
УРОИ9
IiПАГОВЕСТВОВАНИЕ
КАК ПРОИВЛЕНИЕ
СЛУЖЕНИИ

Существует легенда 06 императоре, который захотел уз-
нать, на каком языке разговаривали Адам и Ева. Он провел
эксперимент, поместив отдельно нескольких новорожденных
младенцев и запретив всем разговаривать в их присутствии.
Он думал, что так они научатся разговаривать на своем соб-
ственном языке, который, как полагал император, и будет
языком Адама и Евы. Разумеется, эксперимент не удался,
потому что дети погибли от недостатка общения.

Человек создан для общения с другими людьми И С Бо-
гом. На Божиих людей возложена обяэанность возвеститъ
миру Евангелие Иисуса Христа. Смысл жизни церкви за-
ключается в том, чтобы возвестить истину об И исусе Хри-
сте. Жизнь мира зависит от того, услышит ли он добрую
весть. Если мир не услышит Евангелие, он погибнет.

В этом уроке речь пойдет о служении - проповеловании
Евангелия. Проповедование осуществляется тремя путями -
рассказом, участием и служеIllIС~I. Изучая урок, подумайте,
каким образом вы исполняете свое служение церкви Иисуса
Христа.
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План урока

Иисус Христос - примердля нас
Провозг лашение Благой Вести
Служение своим личным примером
Служение с любовью

Цели урока
По завершении этого урока вы должны суметь:

• Описать три проявления служения Иисуса Христа

• Знать, каким образом вы, как член церкви, можете прак-
тически исполнять служение миру

• Определить возможности служения поместной церкви

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте все

тексты Священного Писания, указанные в уроке, и само-
стоятельно ответьте письменно на все вопросы.

2. Ответьге на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

Ключевые слова
гостеприимный
диакон
общаться
посланец
провозг лапгать
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Разработка урока

ИИСУС ХРИСТОС - ПРИМЕР ДЛЯ НАС

Цель 1. Определить, с какой целью Иисус Христос nро-
возгласи.п Благую Весть.

Весь смысл служения заключается в эффективном пропо-
ведовании Евангелия. Служение начинается с того, что ве-
рующий начинает провозглашать Благую Весть.

Как сказано в Священном Писании: «Ибо «всякий, кто
призовет имя Господне, спасется». Но как призывать Того, в
Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыша-
ли? Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10: 13-14).

Проповсдование Евангелия - не простое сообщение ин-
формации, Евангелие должно взывать к сердцам людей и
быть применимым к их жизни.

Иисус Христос взывал к сердцам людей. Мы уже
изучали Его первое публичное обращение. Прочитайте еще
раз Лук. 4:18. Из Его слов, соэвучных С Ис. 61:1-2, следует,
что Его служсние должно заключаться в том, чтобы:

1. Проповедооать Евангелие для бедных, Евангелие Ии-
суса Христа, спасение души предназначено как для нищих
духом, так и для нищих телом; Он проявлял заботу о чело-
веке в целом.

2. Провозгласить свободи для рабов, Человек - раб
своего греха, он также раб своей греховной сущности, выте-
кающей из его грешной жизни. Рабам нужна свобода. Иисус
Христос пришел, чтобы освободить людей, чтобы они могли
снова стать такими, какими их создал Господь, дать им пол-
ноценную, богатую жизнь. Иисус Христос сказал: « .. .я при-
шел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком»
(Иоан.l0:l0).

3. Исцелить сокрушеllllЫХ сердиен. Иисус Христос оза-
бочен человеческими страданиями и нуждами. Спасение пред-
полагает устранение всех причин, мешающих человеку жить
полноценной жиэнью. будь то эмоциональная проблема, кои-
фликты с окружающими, чувство сожаления или боли.
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БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ...

Ii. Вернить зре////е слепым. Речь идет о духовно!'! И фи-
зическом исцелении. Иисус Христос заботился о физическом
И эмоциональном благополучии, а также о духовных нуждах
человека.

~

- ''1_. I.~. . ...:'

..,
~

Иисус Христос хотел спасти человека в целом. Евангелие
Иисуса Христа -- спассние человечества.

1 Прочитайте Ис. 53:5. За что Иисус Христос принес иску-
пительную жертву на кресте?

Иисус Христос проповедовал Евангелие для того, чтобы
сделать людей совершенными в Нем. В Матф. 5:1i8 Он ска-
зал: «Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
Небесный». Разговаривая с богатым молодым человеком,
Иисус Христос также употребил слово совершенный. «Ии-
сус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, про-
дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровищс
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матф, 19:21).

