я буду разочарован. То же самое с Библией. Употребляй её для 



того, для чего она дана – чтобы указывать нам на Иисуса. О’кей, всё Писание указывает на Иисуса. 

Что это означает? Потому что Иисус много говорил и много делал. Это то, что указывает на сцену в 

яслях? Или указывает на то, как Он вычистил храм? Или на Его исцеления? Или на Его служение 

освобождения? Его учение? На что? На что указывает? По-моему, это очень важно понимать, что 

оно означает что угодно, чего нам хочется, если мы не будем очень чёткими. И чёткость появится 

тогда, когда мы поймём, что крест выражает наивысшим образом тему всего служения Иисуса. 

Крест выражает нить, которая связывает всё вместе. В своём основании крест выражает характер 

Бога, суть Иисуса, и объединяет всё, что Иисус говорил и делал, начиная с воплощения и до 

вознесения. У меня нет времени, раз у меня осталось только 20 минут, у меня нет времени, чтобы 

дать все показатели этого, все показатели, как Новый Завет показывает нам центральность этого. 

Они повсюду. Но я буду очень коротко касаться трёх тем, которые, как мы увидим, отражают 

центральность креста и покажут хотя бы часть причин, почему крест настолько центральный.  

Первая причина такая: в распятии мы видим исполнение Божьего долгожданного желания, – 

войти в заветные отношения, подобно браку, с людьми. Вот почему Он вообще нас сотворил. Он 

Сам хочет делить Себя с нами и пригласить нас во внутрь Его триединых отношений. Эти 

отношения подобны браку. Поэтому аналогия с мужем и женой употребляется относительно Бога и 

Его народа по всей Библии. Он жаждет этого. И мы видели, даже в этой серии проповедей, что Бог 

всегда заключает заветы с людьми. Библейская история является историей, в которой Бог нас 

приглашает в завет, а потом мы его нарушаем. Это история Божьей верности в сравнении с нашей 

неверностью. Итак, урок Ветхого Завета – один из главных уроков, это то, что мы, люди, сами по 

себе не способны соблюдать заветные отношения с Богом. Мы, люди, сами по себе, рано или 

поздно, неверны завету, в который Бог нас хочет пригласить. Поэтому Павел говорит, что 

посредством закона никто не оправдывается. Закон всего лишь условие Ветхого Завета. И никто не 

оправдывается этим способом. Ветхий Завет доказывает это. Проблема не в законе. Закон добрый. 

Проблема в наших сердцах. Мы слишком падшие, чтобы соблюдать завет с Богом. Вдобавок к 

этому мы выучим из ветхозаветного рассказа, что последствие нарушения завета с Богом – Бог есть 

источник всей жизни – последствие нарушение завета с Ним, призывает смерть на себя. 

«Возмездие за грех — смерть». Последствие нарушения завета – смерть. Теперь у Бога есть 

проблема. Как Ему теперь не только войти в брачные отношение с нами, а как вообще усмотреть, 

чтобы мы выжили? Мы нарушили завет с Автором всей жизни. Как Ему решать это? Придёт 

момент, когда Бог откроет следующее – и это, по-моему, один из отрицательно-наглядных уроков 

Ветхого Завета. Мы узнаём, как не надо поступать, для того, чтобы понять, как поступать. Бог 

говорит: «Если Я вообще хочу когда-нибудь осуществить Своё долгожданное желание быть в 

заветных отношениях с людьми, тогда Мне надо быть верным не только за свою сторону завета, но 

и за их сторону завета. Потому что они сами по себе не способны соблюдать завет. Бог будет 

исполнять обе стороны завета между Богом и людьми. Итак, Ему придётся стать человеком, чтобы 

исполнить человеческую сторону завета. Это – Иисус. Иисус приходит, и Он есть полностью Бог и 

полностью человек. Это одна из многих причин, почему исповедовать полное Божество Христа 

настолько важно. Он есть полностью Бог и полностью человек. И, будучи полностью Богом, Он 

исполняет Божью сторону завета. Он показывает верность Бога завету с людьми. И, будучи 

полностью человеком, Он первый человек, который соблюдает отношения с Богом в завете. Он – 

первый верный человек. Он – первый праведный человек. Потому что слово «праведный», означает 

иметь правильные отношения. Он первый человек, который имеет правильные отношения с Богом. 

Он первый человек, который не заслуживает смертельных последствий нарушения завета. Вот кто 

такой Иисус. Он исполняет, Он достигает кульминации этого завета. И потом, и потом, не смотря 

на то, что Иисус не заслужил смерти, Он страдает вместо нас, как один, который заслужил смерть. 

