
 

Тема: Критерии истинного покаяния | Серия: ВСТРЕЧИ С ИИСУСОМ 

Луки 23:32-43 

32. Вели с Ним на смерть и двух злодеев.  

33. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а 

другого по левую сторону.  

34. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий.  

35. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть 

спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.  

36. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус  

37. и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.  

38. И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь 

Иудейский.  

39. Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.  

40. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?  

41. и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не 

сделал.  

42. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!  

43. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.  

 

В одной известной христианской песне поется, - «Многим людям это Имя ни о чем не говорит, и в 

одном ряду с другими, как история звучит». 

Многие люди, как во времена Иисуса, когда Он находился на земле так и сейчас слышали о Нем. 

Некоторые даже обращались к Нему, кто-то за помощью, а кто-то пытался понять, кто Он на самом деле. 

Мы только что с вами прочитали историю о человеке, который повстречался с Иисусом. Это была очень 

короткая встреча, это не были регулярные встречи и длинные беседы с Иисусом. 

Это история личного обращения к Христу. Это очень личная история. Это личная история спасения 

одного грешника, но это также пример истории спасения всех людей. 

Прочитав эту историю, у многих из нас возникнет вопрос, а действительно ли так выглядит процесс 

спасения? Все ли условия для спасения выполнил этот разбойник? На первый взгляд это совсем не 

очевидно, но сегодня мы с вами постараемся посмотреть глубже в эту историю и разобраться. 

 

Это история не всем нравится, например, как-то мой школьный друг Андрей, сказал, что он не согласен с 

тем, как Бог спасает и принимает. Он спросило меня, это что же получается, человек грешил всю жизнь, 

убивал, насиловал и потом покаялся и Бог простил ему грехи? Я сказал, - «да». На что он мне ответил, что 

он не согласен с таким прощением. Он считает, что каждый должен получить то, что заслужил. Так многие 

люди думают, считая себя достойными заслужить Божьего благоволения, и не осознавая своей греховной 

природы и Божьей Святости. 

 

В этой личной истории есть гораздо больше, чем нам кажется на первый взгляд. Это личная история, 

потому что так поступают все мы - грешники, каждый из нас. Поэтому, это история лично каждого из вас и 

это моя история. 

 

 

I. ПРЕДЫСТОРИЯ О РАЗБОЙНИКАХ | Откуда разбойник мог знать о Христе? 

 

a) Во-первых, он был еврей. 

Если бы он был римлянином, его бы не могли приговорить к распятию. 

Скорее всего, как и любого другого еврея его воспитывали так, чтобы он знал Божий закон, понимал 

Бога – Божью Святость, и чтобы он знал, что необходимо послушание Божьему закону.  



Как и любой другой еврей он знал историю Израиля, он мог наблюдать все происходящее во время 

праздников, во время Пасхи, например, все обряды, омовения, приношений животных в жертву. Он 

находился в религиозном обществе. 

 

b) Во-вторых, если он даже не встречал лично Иисуса Христа, если не слышал Его проповедей, когда 

еще сам находился на свободе, то точно слышал о Нем.  

За три года открытого служения Христа все слышали о Нем. Ведь, таких чудес какие Иисус творил никто 

никогда не творил. Да и Иерусалим это не большой город. В котором чуть ли ни каждый третий твой 

близкий родственник. 

Плюс, торжественный вход Иисуса в Иерусалим то, что сегодня отмечается как праздник. Весь город 

был в движении, все ждали Христа. Встречали Его как Миссию, победителя. Как спасителя, который спасет 

их от Римской оккупации. 

 

c) В-третьих, это человек был разбойником.  

Он вращался в среде тех, кто убивал, грабил, замышлял что-то злое. Он знал тех, кто творил мятежи, кто 

нападал на римских воинов. В бандитском мире везде есть свои люди, которые дают ту или иную 

информацию. И про Иисуса тоже знали эти мятежники и разбойники, и полагаю, что они даже думали, 

может Он поднимет ополчение, бунт против Рима. Наблюдали за ним, что же Он будет делать дальше. 

Кстати даже ученики Иисуса Христа полагали также, ведь они думали, что они въезжают в Иерусалим и 

сейчас Иисус воцариться, а они будут править вместе с ним. Поэтому они и спорили, кто из них больше, кто 

сядет по правую, а кто по левую сторону от Христа, они видели себя министрами. 

