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Введение
Благая весть потому и называется благой, что сообщает, что у безнадежно 
больного человечества появился шанс выздороветь.

Итак, чтобы чудо случилось необходимо выполнение четырех условий:

1. Больной понимает, что он безнадежно болен.

2. Врач имеет должную квалификацию.

3. Врач желает помочь пациенту.

4. Больной доверяет врачу.

Поэтому любое Евангелие сосредоточено как раз на этих вопросах: состояние 
человека, Личность Бога (Врача), отношение Бога к человеку, вера.
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Пророк Исайя как Ветхозаветных Евангелист на протяжении всей книги 
раскрывает как раз эти аспекты.

В первой проповеди мы увидели крайнюю испорченность народа, а во второй 
обратили внимание на то, что эта испорченность является непреодолимым 
препятствием для общения Бога и человека. Непреодолимое для человека, но не 
для Бога. 

Сегодня мы продолжим тему греховности человека и посмотрим на неё с еще 
одного ракурса.

Апостол Павел пишет: 

Римлянам 3:9 Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы 
уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом... 

Зачем это надо доказывать? Из-за того, что для многих людей их безнадежное 
состояние не очевидно. Они либо не признают себя больными вовсе, либо 
считают свою болезнь не страшной, не смертельной.

Ин 8:31-33: "31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными. 33 Ему отвечали: мы — семя Авраамово и не 
были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»?"

Иногда человек не видит очевидного. 

Чтобы убедить больного в его тяжелом состоянии у врачей имеется ряд 
диагностических средств: анализы крови, различные аппараты, например, ренген 
или МРТ, которые вскрывают то, что не видно.

Пример: моя дочь хотела быть врачем, но потом передумала: я увидела ранку и 
поняла, что люди только снаружи красивые.

Какие средства диагностики имеются в распоряжении Бога?

1. Закон

Римлянам 7:5 Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, 
обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод 
смерти;

Римлянам 3:20 Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая 
плоть; ибо законом познается грех.
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Главная палата мер и весов (с 1842 по 1893 год — Депо образцовых мер и весов) 
— метрологическое и поверочное учреждение Российской империи; первое 
государственное учреждение такого рода в России. 

Согласно Положению о Главной палате мер и весов на неё возлагалось:

1. хранение основных образцов (прототипов) единиц веса и мер, принятых в 
России;

2. хранение копий и образцов иностранных единиц веса и мер;

3. изготовление точных копий с основных образцов для поверки торговых мер и 
весов и периодическая поверка этих копий;

4. поверка всякого рода мер и измерительных приборов;

5. составление сравнительных таблиц русских и иностранных мер и инструкций, 
определяющих производство поверки мер и весов в местных поверочных 
учреждениях;

6. рассмотрение всех вопросов, касающихся мер и весов как по предложению 
правительственных органов, так и возникающих при работах, производящихся 
в Главной палате.

Закон определяет нормы и стандарты.  

Сравнивая себя с нормами и стандартами Божьими 

Можно отменить закон и тогда мы перестанем видеть грех. Но от этого грех не 
станет менее смертоносным.

Наше время — время постмодернизма. 

2. Искушения

Иакова 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, Зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка.

В искушениях можно переложить вину на обстоятельства.

Любое искушение состоит из двух частей: внешних обстоятельств и реакции на 
эти обстоятельства. Обстоятельствами управляет Бог, а наша реакция на эти 
обстоятельства зависит духовного состояния.
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Проиллюстрируем это простым примером. Вам автобусе наступили на ногу. Это 
обстоятельство, которое допустил Бог.  Может кому-то покажется, что Бог не 
занимается такими мелочами, как давка в автобусе, но мы читаем в Писании, что 
даже простой волос с нашей головы не упадет, если Бог этого не захочет. Итак, Бог 
допустил такое обстоятельство, что вам в автобусе отдавили ногу. Более того, тот 
человек, который это сделал, не только не извинился, но даже нагрубил вам, 
упрекая вас в том, что вы оказались на его пути. Первая составляющая искушения 
понятна.

Теперь вторая составляющая: ваша внутренняя реакция. Именно по ней можно 
определить, что именно находится в вашем сердце. Большинство людей в 
подобной ситуации поставят хама на место и выскажут вслух своё раздражение. 
Значительно меньшее количество людей промолчат, еще меньшее – попытаются 
перевести разговор в положительное русло, и совсем мало тех, кто не осудит 
наглеца в сердце, а постарается понять и оправдать такое поведение. И уж 
совсем маленький процент людей благословит обидчика по слову Апостола 
(Рим.12:14).

Обстоятельство одинаковое, а реакция разная. Следовательно, реакция зависит 
не от внешнего обстоятельства, а от содержимого сердца.

Иакова 1:13-15 В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что 
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, Но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; Похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть.

Пр. 5:22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха 
своего он содержится...

3. Слово Божье

Римлянам 3:10-12 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.

От Матфея 7:3-4 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну 
сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?

Итак, человек может либо принять во внимание эти три диагностических метода и 
убедится в том, что он смертельно грешен, либо пытаться истолковать показания 
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диагностики в свою пользу и убедить и себя, и окружающих что слухи о его смерти 
сильно преувеличены.

К чему приводит пренебрежение Божьими 
обличениями?
1. Грешник теряет Божью и человеческую природу

63:16 Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает 
нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».

Псалтирь 1:4 Не так — нечестивые; но они — как прах, возметаемый ветром.

Исаия 3:16-23 И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, 
подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят 
цепочками на ногах, — оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь 
срамоту их; В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и 
звездочки, и луночки, Серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, 
и сосудцы с духами, и привески волшебные, Перстни и кольца в носу, Верхнюю 
одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, Светлые тонкие епанчи и повязки, и 
покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет 
веревка, и вместо завитых волос — плешь, и вместо широкой епанчи — 
узкое вретище, вместо красоты — клеймо.

2. Грешник теряет способность понимать Бога и видеть Его проявления

1:3 Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль не 
знает Меня, народ Мой не разумеет.

Вол знает хозяина, а осел — ясли... А народ Божий не знает ни того, ни другого. 
Одно дело не знать Бога, другое не знать, что Бог дает все потребное для жизни.

Деяния 14:17 Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, 
подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием 
сердца наши.ё

1 Паралипоменон 29:14 Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность 
так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе

3. Грешник становится врагом Богу

1:2 Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.
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От Иоанна 8:44 Ваш отец — диавол, и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

4. Грешник теряет способность видеть опасность греха

Исаия 3:8-9 Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их — 
против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их 
свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как 
Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло.

4. Грешник теряет способность служить Богу

Исаия 1:11-15 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я 
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов 
и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто 
требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров 
тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, 
праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие — и празднование! 
Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; 
Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас 
очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны 
крови.

Чтобы ты ни делал это не будет угодно Богу. 

Пример про слугу, обижающего сына хозяина. Будет ли его служение приятно. 

5. Самое главное — грешник не признает Христа

Лук 11:15: "15 Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою 
веельзевула, князя бесовского."


