
УРОК5
СЛОВО ПРОПОВЕДИ

Как известно, Новозаветная проповедь предполага-
ет различные методы распространения Евангелия. Ве-
рующие проповедовали весть о спасении повсюду, раз-
говаривая с людьми и рассказывая им о Христе.
Личное свидетельство о Христе позволило им оказать
огромное влияние на свое поколение. Новозаветная
проповедъ предполагала также более формальный и
организованный подход, Т.е. служитель проводил слу-
жение в той форме, которая распространена в настоя-
щее время. Но независимо от того, возвещали ли они
Благую Весть публично или проводили индивидуаль-
ную беседу с человеком, тема их проповеди оставалась
неизменной: Евангелие Иисуса Христа. Позднее Павел
учил Тимофея проповедовать Слово Божие верующим,
~обличать~, ~запрещать~ и «увешеватъ со всяким дол-
готерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Целью таких
проповедей являлось возрастание верующих в духе и
избежание лжеучений.

В данном уроке мы рассмотрим четыре основные
темы Новозаветной проповеди, которые могут быть ис-
пользованы в обычной проповеди. Первые две темы -
Спасение и Примиренив - составляют основу пропо-
веди, обращенной к неверующим, не принявшим спасе-
ние, в то время как две другие - Освящение и Наде-
жда - относятся прежде всего к церкви. Материал к
каждой теме не предназначен для использования как
отдельно взятая проповедь, но тем не менее, изложен-
ные мысли позволят вам глубже познать волю Божию.
Пусть Господь Бог поможет вам наилучшим образом
использовать данный материал.
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ВЕСТЬ К
НЕСПДСЕННЫМ

ВЕСТЬ К
ЦЕРКВИ

План урока
Весть о спасении
Весть опримирении
Освящение
Слово надежды

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Изложить содержание четырех наиболее важных тем
проповеди.

• Объяснить, почему проповедь содержит несколько
аспектов или тем.

• Объяснить роль благословенной надежды в побужде-
нии к христианскому служению.

Учебные задания

1. Прочитайте вступительную часть урока, план урока
и его цели.

2. Выясните значения незнакомых вам ключевых слов.
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3. Изучите материал урока так, как вы делали это ра-
нее. В конце урока ответьте на вопросы для само-
проверки и сверьте свои ответы с ответами, при-
веденными в конце данного учебного пособия.

Ключевые слова

бема

освящение

отчетность

примирение

противник

Разработка урока

ВЕСТЬ О СПАСЕНИИ

Самая важная тема Библейской проповеди - это
весть о спасении. Она основная, поскольку без приня-
тия Божия спасения мы не в состоянии понять осталь-
ные темы проповеди. Иисус заповедал Своим последо-
вателям: «Итак идите, научите все народы ... (Матф.
28: 19), возвещая спасение Господне во свидетельство
всем народам» (Магф. 24:14). Более того, Иисус четко
обусловил: «Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марк.
16:16, Иоан. 3:15-21, 36). Нам придется выбирать меж-
ду вечной жизнью и вечной смертью.

Проповедуя весть о спасении, следует особое вни-
мание уделять двум основным моментам: 1) Все люди
грешны и 2) Христос их Спаситель, если только они
услышат и примут Его спасение. Однако, многие не
понимают этого и тем самым не могут изменить свою
участь. Мы должны показать людям, что наша беда в
том, что все мы грешны.
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Люди грешны
Цель 1. Назовите две причины, по которым люди

считаются грешниками, а также расскажите
о влиянии греха и решении проблемы греха.

Оглянитесь вокруг! Что вы видите? Подобно
многим, вы сталкиваетесь с миром, наполненным бо-
лезнями, страданиями, жадностью, ненавистью, на-
силием, войной и смертью. Читая газеты и журналы,
мы понимаем, что эти проблемы касаются всех. Не-
которые задают вопрос: В чем же 'Корень зла? Где
решение всех этих проблем? Библия говорит нам о
том, что источник всех человеческих бед - это грех.
Но что такое грех? Грех - это неспособность жить
по Закону Божию и открытое его нарушение. Грех
есть нечто значительно большее, нежели просто не-
повиновение воле Божией, Это - возвеличивание
себя и умаление Бога. Самовозвеличивание проявля-
ется в том, что мы игнорируем духовную сторону
жизни, не позволяя Богу руководить нашими мысля-
ми, планами, словами и поступками. Все это неугод-
но Богу.

1 Каждый человек становится грешником дважды.
Прочитайте указанные ниже тексты Священного Писа-
ния и ВЬПIИшитедве причины, по которым люди счита-
ются грешниками.

а Рим. 5:12-19 ..

б Рим. 3:10-18, 23 ..

