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Мнимый грешник
Услышав в четверг молитву одной сестры, мне на сердце положил Господь тему проповеди. 
Сестра молилась о спасении родных, чтобы они поняли, что они грешники и раскаялись.
Еще одна причина не пропускать собрания — именно через братьев мы имеем больше 
шансов услышать Бога и Его Слово, наставление.

I. Осознание вины
Люди по своей природе склонны к тому, чтобы принимать ту или иную религию, веру, 
соглашаться с ней или даже исповедовать какие то принципы, но они очень часто при все при
этом не поклоняются своему Создателю.
И это не смотря на то, что Бог не молчит а дает о себе знать. Очень часто дело не в нехватке 
доказательств, нет, доказательств сколько угодно. Дело в другом, об этом чуть позже.

Зачем же люди все таки принимают ту или иную религию или её форму?
Мы с вами знаем, что люди склонны искать предмет поклонения или обожания.
Писание объясняет это так: люди, грешники и эгоисты по своей природе, не хотят 
принимать Божья требования, Божьи заповеди. И начинают поклоняться каким-то 
существам, предметам или силам (природы). Это называется идолослужением.

18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою.
19. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.
20. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны.
21. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились 
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
22. называя себя мудрыми, обезумели,
23. и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся, —
24. то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои 
тела.
25. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, 
Который благословен вовеки, аминь.
26. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным;
27. подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение.
28. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — 
делать непотребства,
29. так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30. злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны
на зло, непослушны родителям,
31. безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако 
не только их делают, но и делающих одобряют.
(Послание к Римлянам 1:18-32)
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Но, однако, люди не могут до конца подавить в себе осознание того, что Бог существует и 
страх перед Божьим судом. 
Потому что сам Бог не дает людям сделать это. Он говорит через совесть.
У каждого человека, у кого не повреждено сознание, кто может разумно мыслить — у него 
есть совесть.
Каждый человек имеет внутри себя определенное ощущение правды или неправды, что 
хорошо или плохо. И Бог говорит через совесть, осуждая человека и напоминая ему время 
от времени, что однажды ему предстоит понести наказание.

Вспомните свидетельства про богатых, знаменитых людей, которые в один миг, находясь на 
смертном одре и понимая, что их жизнь подходит к концу, уже не могли более противиться 
этому голосу и, вмиг теряя былую спесь и горделивость, искали, чем успокоить это 
ощущение вины. 
Слава Богу за тех, над кем в такой момент смиловался Господь и послал им Спасающее 
Слово, которое легко на их сердце как лечебный бальзам, вмиг успокоив агонию и даровав 
покой.

В какой то мере можно сказать, что люди не знают Бога.
Ведь ложь, в которую люди хотят верить и в которой живут, охватывает их все больше и 
больше и они уже становятся не способны видеть Божье откровение в природе, в животных, 
растениях, в творении. Им уже не кажутся такими чудными строение нашего тела, обменные 
процессы. Они начинают принимать это как данность.

Но все же, в 21 стихе написано, что «...они познав Бога...» обезумели. Это говорит о том, что 
все люди где то в глубине души осознают существование Бога, они чувствуют свою вину 
перед ним.
Ведь даже атеизм — это не просто такое врожденное чувство. Я родился атеистом и умру 
атеистом! Нет, атеизм — это реакция на существующее представление о Боге. Это 
осознанное решение не принимать Божьи правила.

Люди в принципе делятся на две группы — те, кто принимает Божьи требования, верит Его 
слову. И те, кто всю жизнь ищут оправдание своему неверию.
Вы же все когда то дискутировали с неверующими людьми? Кто-то когда вам отвечал : 
«Ну...я не думал об этом, мне неинтересно, что будет после смерти и кто создал нас всех...»
Ну может ещё ребенок 5 летний так вам ответит и то, я думаю, не всякий ребенок!
Я уже в 6 лет плакал, когда подумал о том, что наша жизнь (на земле) не вечна.

Люди начинают вам рассказывать, ПОЧЕМУ они не верят в Бога или не покоряются Его 
Слову. 
Это вообще тема отдельной проповеди.
Но смысл в том, что каждый ощущает свою вину перед Богом и со страхом ожидает суд, 
который они хотели бы избежать. Они находят все новые оправдания и всеми силами 
пытаются заглушить голос совести, через который к ним взывает Бог.
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II. Признание себя грешником
Ключ к избавлению, к спасению для каждого человека — это осознание своей вины перед 
Богом. Знаете какой тип людей самый редкий на земле? ...Грешники.

Огромнейшая проблема людей в том, что они даже слыша голос совести, через который их 
осуждает Бог, не хотят признать себя теми, кем они на самом деле являются.

Как же это происходит?
Люди, желая оправдаться, начинают искать способы, чтобы сгладить свою вину перед 
Богом. 
Но они не принимают Божьего Слова и начинают вырабатывать свои способы оправдания. 
Это и определенные обряды, и ношение христианской атрибутики, посещение церкви по 
праздникам. И многое многое другое. Людям из-за своей гордости не хочется признаться в 
том, что они банкроты, что они виновны, что у них ничего нету, чтобы положить на чашу 
весов.
Теперь нам должно стать понятно, почему в царстве Божьем так много немощных, больных, 
не «сильных мира сего».

Это хорошо видно на примере 2 главы 17 стиха из этого же послания:
17. Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом,
18. и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона,
19. и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме,
...
23. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?
24. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников.
...
28. Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, 
на плоти;
29. но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не 
по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.
(Послание к Римлянам 2:17-29)

Об этом очень хорош написал Чарльз Сперджен. Я прочту отрывок из его проповеди. У меня 
очень большое желание поделиться этим словом.

1. Пусть это слово поможет нам в общении с нашими близкими, когда мы будет пытаться
объяснить им Евангелие, будем помнить, что одна из наших главных задач — это:

• С помощью Писания обнажить человеческий грех перед Богом
• Показать людям, как велика их вина и как страшно будет их наказание
• Объяснить, что НИЧТО из наших собственных усилий не приблизят нас к спасению 

ни на миллиметр

2. Я знаю также, что это поможет и верующим в нашей ежедневной жизни ходить перед 
Богом как помилованные грешники. Помнить, что мы ничем не лучше тех, кто ещё не 
познал Бога. И что мы не сделали ничего для нашего спасения, все только по Его 
милости.
А также утверждаться не на своих делах, или своей праведности, а только на Божьей 
незаслуженной милости.
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