Иисус, несмотря на то, что Он без греха, занимает наше место как грешник, и Он несёт в Своей 

собственной жизни последствия нашего нарушения завета. Он переносит то, что мы заслужили. 

Когда мы смотрим на крест, мы видим смертельные последствия нарушения завета. В этом смысле, 

в этом смысле он несёт наше наказание. Но тут легко запутаться, потому что, смотрите, дело не в 

том, что Бог гневался на Иисуса, или что Ему надо было действовать жестоко по отношению к 

Иисусу, или что Ему надо было излить Свой гнев на Иисуса, так чтобы Ему не надо было изливать 

Свой гнев на нас, будто Он «одержим яростью», и которому просто надо убить кого-то. Нет, Иисус 

был наказан только в том смысле, что Он занял наше место. И Бог-Отец отошёл и предал его 



нечестивым людям и падшим «начальствам и властям», и они были те, кто поступили жестоко по 

отношению к Иисусу. Это они поразили Иисуса, и поразили бы всех нас, если бы Иисус не занял 

наше место. В этом смысле Он был нашей заменой. Отец отошёл. Именно таким образом Бог 

всегда судит. Он, в Своей милости, держит всякое на расстоянии, чтобы люди не страдали от 

последствий их нарушения завета. Но может прийти момент, когда Бог отойдёт, и тогда зло пойдёт 

своим путём. Это то, что Он делает с Иисусом. Поэтому Иисус чувствует, что Он оставлен Богом на 

кресте. И Он кричит: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Итак, по этой причине 

теперь мы в состоянии вступить в отношения с Богом. Павел выражает это вот так: «Не знавшего 

греха Он сделал грехом, чтобы через Христа мы могли быть объявлены праведными перед Богом». 

Какое выражение! Какое выражение! Бог сделал Его, который не знал греха – Он был 

единственным, единственным человеком, который этого не заслужил, но Он тогда стоял на нашем 

месте, как грешник. И Он это сделал, чтобы мы сейчас могли делить с Ним положение праведных 

хранителей завета. Писание говорит нам, что когда мы доверяем Христу, тогда мы находимся во 

Христе. Итак, когда мы доверяем Христу, когда мы подчиняемся Ему, тогда мы погружены в Того, 

кто есть верный хранитель завета, и мы разделяем Его праведность. Вот почему это Божья 

праведность. Он несёт наше проклятие, чтобы мы могли разделить Его славу. Он несёт наш грех, 

чтобы мы могли разделить Его праведность. Слава Богу. Писание вновь и вновь нам говорит – в 

тысячах разных вариантов, это просто красиво – что когда мы во Христе, мы, в каком-то 

буквальном смысле, погружены вовнутрь Божьего Сына. И тогда мы разделяем это положение 

Божьего Сына по отношению к Отцу, который нас любит точно такой же любовью, которой любит 

Иисуса. Мы имеем точно такую же праведность, какую имеет Иисус Христос. Мы сделаны 

святыми во Христе, непорочными во Христе. Мы об этом пели раньше: «Мы придём не с 

собственной праведностью, а с праведностью Христа». Мы сделаны детьми Бога во Христе. Мы 

предназначены для небес во Христе. Мы получили вечное наследство во Христе. Мы 

благословлены всяким духовным благословением во Христе. Все наши грехи удалены во Христе. 

Всё это во Христе. Наше тождество во Христе. Наша жизнь во Христе. Наша радость во Христе. 

Всё в Нём. Почему это возможно? Потому что Он стоял на нашем месте, как нарушитель завета, 

так что мы сейчас можем разделить Его место, как единственного истинного хранителя завета. И 

это решает проблему, с которой, как мы видим, борются в течении всего Ветхого Завета. Что Бог 

будет делать с неверными людьми? Это находит свое завершение и свое решение в личности 

Иисуса Христа, когда Он умирает на кресте. Это одна из причин, почему крест – центральная 

часть. Это кульминация. Всё, что Бог делает в Ветхом Завете, относится к завету. На самом деле 

можно назвать Ветхий Завет богодухновенным описанием Божьего верного хранения завета по 

отношению к людям, которые постоянно его нарушают. И проблема, которая поднимается из-за 

этого, решается на кресте. Слава Богу.  