Также этот разбойник знал, что отпустили Варавву, которого должны были вместе с ними распять. 

Про Варавву мы знаем, что он – «был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и 

убийство. (Лук.23:19). 

 

d) В-четвертых, он слышит и видит своими глазами все, что происходит на Голгофе. 

На Голгофе разбойник встречает много иронии, сарказма, насмешек, ругательств и призрения в адрес 

Христа. 

 

i. Люди 

35a. И стоял народ и смотрел. 

Разбойник видит собравшуюся толпу людей, которые пришли не к разбойникам, а к Иисусу. И пришли 

они не посочувствовать Ему, а одни подходили и плевали в Его сторону, другие насмехались, третьи просто 

стояли и смотрели, что будет дальше. А кто-то даже позволял себе провокации, говоря, - сойди с креста и 

мы поверим в Тебя.  

 

ii. Начальники Иудейские 

35b. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя 

Самого, если Он Христос, избранный Божий. 

Разбойник видит Иудейских начальников, книжники, фарисеи, которые вспоминали чудеса, которые 

сотворил Иисус, как Он исцелял больных, кормил голодных, даже воскрешал из мертвых. И вспоминая, о 

всем том добром, что Он совершил они стоят и смеются над Ним, провоцирую Его. Они выражают в 

открытую свои сомнения, - «если ты Христос – Миссия», если Ты тот кем себя называл, если ты тот 

обещанный, - «избранный Божий», то давай, - «Пусть спасет Себя». 

Как много иронии в этих насмешках, 

 

Если Иисус был таким же мятежником как и эти два разбойника, который хотел свергнуть Рим, который 

выступал против Римской оккупации, то почему же его так ненавидят те, которые вроде как свои? 

 

 



iii. Воины 

36. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус  

Разбойник видит Римских солдат, которые издеваются над Христом. Когда Он просит пить воды, они 

дают Ему уксус. Они Его избили перед тем как вести на место распятия. Они издевались над ним, сделав 

Ему корону из тернового венца и называя Его царем Иудейским. Они смеялись над Его Божественностью, 

играя в игру, - Скажи, кто ударил тебя? 

Они с чувством призрения и превосходства возвышаются над Христом, горделиво думая про свою силу 

и свою Империю. 

И здесь мы видим эту иронию - Иисус обвиняется в том, что он претендовал на роль царя, угроза власти 

Рима, угроза для Цезаря, угроза власти Рима. И вот Он должен быть казнен прежде, чем он сможет 

возглавить восстание. Все теми же людьми, которые якобы решили защитить Рим от Него. 

 

iv. Надпись 

38. И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть 

Царь Иудейский.  

Разбойник видел эту надпись над Иисусом, где была оглашена вина Его, что Он – Царь Иудейский. 

Это было общепринятым делом прилагать надписи на месте казни преступников, чтобы причина их 

кары была известна всем и другие боялись поступать также. Однако в случае со Христом необычно то, что 

надпись не содержит в Себе чего-то позорящего. Пилат намеревался осудить этим в лице Христа весь 

иудейский народ. Так он хотел косвенно отомстить иудеям, которые своей настойчивостью заставили его 

казнить невиновного. Поэтому он и не указал, в чем конкретно был виновен Христос. 

Однако провидение Божие, управлявшее пером Пилата, смотрело гораздо выше. Пилату не приходила 

мысль прославлять Христа как автора спасения, как Назорея Божия и Царя избранного народа. Сам Бог 

продиктовал ему эту Евангельскую весть, не знавшему, что пишет. 

По тайному внушению от Духа вышло так, что Пилат написал это сразу на трех языках. Маловероятно, 

чтобы так было принято, но Господь показал этой сценой, что настало время повсюду возвестить имя 

Своего Сына. 

 

v. Разбойники 

39. Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.  

Разбойник сам вместе со своим подельником тоже начинает злословить Христа. В Матфея 27:44, мы 

читаем – «Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его». Разбойники подхватили эту волну 

ненависти и зла и присоединились к насмешкам, они оба говорили поношение на Иисуса. 

 

vi. Иисус Христос 

«34. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают». 