Быть совершенным означает поступать правильно, дос-
тичь зрелости и полноты. (См. Кол. 1 :28). Цель проповело-
вания Евангелия заключается в том, чтобы все люди достиг-
ли зрелости во Христе. Иисус Христос пришел для того,
чтобы избавить нас от греха, поэтому мы должны стать со-
вершенными в Нем. С130ИМсловом, примером Своей святой
жизни и Своим служением Он освободил человека от грсха
и его последствий. Его смерть на кресте и воскресение иэ
мертвых знаменовали окончательную победу над грехом. Он
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провозгласил Благую Весть самой Своей жизнью, 11 теперь
церковь провозглашает ее всему миру!

2 Какие из нижеуказанных утверждений ВЕРНО объясня-
ют цель благовествования Иисуса Христа?
а Он заботился только о духовном состоянии человека
б Он считал необходимым служить как ради физических 11

эмоциональных нужд человека, так 11 ради его духовных
нужд.

в Он взывал к сердцам людей как с помощью слова, так и
Своим примером 11 заботой о людях.

г Его служение было главным образом посвящено тем, кто
не отягощен проблемами 11 болезнями.

д Он хотел, чтобы все ЛЮДII достигли духовного, физичес-
кого И эмоционального совершенства.

ПРО ВОЗГЛАШЕНИЕ БЛАГОЙ ВЕСТИ

Сказанное слово

Цель 2. Описать пути провозглашения Благой Вести с 110-

мощью слова.

Завоеватель, желающий покорить все народы, обычно
выступает с многочисленной армией 11 мощным оружисм.
Иисус Христос тоже хотел завоеватъ весь мир, но Он воору-
жил людей не сверкающими мечами и грохочущими пушка-
ми, а силой слова.

Мы - вестники Евангелия. Вестник провозглашает по-
слание. Обращается ли он к одному человеку или к группе
людей, лично или при всех, он всегда провозглашает волю
своего господина, пославшего его.

БЛАГАЯ
ВЕСТЬ
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БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ...

Вестник говорит не от своего имени, а от имени послав-
шего его. Он уполномочен не только словами, но и наделен
способностью действовать от имени пославшего его.

Мужи, которых послал Иисус Христос, отличались пре-
данностью Ему и говорили с уверенностью, которую Он
придал им, ОНИ возвратились с радостью и говорили:
« ... Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лук.
10:17).

Сегодня Иисус Христос также призывает людей стать
глашатаями Божествеиной истины. Сила верящих в Новый
Завет людей зависит от того, насколько важна истина, кото-
рую они провозглашают. В чем заключается эта истина?

1. Человеку открылась Божия любовь
2. Человек спасен от греха
з. Спасение от греха возможно только через смерть Ии-

суса Христа

Давайте рассмотрим, каким образом Евангелие пропопе-
дуется с помощью слова.

Л роповедоеание и Y'Iellue. Великое Поручение Иисуса
Христа - это указания проповедовать и научать. Многие
тексты Священного Писания подчеркивают важное значение
проповедования и учения:

1. Проловедуя Евангелие, нужно проявлять лолготерис-
ние и настойчивость (2 Тим. 4:2).

2. Богу было угодно спасти верующих юродством пропо-
веди (1 Кор. 1:20.

3. Бог явил Свое Слово в проповеди (Тит. 1:3).
4. Слово имеет огромную силу и может спасти людей

(Иак. 1:21).
5. Рожденные свыше возрастают во спасение с помощью

слова (1 Петр. 2:2).
6. Ученики Иисуса Христа не переставали учить и бла-

говсстповатъ о Нем (Дсян. 5:42).
7. Апостол Павел проповеловал и научал людей всякой

Ilpel-lУДрОСТИ (Кол. 1:28).

Проиовель приближает людей к царству небесному, а
учение поллерживает и прилает им увсренносп,. Мы долж-
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нЬ1 не только сами проповедоватъ 11научать, но также 11слу-
шать проповеди и вразумления, чтобы укреплять 11назилать
себя Словом Божиим.

Когда Петру 11 Иоанну вообще запретили говорить 11

научать во имя Иисуса Христа, они ответили: «М 1,1 не 1'10-

жем не говорить того, что вилели И слышали: (Деян. 4:20).
Можем ЛII мы, спасенные жертвой Иисуса Христа, '11>11серд-
ца преисполнены любви к Нему, не рассказывать о СВОIIХ
чувствах!