Вторая причина, почему крест настолько центральный, – центральный аспект Писания. И 

это величественно. Господь, дай мне чёткость и краткость. Крест является конечным, 

окончательным, безоговорочным, бескомпромиссным, неизмеримым, непостижимым, красивым, 

великолепным, совершенным откровением Божьей вечной сущности. Вот что такое крест. И вы 

видите, как это отражается в миллионах разных вариантов в Новом Завете, ладно, не в миллионах, 

нет столько стихов. Ну, во многих вариантах. Оно отражается повсюду. Например, в Евангелии от 

Иоанна, в пятой или двенадцатой главах, где Иисус говорит: «Когда я вознесен буду, я прославлю 

Отца». Крест, это когда прославляется Отец, когда отражается Его характер наиболее совершенным 

образом. Но самый ясный вариант, как это выражается, самый краткий вариант, – в послании 

Иоанна, когда Иоанн говорит, во-первых, что «Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8). Это у него от 

понимания креста. Бог есть любовь. Это Его вечная сущность. От вечности к вечности – Бог есть 

любовь. Но что означает любовь? Потому что любовь может означать что угодно. Иоанн разъясняет 

это для нас, указывая на крест. «Любовь мы узнали в том», и это вообще единственный способ, как 

мы знаем, что такое настоящая любовь, «что Иисус отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны 

быть готовы отдать жизнь за братьев». (1 Иоанна 3:16, СЖ) Поразмышляйте над этим. Бог есть 

любовь. Какая любовь с виду? Любовь подобна кресту. Крест определяет саму сущность Бога. Это 

совершенное откровение Бога. И крест – единственное, что могло показать это. Я хочу, чтобы мы 

увидели это сегодня утром. Смотрите, глубина любви одного человека к другому измеряется 

степенью, с которой они готовы пожертвовать собой ради друг друга. Глубина жертвы открывает 



качество любви. На кресте Бог дошёл до самой экстремальной крайности, до которой только мог 

дойти. Он пожертвовал всем, чем только мог пожертвовать, ради возлюбленных. И возлюбленные, 

в этом случае, вообще не заслужили этого. Мы, разрушители завета, мы есть те, которых Он любит. 

Вот здесь, на кресте, во-первых, Бог становится человеком, и этим уже пересекает большое 

расстояние, когда Он становится человеком – Иисусом Христом. Но потом, на кресте, этот 

всесвятой Бог принимает на Себя наш грех, ощущает грех мира. И Бог, который есть любовь, 

совершенная объединённая любовь, как Отец, Сын и Дух Святой, Он ощущает отделение от Бога 

на кресте. Он стоит на нашем месте и несёт проклятие заброшенности на кресте. Поэтому Иисус 

кричит: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» В середине отчаянной боли Он 

кричит это. Всемогущий Бог ощущает отвержение Богом. Бог, тем что показывает Свою любовь к 

нам, становится Своей противоположностью. Он становится своей антитезой, ощущая грех и 

отвержение Богом. Нет ничего во всей вечности, что мог бы сделать Бог, чтобы подвинуть Его на 

один сантиметр дальше, чем Он уже пошёл ради нас. И непревзойдённость жертвы, которую мы 

видим на кресте, открывает непревзойдённое качество Его любви к нам. Что Бог есть этой 

бесконечной, интенсивной, совершенной, недрогнувшей… любовью к нам. Это такая любовь. От 

всей вечности Бог есть такая любовь, которая пересекает бесконечное расстояние ради расы людей, 

которая вообще не заслужила этого. Если вы это увидите, тогда поймёте, почему ничто и никогда 

не сможет быть превыше креста, относительно его совершенного откровения Бога. Никогда не 

будет более динамичного, более совершенного откровения Бога, чем крест. Друзья, вот почему я 

настолько страстно говорю о том, что нам ни в коем случае нельзя ставить что-либо рядом с 

крестом, или что-то конкурирующее с крестом, или выше креста относительно того, как мы думаем 

о Боге. Всё наше мышление о Боге должно быть сосредоточено на кресте. И мы должны толковать 

всё остальное в Писании через призму креста, а не для конкуренции с крестом. Аминь? Крест 

является центром. Тут сразу же поднимается этот колючий вопрос – и на него можно потратить 

девять часов, о Боже помоги мне здесь – это поднимает вопрос о том, что нам делать с 

ветхозаветными насильственными портретами о Боге. О таком Боге, который говорит: «Не 

оказывайте им никакого милосердия. Убивайте всё, что дышит. Убивайте мужчин, женщин, детей, 

младенцев, животных». Это не выглядит христоподобно. Или та картина о Боге, где Он сталкивает 

родителей и детей друг с другом в ярости. «Я их сталкиваю друг с другом». Или та картина о Боге в 

Плаче Иеремии, где написано, что Он заставляет матерей пожирать своих младенцев, когда они 