Разбойник слышит самого Христа, который молился Отцу небесному и просил простить тех, кто Его 

распинает, тех кто насмехаются над Ним, тем кто плюют в лицо Иисуса. 

Он видит Иисуса поднятого над землей, висящего на кресте с распростертыми руками, готовыми обнять 

весь мир. 

  

Итак, мы видим что этот разбойник что-то знал о Христе, слышал и был свидетелем происходящего. У 

него не было самого главного факта - воскресения Христа, который имеем мы с вами сегодня. Но перед 

ним был Иисус и он, как и каждый из нас стоял перед выбором. 

 

II. КРИТЕРИИ ИСТИННОГО ПОКАЯНИЯ 

 

Откуда мы можем точно знать, что его покаяние было искренним и достаточным для спасения? 

Потому что сам Иисус сказал о том, что он спасен и будет через какое-то небольшое время со Христом в 

раю. «43. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». 



 

 

1)  Признал себя грешником. (Лук.23:41а) 

«и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли…» 

 

Он нарушал Божий закон. Он является преступником. Он является нарушителем Божьего закона и Он 

умирает смертью, которая справедлива, и он это признает. В Израиле закон, по которому жили люди был 

отражением закона Божьего. Люди знали, что будет если нарушить закон Божий, то Бог покарает за это. 

Внезапно у него появилась ясность о законе, о правде, о вине, грехе и суде. Он знал, что он был 

нарушителем. По мимо того, что ему уже был вынесен приговор судьями земли, он был внутренне 

осуждаемым трудом Святого Духа, понимая приговор самое справедливого Судьи – Бога. 

В добавок ко всему, он также как и другие люди здесь на Голгофе хулил Мессию. 

Римлянам 3:10-18 

10. как написано: нет праведного ни одного;  11. нет разумевающего; никто не ищет Бога;  

12. все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.  

13. Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.  

14. Уста их полны злословия и горечи.  15. Ноги их быстры на пролитие крови;  

16. разрушение и пагуба на путях их;  17. они не знают пути мира.  18. Нет страха Божия перед глазами их.  

 

Это характерно для не возрождённых людей не бояться Бога. Это типичный комментарий не 

возрождённого человека: «Я прожил довольно хорошую жизнь. Конечно Бог возьмет меня в рай». 

Грешник живет и не имеет страха Божьего. Потому что только обличающая сила Духа святого может 

привести человека в присутствие Святого Бога и даровать этот страх пред Богом.  

 

 

2)  Признание Иисуса – Праведным, Святым (Лук.23:41b) 

«…,а Он ничего худого не сделал». 

 

Это просто удивительно, как Бог чудесным образом, суверенно, мощно, мгновенно, трансформирует 

жизнь и мышление этого разбойника!! 

Как много иронии в том, что Христос обвиняется  в богохульстве против Бога теми, кто сейчас на самом 

деле хулят истинного Бога. Также иронично, что Иисус, невинный Праведник, делается виновным. 

Справедливость отвергается, она растоптана этими людьми на Голгофе, так же как и сегодня, эта 

справедливость попирается ногами, когда люди говорят на грех, что это свобода, а праведность называют 

узами, бременем. 

Но тем большее вызывает удивление и восхищение Божья работа, которую Он производит в сердце 

разбойника. Который признает в Иисусе – Праведника. На земле нет ни одного человека, про кого можно 

было бы сказать, что он ничего худого не сделал. Каждый из нас достоин висеть на кресте. 

 

 

3) Он признал Иисуса – СПАСИТЕЛЕМ (Лук.23:42a) 

«И сказал Иисусу: помяни меня, … 

 

Разбойник обращается ко Христу, как к своему Спасителю, к тому Кто силен спасти. 

 

Какая жестокая ирония и контраст происходит здесь на Голгофе, когда мы слышим этого разбойника и 

видим, что творят религиозные люди, которые готовы соблюдать обряды, совершать попытки для того, 

чтобы иметь спасение, но которым безразличен сам Спаситель. 

Евреи хотят поскорее смерти Иисуса, чтобы они могли продолжить празднование ветхозаветной Пасхи. 

Пасхи, которая указывает на Его смерть. Евреи хотят продолжить убийство ягнят, агнцев, которые не смогут 



никогда удалить их грех, отвергая единственного истинного Агнца Божьего, единственного который может 

истребить грех мира. 