Личное свидетельство. Настоящее общение - I1РОЦССС
обоюдный, люди делятся СПОИ!'Ш !'1Ь1СЛЯ!'Ш,чувстваМII 11 пе-
реживаниями. Пример такого общения - Деян. 8, в которой
Филипп рассказал Ефиоплянину об Иисусе Христе. Фи-
Лl1ll11 не сраэу начал проповеловать, а спросил его, разумеет
ли он ТО, что читает. Когда Ефиоплянин сам попросил его
сказать о ком ГОВОрИТ пророк. Филипп начал благовество-
вать ему об Иисусе Христе. Свидетельство Филиппа было
эффективным, IIOTO!'IY что отвечало на конкретные ВОПрОСЫ
человека.

даже если Бог никогда не призовет нас к благовссгвова-
111110,мы можем благовествовать своим личным свидетельст-
вам. Мы можем в разговорах с людьми привести многочис-
ленные примеры того, как Евангелие помогает нам В кон-
кретных жизненных ситуациях.

Апостол Павел говорил, что наша устная проповедь Бла-
гой Вести эффективна только в том случае, если происходит
обоюдное обшение с Духом С помощью молитвы. В t Кор. 2:4
сказано: «И слово мое И пропоиель моя не В убедительных
словах человеческой !'IYлрости, но В явлении духа 11 СIIЛЫ» .
Мы бессильны сделать что-либо без помощи Святого духа.

3 Обьясниге особые достоинства каждого из путей благсне-
ствования:

а Проповсдование:

б Обучение: .
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в Личное свидстсльство: .

Сегодня Еваигелис проиоведуется в больших церквах
KpYllHblX городов, В маленьких сельских часовнях, в тюрь-
ме, на улинс, 110 радио, 110 телевидению почти во ВССХ стра-
нах мира. Божие Слово изучают в кругу соседей, в Воскрес-
ных школах, на молодежиых собраниях, в колледже, 13

группах на молитвенных собраниях, в больницах ~ всюду,
гдс христиане собираются вместе. Личное проповсдование
один на одии прололжнет оставаться эффективным и приво-
ДIIТЬ людей к Иисусу Христу. Верующие не псрсстанут рас-
сказывать ~IIIPY то, 'ПО они узнали о Нем.

Написанное слово

Урок будст неполным, если мы не расскажем о значении
1/(/11/1C(/111LOlO слова в благовествовании. В мире есть такис
места, гдс устное благовествование запрещено 11 миссионе-
рам нс разрешается приезжать туда и проповеловать. Но для
Благой Вести нет преград! В ICI записаны многочисленные
свидетельства людей, которые узнали об Иисусе Христе, по-
лучив курс ICI по почте или от своих друзей. Если мы нс
можем пойти и проиовеловать Евангелие, мы можем по-
слать его, Слово Божие будет взывать к сер/щам людей с
одинаковой силой, 6у дь оно сказанным или написанн ым!
Знаете ли вы кого-нибуль кто пришел к Иисусу Христу,
nРОЧ1l111авБлагую Весть о спасении? Вручили ли вы или по-
слали 110 почте Евангелис или какую-иибудь другую христи-
аискую л итсратуру тем, кому мы не смогли рассказать о
Благой Вести? Мы должны использовать все возможности
для того, чтобы всюду проповедовать Слово Божие.

СЛУЖЕНИЕ СВОИМ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Цель З. Привести удаЧl/ые nри.меры проповедования Благой
Вести об Иисусе Христе своим личным поведением.

В течение веков личный пример христианской жизни
благоприятно воздействует на неверующих. М ногие люди
узнали об Иисусс Христе именно благодаря такому благове-
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ствованию IIJIlI обшению, потому что дела громче слов гово-
рят о царстве Божием. Мы проповелуем Евангелие своим
повелснисм. взаимоотношенисм с людьми.

Альберт Швейцер сказал однажды: «Личный пример не
является главным воздействисм на людей. Это единственное
воздействие». Общение с тем, кто посвятил свою жизнь Бо-
гу, имеет необычайную силу воздействия! Хороший пример
в два раза лучше хорошего совета.

Однажды друг спросил Генри Ворд Бичера (эиаменитого
пропонедника 1800-х годов): «Кто Главным образом повлиял
на твое обращение? Профессор колледжа, какой-нибудь зна-
менитый проповедиик, или учитель Воскресной школы?«
Бичер ответил: «Я не уверен, что тот человек знал о своем
ВЛIIЯIIIIII. 011 лежал 11 читал Новый Завет, не зная. что я на-
хожусь в комнате. Иногда он разговаривал сам с собой о
том, что прочитал, иногда улыбался во время чтения. Я ни-
когда не видел, чтобы кто-нибудь с таким наслажлением
читал Библию. Это поразило меня больше всего». «Но ты
не сказал, кто был этот человек» - возразил друг. «О, из-
ВIШII, - отвеТlIЛ Бичер, - это был Чарльз Смит, рабочий
на фермс моего отца».