умирают от голода. Что с этим делать? У меня есть шестьсот пятьдесят страниц, где я об этом 

писал. Я не могу поделиться этим прямо сейчас. Книга скоро издастся. Также будет простая версия 

для простых людей. Не думаю, что вам надо читать академическую версию. Вот в чём дело. Я всего 

лишь посажу семя и всё, посажу маленькое, крошечное семя. Это займет пять минут. То, чем я 

поделюсь, это мой взгляд, как я с этим борюсь. Я просто буду честным относительно цели, куда я 

направляюсь. Это связано с крестом. Это не доктрина церкви «Вудлэнд Хиллс», это вообще не 

доктрина. Это просто Грег Бойд, который пытается изъяснить проблему. Если у вас есть лучшее 

решение, тогда, пожалуйста, так решайте, и делитесь со мною, я навострю уши. Но, вот что со 

мной произошло: около пяти лет тому назад, после двадцатилетнего исследования, я захотел 

выложить все наилучшие аргументы, которые я мог найти и которые бы объяснили, почему Бог 

сделал то, что сделал в Ветхом Завете. О том, почему Он повелел геноцид хананеев. Почему Он 

столкнул детей и родителей друг с другом, и т. д., и т. д. Я собрал это всё и приготовился писать 

книгу. Потому что это один из главных вопросов, который мне постоянно задают. И когда я начал 

писать книгу, я заметил, что больше не верю в это. Я, я, я,… они больше не срабатывают, эти 

объяснения не срабатывают. И я не могу просить других людей верить в то, во что я сам не верю. Я 

так не могу. В лучшем случае, наилучшие аргументы, которые у меня были, помогли бы, чтобы Бог 

выглядел немного менее свирепым, может быть чуть-чуть более этичным, может даже 

оправданным. Но ни одно из объяснений не позволило мне видеть то, о чём Мартин Лютер сказал, 

что мы должны видеть. Видеть Христа распятого. Ни один из этих аргументов не показал, как всё 

Писание свидетельствует о Христе, о Христе, который умер на кресте. А это то, что всё Писание 

должно делать. Иисус так говорит. Итак, эти объяснения просто не срабатывают. Как мне найти 

распятого Бога в этих портретах Бога, приказывающего убивать. Поэтому я отказался от этих 

объяснений, и мне пришлось пребывать в присутствии Бога довольно длительный период. Я брал 

выражение Лютера: «Я ничего не нахожу в Писании, кроме Христа распятого». И я верю, что всё 



Писание богодухновенно. И я говорил с Богом. Иисус же сказал, что Ему надо было открыть их 

глаза, чтобы они увидели за буквами, как эти Писания свидетельствуют о Христе. И я просто 

молился: «Боже, открой мои глаза, открой мои глаза. Что мы пропускаем? Что мы пропускаем 

здесь? Я верю, что это богодухновенно, но я также верю, что Иисус есть окончательным 

откровением Бога, и это нельзя компрометировать. Как мне соединить эти две вещи?» А потом 

пришло время, когда я получил переосмысление. И я это развивал в течение последних пяти лет. Я 

получил переосмысление. Я не скажу, что это было откровением. Это ощущалось как откровение, 

но я не буду утверждать такое. Пол Эдди на самом деле единственный, который знает полную 

теорию, которую я здесь изложу. Он говорит: «Грег, или это откровение, или ты с ума сошёл, ты 

сумасшедший». Он-то думает, что это откровение. Но вам придётся решить для себя. Излагаю, в 

двух словах. Размышляйте о кресте. Что происходит на кресте? Подумайте об этом. Смотря на 

крест, мы видим, как Бог несёт наш грех. И потому что Он несёт наш грех, Он принимает внешний 

вид, который отражает этот грех. Когда вы внешне смотрите на крест, вы видите распятого 

преступника. Богом забытого распятого преступника. И, делая это, Он отражает уродливость и 

последствия греха. Наш грех проецируется на крест. Но мы утверждаем, что это откровение Бога. 