Евреи смотрели на Пасху, вспоминали про то, как Бог вывел их из Египта, как Он спас их от Фараона. 

Но в действительности это не то, чем была Пасха на самом деле. 

В Пасху произошло намного большее освобождение, чем просто выход из Египта, чем уничтожение 

Египтян в водах Чермного моря. Ведь если бы только в этом было значение и суть Пасхи, то Бог мог просто 

уничтожить Египтян и все, например молния била бы с неба и уничтожала только Египтян или град, 

который посылал Господь бил бы точно в головы Египтян и никто бы не выжил. Но Пасха в другом! 

  

Помните что такое Пасха? Откуда появилось это слово? Слово Пасха, было дано самим Богом. 

Бог собирался произвести осуждение во всем Египте, как для египтян так и для евреев. Когда Бог сказал, 

что я произведу суд и пройду ночью по улицам Египта и уничтожу первенцев в каждой семье. 

И единственные люди, которые будут защищены от этого те, кто помажет косяки дверей кровью агнца. 

Это условие было одинаково для всех, это было не только для египтян, но и для евреев. Бог обрушивал 

Свой гнев на всякий дом, где не были помазаны косяки дверей кровью пасхального агнца. 

Таким образом Пасха, или избавление, это не избавление от руки Фараона, но избавление от руки 

Божьего праведного гнева. 

Евреи исказили значение Пасхи, но продолжали делать обряды, приносить жертвы, не понимая, что это 

значит, поэтому им было трудно осознать, они были как слепые, что происходит сейчас, здесь на 

Голгофском кресте, где Божий Сын, Божий обещанный Агнец, берет на себя весь грех мира, весь Божий 

гнев обрушивается на Него. 

Но Бог даровал свою благодать, открыл глаза разбойнику, который увидел во Христе – Спасительного 

Агнца, и обратился к нему, не имея никакой надежды за спасением. 

Мы с вами, такие же грешники, и единственный шанс для нас так же как и для этого разбойника, 

обратиться ко Христу как к спасителю, который Своей кровью омыл наши грехи. И стать в один ряд с этим 

разбойником, и миллионами других прощенных грешников, которые получили вмененную праведность 

Иисуса Христа и прощение благодаря Его крови. 

 

 

4) Назвал Иисуса - ГОСПОДОМ. (Лук.23:42b) 

«…помяни меня, Господи, …» 

 

Разбойник обращается ко Христу не только, как к своему Спасителю, но и как к Господу. К тому, кто 

имеет власть вспомнить, помиловать. 

Иисус проклят врагами, ненавидящими его, более того Иисус проклят Небесным Отцом, который любит 

Его, но который возложил на Христа все проклятие греха и весь свой справедливый гнев обрушил на Него. 

Разбойнику Бог открыл глаза, и он увидел в Иисусе не того бессильного и беспомощного, висящего на 

кресте, который не может спасти Себя и сойти с креста. Не того, кто не может спасти кого-либо еще сняв со 

креста. Но он увидел в нем Господина, Владыку, Господа того, кто не желает спасти себя, а становится 

таким образом Спасителем мира. 

Он увидел в нем Господина жизни, того, кто дает жизнь, кто и есть сама жизнь. Но Того Кто сейчас 

отдает свою жизнь добровольно, ни кто-то отнимает у Христа жизнь, но Он сам отдает ее, чтобы те, кто 

мертвые по своим преступлениям и грехам, такие как этот разбойник, такие как мы с вами могли получить 

жизнь. 

 

 

5) Он признал Иисуса - БОГОМ ЦАРЕМ (Лук.23:42c) 

«…, когда приидешь в Царствие Твое!  

 



Все на Голгофе видели во Христе неудачника, проигравшего. Всего пять дней назад Иисус въезжал в 

Иерусалим как победитель на осле, как Царь, толпа людей встречала Его, ученики шли с ним с высоко 

поднятыми головами. Вот оно место, где должен находиться Мессия, царь Иудеи – в столице, в городе 

Иерусалиме. Но прошло несколько дней и все отвернулись от Него, даже ученики Его разбежались, 

покинули Его, бросили. И вот Он оплеванный, униженный с крестом выведен за город. 