Как луна, которая сама не светит. а лишь отражает сол-
нечные ЛУЧII, так 11 христианин, который находится в тесном
общен 1111 с Богом, отражает Иисуса Христа, когда 011 обща-
ется с другими людьми. Смысл жизни для ревностного хри-
стианина закл ючается в том, чтобы благовегтвовать перел
нсверующими. Можно дать другим только то, чем сам вла-
деешь, Петр сказал при исцелении хромого у ворот храма:
<I ••• a что имею, то даю тебсэ (Деяи. 3:6).

Когда мы общасмея с другими людьми , 01111 видят в наг
красоту Иисуса Христа 11 хотят иметь то же, что имеем мы.
МЫ обязаны всегда проявлять те же чувствования. что 11 ВО

Христе, - дома, на улице. на работе, в магазинг , всю;t)',
где мы находимся. Нашс понсленис может свилсгсльсгновап,
.Ю IIЛII 1/fюmU(J Иисуса Христа. Во время папи-го обик-ипя с
другими Святой дух ласт нам нозможноггь лонгсти ло 1111:1:

Благую Всгть о сиагснии.
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Кто-то сказал однажды: «Власть среди людей исходит от
силы У Бога». Мы уже говорили о значении молитвы в на-
шей жизни. Молитва - это наше общение с Господом. Бы-
вает легче спланировать кампанию по благовествованию, ор-
ганизовать поддержку, посетигь дома и пригласить людей в
церковь, чем усердно молиться за их спасение. Искренняя
любовь к тем, для кого мы благовествуем, зарождается в мо-
литве за них. Своей любовью к миру мы приведем неверую-
щих к Иисусу Христу.

4 Обведите кружочком буквы перед утверждениями, иллю-
стрирующими личный пример и общение, с помощью кото-
рых мы можем завоевать людей для Иисуса Христа.
а Джон работает у человека, который не является христиа-

нииом. 011 всегда приходит на работу рано и не тратит
времени впустую.

б Когда Джеймс водит машину, 011 злится и сигналит, если
другие водители едут слишком медленно или мешают ему.

в Миссис Смит - хорошая соседка, которая всегда энает,
когда КТО-ТО заболел или случилось еще что-нибудь, и
нуждаются в ее помощи.

г Роберт молится каждое УТРО, чтобы Бог помог ему вести
себя по-христиански в течение целого ДIIЯ.

Д Джорж вежливый и добрый по отношению к ДРУПIJ'.I лю-
дям, 110 всегда слишком критично относится К членам
своей семьи.
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СЛУЖЕНИЕ С ЛЮБОВЬЮ

Цель t\. Оnисать отношение спиженин к проповедованию
Ева нгел ия.

Библия даст нам конкретные указания относительно на-
шего служения через церковь. Прочитайте Тим. 3:1-13. В
первых семи стихах описан церковный лидер. В 8-13 ст.
описаны помощники лидера. ВО многих переводах Библии В

этом значении употребляется слово диакон, греческого про-
исхожлсния. означающее «слуга, СЛУЖIIТСЛЬ)~. В Библии го-
ворится О трех видах СЛУЖСНIIЯ:

1. Обслуживание аа столом, предосгавление физической
помощи человеку, помощь гостям; В более широком смысле
слово описывает дсйствия гостеприимного человека.

2. Проявление чувства любви к ближнему, особенно к
бедным 11 тем, кто нуждается, как например, дать ПIIЩУ го-
лодному, напоить жаждущсго, дать одежлу нагому,
(Прочитайте Матф. 2S:t\2-4S; Дсян. 11 :29).

З. В более широком смысле служение означает любая
деятсльностъ на благо общества.

Возлюби ближнего своего. Учение Иисуса Христа о слу-
ЖСIfIIII тесно связано с сго установлениями любить ближне-
го, как самого себя (Марк. 12:31). Любовь к ближнему, а
также любовь к 60ГУ (Марк. 12:30) - основа хрисгианско-
го поведения. Служение людям означает действенную лю-
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бонь К ближнему. Так должны lIоступать настояшис после-
ловагели Иисуса Христа.

5 Прочитайте Матф. 20:26-28; Марк. 9:35; Марк. 10:1\3-1\5;
и Лук. 22:26. О каком принципс относительно служения
идет речь В этих стихах?

Христианскос служеиис - эффективное срсдство благо-
весгвонания совремсииому миру. Подлинное выражение хри-
стианской любви выражается не ТОЛ1,КО В проповедовании
Евангелия, 110 также и в сосградательной помощи нуждаю-
щимся и заблулившимся. Иисус Христос хотел, чтобы мы
служили человеку в целом.