Как это может быть и откровением нашего греха, и откровением Бога? Подумайте об этом. Ответ 

таков: не на поверхности мы видим откровение Бога. Там мы видим откровение нашего греха. Но 

это становится откровением Бога для нас, потому что мы, через веру, видим сквозь внешнее, и 

знаем, что это Бог, который погружается и несёт наш грех, и берёт на Себя такой образ. И 

погружаться – это то, что открывает Божью любовь. Масштабность жертвы открывает качество Его 

любви. Это не то, что естественные глаза способны видеть, а то, что только может увидеть вера. И 

за внешним, мы видим такого Бога, который из-за невероятной любви спускается, чтобы понести 

наш грех, и потому принимает на себя уродливый облик. Для естественных глаз – Павел говорит, 

что он раньше смотрел естественными глазами, плотскими глазами – всё, что можно видеть, – это 

распятого преступника. Но глаза веры, которые освещены верой, видят сквозь поверхность и видят 

любовь Божью, смиренную любовь Божью, которая, из-за заветной верности, спускается, чтобы 

нести наш грех и принимать на Себя нашу уродливость. Он несёт нашу уродливость. Мы видим 

красоту Бога в середине нашей уродливости. Вот что происходит, когда мы верим в крест. Теперь, 

если крест открывает, каков Бог на самом деле, тогда он открывает, каков Бог всегда. Бог не стал 

таким, когда Его распинали. Нет, это сама сущность Бога. Бог есть такая любовь. И раз этот Бог, 

этот распятый Бог, вдохновил всё Писание, и раз всё Писание должно указывать на распятого Бога, 

мне кажется, что мы всегда должны читать Библию, практикуя такую же веру. Читать Библию и 

знать, что наш Бог есть такой Бог, который всегда спускается, чтобы нести наш грех. Он такой Бог, 

который всегда спускается, чтобы на себя принимать вид, который отражает этот грех. Итак, мы 

должны читать Библию, имея ту же веру, которую мы имеем в отношении креста. Мы ожидаем 

найти и внешнее, которое отражает наш грех, и также откровение Бога, потому что мы смотрим 

сквозь поверхность на Бога, который спускается из-за заветной верности к своему народу, чтобы 

понести наш грех на себе. Итак, когда я найду описание Бога, которое говорит: «не оказывай 

никакую милость», – или любое другое описание, которое, как кажется, противоречит характеру, 

который я вижу во Христе, тогда я вижу поверхностный портрет, который описывается в Писании, 

как своего рода предшественник креста. Это имеет ту же роль, как и крест. Это отражает грех 

людей, с которыми Бог работает. Но поскольку я знаю, каков Бог в действительности – что Он Бог, 

который несёт грех, принимая вид греховных людей – тот факт, что открывает мне Бога, это то, что 

у Него есть смирение и заветная верность, чтобы спускаться и нести мой грех, как свой. Я знаю, 

что Бог есть Богом, который несёт грех своего народа, принимая на Себя его облик. И поэтому я 

смотрю сквозь внешнее, чтобы увидеть спускающегося Бога. Внешнее не открывает то, каков Бог, а 

вскрывает грех Его народа, который видит Бога таким, и вскрывает культурой обусловленное 

мышление, падшее состояние Его народа, который видит Его таким. Вот почему многие портреты, 

если вы сравниваете их с другой древней, ближневосточной литературой, выглядят очень похоже. 

Бог-воин. Люди ожидают, что Бог именно таков, и подобно тому, как мы проецируем наш грех на 

крест, так они проецировали свой грех на Бога. Но Бог вследствие своей заветной верности 

пообещал быть верным своему народу, отождествляться со своим народом, быть солидарным со 

своим народом, и продолжать действовать через этот народ, несмотря на то, что они видят Его 

таким. Он терпит это, несёт, как своё. Бог, который принимает наш грех, и делает его своим, всегда 



принимал грех своего народа и делал эти грехи своими. Многие примеры Его заветных действий, 

которые записаны, показывают, что именно так Он поступает. Крест показывает, что не бывает 

глубины, куда бы Бог не спустился, чтобы отождествиться со своим народом. Также эти описания 

показывают нам глубину, до которой Бог постоянно спускался, чтобы оставаться в заветных 

отношениях с людьми и действовать через них. Он принимает всё, как своё собственное. И вот в 

чём суть. Поступая так, Богу необходимо было предвидеть, что Его люди в церкви — после того, 

как Он придёт — действительно поверят в то, что Он говорит: «Вот, кто Я на самом деле! Я — как 

крест. Бог, открыт на кресте». Если вы действительно верите в то, что Бог на самом деле выглядит 

вот так, только тогда, возвращаясь назад к описанию Его заветных действий, вы будете способны 

видеть, что то, что Он сделал на кресте, Он делал всегда. Нам надо действительно быть 

уверенными, что Бог выглядит, как крест. И я вижу в ранней церкви — я об этом пишу в книге — 

что многие богословы боролись таким же образом. Они переосмыслили образы Бога Ветхого 

Завета, потому что они говорили: «Мы знаем, каков Бог на самом деле во Христе. Значит, что-то 