Как такое могло произойти? Если Он действительно Мессия, то этого не может быть, Мессии так 

бесславно не умирают. 

Никто даже и подумать не мог, что через это кажущееся поражение и унижение, что в этой иронии 

въезда в Иерусалим и вывода Иисуса из города для распятия есть то самое доказательство, что Он есть 

умилостивление за наши грехи. 

Христос восхотел быть выведен за город и повешен на древе. Ибо жертвы, кровь которых проливалась 

за грех, обычно по заповеди закона приносились вне лагеря! 

«А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут 

вон из стана и сожгут на огне» Левит 16:27 

И тот же закон объявляет проклятым всякого повешенного на древе! 

«тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий 

повешенный на древе» Второзаконие 21:23 

Да, да!! И то, и другое исполнилось во Христе, дабы мы убедились: наши грехи изглажены Его смертью. 

А Сам Он был подвернут проклятию, чтобы искупить нас от проклятия закона. 

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою — ибо написано: проклят всяк, 

висящий на древе» Галатам 3:13 

Он сделался грехом, чтобы в Нем нам стать праведностью Божией, был выведен за город, дабы взять из 

среды нашу возложенную на Него скверну. 

«Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат» Евреям 13:12 

 

Дух Святой дал уразуметь разбойнику истину записанную еще за 700 лет до Р.Х., в книге пророка Исаии – 

«Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 

Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников 

сделался ходатаем» Исаия 53:12 

Разбойник узрел, увидел в этом Пасхальном Агнце – Льва из колена Иудина, сильного царствуещего, 

Правителя небес – Христа миссию. О царстве, которого сказано, что оно будет вечно и несокрушимо. 

Разбойник знает, к Кому он сейчас обращается, он обращается напрямую к Царю Царей. Царю Небес, 

вечному Богу, потому что сейчас жизнь их обоих закончится, они висят на кресте и умирают, но разбойник 

верит в вечную жизнь, которую дает Бог Иисус, Царь жизни. 

 

 

6) Исповедует свою веру перед другими (Лук.23:40) 

«Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» 

 

Разбойник действительно принес достойный  плод покаяния, Бог произвел в его сердце, свою 

спасительную работу. Покаяние разбойника, содержит в себе все элементы истинного покаяния. 

Но более того, по мимо спасительной веры, дарованной ему самим Богом, он исповедовал свою веру 

пред другими. 

Рим 10:9-10: 

"Ибо если устами твоими будешь исповедывать 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." 

Мы точно знаем, что как минимум еще один человек, помимо Иисуса слышал это исповедание, это был 

второй разбойник. 



Мы не знаем, спасенного разбойника, как того кто многим благовествовал и многие покаялись от его 

свидетельства, но мы знаем его как того, кто возмещал евангелие своему ближнему. 

 

ПРИЗЫВ!! 

Разбойник обратил к своему другу с призывом, с этим же призывом он и сегодня обращается ко всем, 

кто не убоялся праведного Божьего гнева. 

Он обращается сегодня и к тебе, к тому, кто еще не признал себя грешником, не узрел праведность и 

святость Божью и не обратился за спасением к Господу и Спасителю Иисусу Христу Царсвующему на 

небесах. 

 

 

III. НЕОБЫЧНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ 

 

Но это свидетельство разбойника, его исповедание веры, сегодня обращено и к нам, к уже 

уверовавшим людям. Этот разбойник наверное самый необычный евангелист, обращается к нам сегодня с 

вопросом!?! 

Какие у тебя есть причины не благовествовать? Не делиться спасительным евангелием? 

 

Божье Слово призывает нас верующих возвещать Евангелие. Быть свидетелями Иисуса Христа! 

 

В книге пророка Иезекииль 3:17,18, мы находим такое слово –  

17. сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст 

Моих, и будешь вразумлять их от Меня.  

18. Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы 

остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии 

своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих.  

 

В Новом Завете мы находим такое же Слово, которое говорит Ап.Павел в Деяния 20:26,27 

26. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех,  

27. ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.  

 

Итак мы видим с вами, что мы призваны свидетельствовать об Иисусе Христе. 

Но какие обычно мы находим оправдания для себя? 

 

1) Нехорошее самочувствие 

Например, у нас плохое самочувствие или мы болеем. 