ТЕЛО
ДУША

ДУХ

СЛУЖЕНИЕ
ПО ИИСУСУ

ХРИСТУ

ЧЕЛОВЕК В ЦЕЛОМ

Отклик на нужды мира. Мир сталкивается с многочис-
ленными проблемами. Уничтожить накопившесся в мире зло
можно только проловедуя Евангелие Иисуса Христа. При
виде нужд мира наши сердна движимы желанием помочь
людям.

Мы должны продолжать пропонедование истины об Ии-
сусе Христе, а также присоединиться к тем, кто восстал про-
тив несправедливости и ненависти.
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Иисус Христос говорил, что Он пришел не для того, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь за
людей (Матф. 20:28). Современному человеку это трудно
понять, ведь сегодня, если человек достиг высокого положе-
ния в обществе, он ожидает, чтобы ему оказывали почести.
Иисус Христос знал, что это свойственно человеку, и требо-
вал, чтобы Его ученики не поступали, как иноверцы, любя-
щие властвовать друг над другом. Он говорил: (\И кто хочет
между вами быть первым, да будет вам рабом» (Матф.
20:27). Желание служить - главное свойство верующего.

6 Каким образом наше служение другим связано с пропо-
ведованием Евангелия?

7 Какое влияние на наше служение оказывает учение Ии-
суса Христа о любви?

8 Каким образом вы или ваша церковь сочетаете свое слу-
жение с проповелованием Евангелия?
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Вопросы для самопроверки

ВЫБОР ОТВЕТА. В каждой паре нижеуказанных утвер-
ждений выражен принцип, изложенный в уроке. Выберите
утверждение, наИЛУЧШИ~1образом отражающее его.

1 Благовествование:
а) Благовествование осуществляется наиболее эффективно с

помощью проповедования и научения.
б) Благовествованне - это не только передача информа-

ции, это применение Божественной истины к жизни лю-
дей, обращение к человеческому сердцу.

2 Предназначение искипитепьной жертвы Иисуса Христа:
а) Страдания и смерть Иисуса Христа удовлетворили все ну-

жды человека - физические, эмоциональные и духовные.
б) Смерть Иисуса Христа искупила человека от греха.

3
а)

Сила слова:
Сила благовествования зависит от способностей и силы
говорящего.

б) Благовествованис имеет силу потому, что оно выражает
силу пославшего его - Иисуса Христа.

4 Личный пример:
а) Наиболее эффективное благовествованив неверующему

- наш личный пример любви и самопожертвования.
б) Несмотря на то, что наши поступки имеют большос

значение, для людей важнее то, что мы говорим, чем то,
что мы делаем.

5 Служение:
а) Настоящий слуга Божий будет делать всс возможное для

удовлетворения материальных и духовных потребностей
человека.

б) Христиане должны главным образом заниматься пропо-
ведованием Евангелия, а о других нуждах человека пусть
заботятся правительство и другие организации.

6 Любовь:
а) Поллииная христианская любовь побуждает нас забо-

титься о нужлах ближнего, как о своих собственных.
(j) Настоящим христианином движет не любовь к Богу, а

уважение и чувство ответсгвенности.
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Ответы на вопросы урока

5 Тот, кто служит другим, унаследует Божие царство

1 Своими страданиями 11 смертью Он заплатил за наши
грехи 11 полное телесное, эмопиональное 11 духовнос ис-
целение.

6 Иисус Христос хочет, чтобы мы служили человеку В це-
лом, удовлетворяя его материальные и духовные потреб-
IIOСПI.

2 а Неверно
б Всрно
В Всрно
Г Неверно
Д Всрно

7 Любовь Иисуса Христа вдохнет в нас любовь 11 желание
удовлетворятъ материальные 11 духовные нужды человека.

3 а Люди смогут войти В покой Божий С помощью Еван-
гелия.

б Учение пазилает людей в вере. (Примечание: Пропо-
всдование 11 обучение тесно связаны друг с другом.
При проповедовании происходит обучение, невсрую-
щий может прийти к покаянию, узнав 11СП 11I У об И 11-

сусе Христе).
в Обоюдное общение происходит пр" нашем личном

свидетельстве. Примором нашей собственной ж 11:11 11I

во Христе мы можем оказать людям конкретную по-
мощь.

8 Ваш ответ. Помог ли вам данный урок найти ПУТII воз-
вращения ко Христу заблулившихся с помощью своего
служения?

4 а Да
б Нет
В Да
г Да
Д Нет
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