другое там происходит». Поэтому они переосмыслили эти отрывки. Случилось, к сожалению, 

такое. В четвёртом столетии, церковь получила силу меча от Константина. И они привыкли к 

применению насилия. Потом мы видим, что когда они привыкли к силе меча, тогда вместо того, 

чтобы переосмыслить Ветхий Завет и согласовать его с крестом, они начали переосмысливать 

Иисуса Христа и крест, чтобы согласовать его с Ветхим Заветом. И эти насильственные портреты о 

Боге больше не стали являться проблемами, с которыми надо бороться, им понравились эти 

портреты о Боге, потому что они оправдывали их насилие. Поэтому они начали опираться на них, и 

на многие другие аспекты Ветхого Завета, о которых мы говорили на прошлой неделе. Они 

ссылались на них, для того, чтобы оправдать своё поведение. Всё, что я здесь говорю, это вот что: 

мне кажется, что пора снова обрести полную уверенность в том, что Бог является таким, как Он 

сказал, Он есть на кресте. И зная это, мы теперь будем читать всё остальное через призму этого 

креста. Мы можем видеть, как даже самый ужасный насильственный портрет о Боге, указывает на 

крест. Они указывают на него, потому что они демонстрируют, что то, что Бог сделал на Голгофе, 

Он делал всегда, различным образом, для своего народа, неся их грех. Смотрите, согласны ли вы с 

этим или нет, это не главное. Подумайте об этом, молитесь об этом. Если у вас появятся мысли 

получше, дайте знать. Но вот что важно. Несмотря на то, можете ли вы это объяснить или нет я об 

этом проповедовал несколько раз, есть ряд отрывков, дюжины и дюжины, в Новом Завете, которые 

нам говорят, что откровение о Боге во Христе нельзя уменьшить, и оно не может быть превзойдено 

чем-нибудь. Иисус превосходит всё, что привело к Нему. И поэтому наша уверенность должна быть 

вот в чём: так, как Бог открыл Себя во Христе, и более всего на кресте, то это то, каков Бог в 

действительности. Хорошо?  

И сейчас у меня осталось пять минут, чтобы рассказать мой последний пункт. Если вы 

думаете, что я говорил быстро до этого, тогда подготовьтесь к следующему. Вот последняя 

причина, почему крест является центральным. (1) Крест открывает и становится кульминацией 

Божьего желания иметь заветные отношения. (2) Крест есть наиболее существенным откровением 

о Боге. И крест, – это третья важная причина, – крест является окончательным откровением того, 

что Бог думает о нас. Мы находим несколько аспектов этого. Первый аспект, как я только что 

сказал, если мы смотрим на крест, мы видим глубину нашего греха и последствия нашего греха. И 

это всегда должно смирять нас. Если вы склонны к самоправедности, смотрите на крест, потому 

что это держит вас смирёнными. Ваш грех был настолько серьёзен, что нужна была такая 

радикальная мера, чтобы исцелиться. Крест открывает наш грех. Но он одновременно также 

открывает второй аспект. Несмотря на то, что мы были нарушителями завета, несмотря на то, что 

мы были настолько глубоко в грехе, что нужна была такая мера, Бог посчитал всё-таки, что за нас 

стоило умереть. Бог заплатил непревзойдённую цену, чтобы иметь отношения с нами. Это значит, 

что Бог приписывает нам непревзойдённую ценность. Несмотря на то, что мы падшие, Бог считает, 

что у нас есть ценность, которую невозможно улучшить. Это подводит к третьему аспекту того, что 

мы видим о нас и о кресте. И это, слава Богу, то, что мы прощены. Крест есть нашим прощением. 

На кресте, как мы говорим, из-за того, что Он стоял на нашем месте, мы можем стоять на Его 

месте. Настолько далеко восток от запада, настолько отброшены от нас наши грехи. Они 

уничтожены, они прошли, они отменены, они покрыты, слава Богу, мы очищены, мы целостны, мы 

безупречны. Всё это на кресте. Вот почему в царстве нет места для сожалений, нет места для 



сожалений. Да, мы учимся посредством наших ошибок. Но потом они находятся под крестом, и мы 

идём дальше. Мы греховны, но мы имеем непревзойдённую ценность, мы прощены.  