 

Да, иногда у нас болит что-то, зуб например или голова или еще что-то… 

 

Но подумайте об этом необычном свидетеле – разбойнике. 

Разве это просто свидетельствовать, вися на кресте? Когда все суставы растянуты, мышцы не могут 

держать тело и изнывают от колоссального напряжения, Когда для того, чтобы просто вздохнуть нужно 

предпринять невероятные усилия,  потому что нужно приподняться.  

Разве просто свидетельствовать, когда от боли раскалывается голова? Когда ты висишь на жаре под 

палящим солнцем, а по ранам ползают мухи? 

 

2) Моя жизнь совсем не святая 

Вторая распространённая причина, почему мы не благовествуем - Я не самый лучший пример для 

подражания, моя жизнь не святая. 



Какова была репутация этого человека? Ничего хорошего, разбойник, главарь банды, который 

некоторое время назад, так же как и другие люди поносил и осуждал Иисуса. 

Неужели свидетелями могут быть только святые и не запятнанные люди? Но таких людей нет, все мы 

спасенные грешники, которые, к сожалению согрешаем. 

Однажды один проповедник приехал в свой родной город, и он должен был проповедовать, но перед 

проповедью к нему пришла записка, где было написано, - «если ты выйдешь проповедовать, то я всем 

расскажу, что мы с тобой делали». Это была записка от его друга, с которым они вместе грешили. Этот 

пастор вышел на кафедру и начал с того, что прочитал эту записку и сказал, все что здесь написано, это 

правда. Да я был таким и еще много чего тут не написано, но Бог простил меня, изменил меня. 

И этот человек стал далее свидетельствовать и говорить не о себе, а о Спасителе иисусе Христе, который 

спас его, преобразил его. 

В зале есть люди, которые знают меня очень давно, с одним из них я даже учился в школе со второго 

класса. Брат, Вова Вапров, много что мог бы рассказать обо мне, за что мне было бы стыдно, но я так же 

хочу сказать, да это было, но Иисус простил меня, очистил мои грехи. 

 

Так и нам всем сегодня нужно говорить не о себе, а о Христе - Спасителе, только о Нем!! 

 

3) Нерасполагающие обстоятельства 

Еще одна причина, которую мы находим для себя – неблагоприятные обстоятельства. 

 

Место для свидетельства было не очень приятное. Крест - это место позора. 

Ну ладно бы, где-то в кафе или дома за чашкой чая, или может хотя бы на остановке. 

Но свидетельствовать на кресте, кажется самым не подходящим местом. Однако, разбойник 

свидетельствует вися на кресте. 

Мы часто думаем о том, что вот бы в другом месте или в другое время я бы рассказал о Христе, но не 

здесь. 

 

4) Мало знаний христианских доктрин 

Еще одна кажущаяся причина, что мы мало знаем, еще не все доктрины изучили. Не все места Писания 

можем цитировать наизусть. 

Но разбойник знал гораздо меньше, чем многие из нас. Он даже не знал 4 духовных закона. Он не 

проходил курс Основы веры. Он не слышал столько евангельских проповедей с кафедры, сколько слышим 

мы. Он ничего не знал, кроме того, что он сам грешник, а Христос праведник, Спаситель могущий спасти 

грешников от грехов. 

Разбойник не говорит каких-то доктрин или доказательств. Он задает простой вопрос, - Кто для тебя 

Бог? Если Он для тебя Бог, то почему ты не боишься Его? 

 

ВЫВОД: 

Если мы посмотрим на все эти 4 причины, то увидим что все же это не причины, а отмазки. Это наши 

страхи, которые не дают нам свидетельствовать. 

Почему мы боимся? Потому что мы не хотим быть отвергнутыми, а хотим быть принятыми. Хотим, 

чтобы к нам уважительно относились. Чтобы нас принимали. Хотим быть везде своими, компанейскими. 

 

Но в след за Христом, давайте выйдем за пределы Своего комфорта, и если нужно то примем поругание 

от людей, осуждение, проклятие, но подобно этому разбойнику будем пытаться свидетельствовать. 

 

Друзья, 

Сейчас идет предпасхальная неделя. Сейчас есть прекрасная возможность, чтобы свидетельствовать о 

Христе. Не бойтесь задавайте вопросы людям. Зовите их в церковь на Пасху. 