И последнее, когда мы смотрим на крест, речь не только о том, что Бог делает для нас, а речь 

также о жизни, к которой Бог нас призывает. Это образец для нас. Он призывает нас жить по образу 

креста. Он уполномочивает нас жить по образу креста. Потому что крест – для всех, кто это 

принимает – отменил силу греха, и отменил начальства и власти. И так как мы наполнены Духом 

Святым, мы сейчас уполномочены жить по образу креста. И это является центром того, что 

означает быть в царстве. Мы должны выглядеть, как распятый Христос. И царство выглядит, как 

распятый Христос. Поэтому Павел мог суммировать всё, что нам надо знать о христианской этике в 

двух стихах, к Ефесянам 5: 1-2, где он говорит: «Подражайте Богу», подражайте Богу, слово на 

греческом звучит «мимитао», имитируйте, делайте точно то, что Он делает, подражайте Богу, и 

потом, вот как это выглядит, когда вы подражаете Богу – и это ещё одно доказательство, что Иисус 

есть полностью Бог – подражать Богу означает «жить в любви». А что такое любовь? Ну, «как и 

Христос нас полюбил и отдал Самого Себя за нас». Мы должны жить таким образом, который 

отражает то, что Бог сделал для нас. Так, как Бог пожертвовал так много, чтобы приписать нам 

ценность, так и мы должны жить, чтобы приписывать ценность всем другим. И до той степени, до 

которой мы это делаем, – мы в царстве. Мы проявляем Его характер. Думай об этом вот как: если 

крест определяет, каков Бог на самом деле, тогда быть подобным Богу, значит быть, как крест. Если 

Бог таков, тогда мы подобны Богу, поскольку мы подобны кресту. Итак, крест не только определяет, 

какой Бог, он определяет, кем мы призваны быть. Что означает быть благочестивым. У людей много 

странных идей. «Ух, ты кто, благочестивый человек?» «О да, я не хожу на такие фильмы, я не 

делаю такое и такое». Ну, знаете, самый важный вопрос таков: живёшь ли ты жертвенной жизнью? 

Живёшь ли ты жертвенной жизнью? Друзья, вот почему это настолько центрально. Я об этом много 

проповедую, потому что это настолько важно, но почти полностью игнорируется в церкви в 

Америке. Вот почему любить ваших врагов – подставлять другую щёку и благословлять 

проклинающих вас, и никогда не отвечать злом за зло, а отвечать добром на зло, и кормить тех, кто 

против вас, и давать пить тем, кто жаждет, несмотря на то, что они враждебны к вам, и 

отказываться от всякого насилия – есть центром призвания царства. Потому что это то, что Бог 

делает для нас. Пока мы ещё были врагами, Христос умер за нас. Также то, как мы относимся к 

врагам, к людям, которые враждебны к нам, является определяющей чертой, находимся ли мы в 

царстве или нет. Это центрально. Так Иисус сказал: «Любите ваших врагов, чтобы вы были детьми 

вашего Небесного Отца». Мы показываем то, что мы дети Отца, до той степени, до которой мы 

отражаем характер Отца. И каков характер Отца? Крест. До той степени, до которой мы относимся 

к другим так, как Бог относился к нам, пока мы ещё были врагами, до той степени мы в царстве, 

мы являемся детьми Небесного Отца. Наш призыв, относиться вот так. Ко всем людям, всегда, без 

всяких «если», «а» или «но». И люди, которые хотят, подобно церкви с четвёртого столетия, 

пытаться уйти от этого, обойти это, приуменьшить это, говоря «это не о наших врагах, а речь о 

врагах других людей. Мы хотим убивать наших врагов». Нет. Нельзя приуменьшать это, 

компрометировать это, обойти это, делать экзегетическую гимнастику в этом. Вы тут играете с 

центром центра самого центра. Это определяющая черта царства. Это самая красивая определённая 

вещь о царстве. Не уменьшайте это. Вызов в том, чтобы этим жить, а не в том, чтобы 

оправдываться. Хорошо? Всё в этом.  

Друзья, друзья, я человек одержим крестом. Я признаю это, я одержим. Но я думаю, что это 

ключ ко всему. Это ключ ко всему. Павел говорит к Колоссянам, первой главе, что посредством 

креста, Бог примирил с собою всё. Крест примиряет всё с Ним. Я считаю, что это то, что 

примиряет Ветхий Завет с Новым Заветом. Я только что дал вам маленький фрагмент о том, 

почему. Вообще, несколько лет тому назад у меня было такое видение. Может это звучит странно 

для вас. Но потерпите минутку. Я пытаюсь проводить первых двадцать-тридцать минут каждого 

дня в присутствии Бога, пока я всё ещё в кровати. Я просто молюсь, лежу и общаюсь с Богом. Не 

знаю, бывает ли такое с вами. Но иногда, я опять засыпаю. И тут я упал в такой транс, я был в 

сознании, но как бы в полусне. Потом, лежа, я вдруг увидел наброски креста на потолке. Я не могу 

объяснить это. Но я увидел этот крест и понял, что это очиститель между Богом и миром. Будто Бог 

пришёл к нам через этот крест. Я не видел Бога, но я чувствовал, будто проходит такая энергия 



через крест, потом она охватила мир, весь космос, и вернула их обратно к Богу. Такая двусторонняя 

вещь. Бог приходит к нам, наполняя космос и нас Своей Святостью, и, собирая всё, что уродливо и 

насильственно, приносит это к Себе, и, в процессе, очищает это через крест. Это ошеломляло, было 

красиво, сияло. Для меня это выделило, насколько централен крест для всего. Это центр, это то, что 

искупает мир. Поэтому, друзья, поощряю нас, иметь такое отношение, как у Павла, когда он 

говорит: «я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Знайте Иисуса 

Христа, и притом распятого. Как бы вы только не объясняли Ветхий Завет, знайте Иисуса Христа, и 

притом распятого. Как только вы думаете о политике, знайте Иисуса Христа распятого, ворчливый 

или приятный ваш сосед, знайте Иисуса Христа распятого. Если вы за рулём, и кто-то вам 

перережет дорогу, и вам захочется материться, посмотрите на крест и увидите, что вы грешник, и 

поэтому не ваше дело на кого-либо злиться. Смотрите на крест и увидите, что и у этого человека 

непревзойдённая ценность. Или когда о вас сплетничают в офисе, смотрите на крест и 

вспоминайте, что у этих людей непревзойдённая ценность и вам разрешается только одно мнение о 

них, только одно. Если вы в царстве, вам разрешается одно мнение, и это то, что вы согласны с 

Богом, что они стоили того, чтобы Бог за них умер. И вы их просто благословляйте. Если вы 

переживаете о том, что Бог думает о вас, смотрите на крест. Если сомневаетесь в Божьей доброте 

на секунду, смотрите на крест, где вы увидите Его доброту в полноте. Если вы замечаете, что 

осуждаете других или становитесь самоправедными, смотрите на крест и это сделает вас 

смирёнными. Если вы переживаете, что близкий человек ушёл слишком далеко, чтобы Бог его 

когда-либо достиг, тогда смотрите на крест и вспомните, насколько далеко Бог был готов 

спуститься, чтобы достичь его. Бог не сдаётся. Если вы боитесь, что мир выйдет из-под контроля, и 

что зло победит, смотрите на крест, где Бог победил всё зло. Если думаете о том, как вам победить 

зло, смотрите на крест, где Бог победил всё зло. Когда вы читаете Библию, зафиксируйте ваши 

глаза на кресте и употребите его, как призму. Библия есть, как призма. И крест – это призма, 

которую мы употребляем, когда читаем Библию. И когда вы боретесь с образами о Боге, которые 

кажутся не очень христоподобными, фиксируйте ваши глаза на кресте. Смотрите сквозь 

поверхность и задайте вопрос: «Что здесь ещё происходит? Что Бог делает за фоном этого?»  

Крест, крест, крест, крест, крест, крест, крест, крест. Крест!  

Я хочу позвать молитвенную команду прийти сюда. Да, слава Богу. Слава Богу. Крест 

красивый. Если у вас сегодня утром есть какие-нибудь нужды, о которых вам нужно молиться, 

поощряю вас прийти и поделиться с этими людьми. Всё, чем вы делитесь, остаётся 

конфиденциальным. Из-за креста мы можем быть вместе, прославлять Бога, молиться друг о друге. 

Крест делает это всё возможным. Давайте встанем. Я хочу закончить этим благословением. Я 

молюсь:  

Абба, Отче, дай нам выйти отсюда с решением ничего не знать, кроме Иисуса Христа 

распятого. И чтобы мы знали Тебя, как Иисуса Христа распятого. И чтобы мы смотрели на других 

через призму Христа распятого. И чтобы мы видели себя в свете Христа распятого. И, Отец, 

выходя отсюда, Дух Святой, запечатай в наших сердцах желание жить Иисусом Христом распятым, 

для всех людей, всегда, проявлять Твой характер, Абба, Отче. Ты уполномочил нас к этому. Дух 

Святой, удаляй всякие стены сопротивления в наших сердцах, которые мешают нам это делать, 

чтобы мы отражали, как Твои посланники, Твой характер, этому миру, который отчаянно в нём 

нуждается. Во имя Иисуса, и все люди царства сказали: Аминь.  

Пусть Бог вас благословит. 
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