Грех, совершенный Адамом, распространился на
всех людей, поскольку Адам был прародителем рода
человеческого. И когда согрешил он, согрешили все и
тем самым унаследовали греховную природу . Причина
человеческого упрямства, бесчинства инепослушания
Закону Божию кроется в греховной сущности человека
(Гал. 5:19-21). Греховная природа человека побуждает
его совершать грех.
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Следствием человеческого греха стало отречение от
Бога и друг от друга. Человек развращен, ибо род
человеческий развращен. Вся человеческая природа -
эмоции, интеллект и воля - поражена грехом. Люди
беспомощны и неспособны себя спасти. Грех так силь-
но поразил их помыслы, что они не могут постичь и
оценить духовного (1 Кор. 2:14). Они почитают дан-
ное Богом безумием и глупостью И не могут понять Бо-
жественной истины, ибо о ней надобно судить духовно.

2 Прочитайте указанные ниже тексты Священного
Писания и ответьте на следующие вопросы.

а В Рим. 6:15-20 сказано, что неверующие
.................. греха.

б В Рим. 8:6 говорится о том, что плотские помышле-

ния суть духовная .

в В Рим. 8:7 отмечено, что плотские помышления

суть так как они

г В Рим. 8:8 говорится о том, что живущие по плоти

не могут .

д Рим. 8:1-17 и 2 Кор. 5:17 повествуют о том, что жи-

вущие во Христе .

и водимы .

Из вышеизложенных наблюдений мы можем сделать
вывод:

1. Все люди подвержены грехопадения м; они не могут
поступать и думать так, как угодно Господу.

2. Только время от времени, благодаря милости Бо-
жией, люди могут совершать хорошие поступки и
считаться относительно добрыми. Но образ жизни,
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который они ведут, не будет угоден Господу до тех
пор, пока ими управляет плотская сущность.

3. Способность людей выбирать и действовать огра-
ничивается рабством греха (Рим. 6:17, 20).

4. Единственное, что способно освободить нас от раб-
ства греха, есть Божие спасение. Приняв спасение,
мы водимы Духом Святым и способны угодить Гос-
поду.

3 Прочитайте и проанализируйте Деян. 17:16-31. Этот
текст содержит речь Павла к афинянам в ареопаге. А
теперь ответьте на следующие вопросы.
а Павел говорит о том, что ранее Господь был

. .. .. к греху, поскольку люди не ведали о

Боге и Его законе.

б Однако в своей речи Павел говорит о том, что, по-

слав людям Благую Весть, Господь повелевает

в Все должны отвратиться от своих грехов, ибо Он

назначил день, в который Он будет

г Реакцией на произнесенную Павлом весть о спасе-

нии было то, что некоторые ,

другие же .

4 Сравните обращение Петра к людям в храме (Деян.
3:17-26) и речь Павла в ареопаге в Афинах (Деян.
17:29-30. Ответ запишите в тетради.

Теперь мы знаем, что поскольку грех - корень
бед человеческих, нам надлежит произносить пропо-
веди о проблеме греха, его источниках, последстви-
ях и исцелении грешников. Вы можете начать с
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изучения грехопадения, его последствий, а также
Божия попечения о грешниках по книге Бытие
(Быт. 1-3). В своей проповеди вы также можете вос-
пользоваться Посланием Павла к Римлянам, в осо-
бенности - главами 3-8; или прочитать рассуждения
Иакова о том, как грех вводит людей в искушение
(Иак. 1:12-15). Евангельское повествование об иску-
шении Христа диаволом позволяет лучше понять
действия сатаны, который пытается ввергнуть людей
в искушение. (См. также Ефес. 6:10-18 и 1 Иоан.
2:15-17). С какой бы стороны мы ни рассматривали
данную тему, она представляется существенно важ-
ной для спасения людей и для понимания ими того
духовного противостояния, в которое они во-
влечены.

5 Как грех оказывает влияние на людей, и в чем вы-
ход из создавшегося положения? Ответ изложите в
тетради.

Христос Спаситель
Цель 2. Выбрать утверждения, которые четко обьяс-

няют, каким образом Христос Спаситель мо-
жет решить проблеми человеческою греха и
духовной смерти.

Вторая часть темы о спасении посвящена решению
проблемы греха Христом Спасителем. Поскольку по-
следствие греха - это духовная смерть, то человеку
необходимо возродиться духовно. Запомните, что, го-
воря о проблеме человеческого греха, вам необходимо
также сказать о надежде, данной нам Спасителем.
Точно так же, как люди рождаются в уважаемых
семьях, они должны также быть рождены в семье Бо-
жией. Для своего духовного возрождения людям не-
обходимо покаяться в своих грехах (Деян. 2:37-39) и
полностью отвратиться от них. Люди должны уверо-
вать в Христа для того, чтобы грехи их были проще-
ны (Деян. 16:30-31), и признать Его своим Спасите-
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лем (Рим. 10:9-10). Принявшие спасение Божие рож-
даются в Духе Господнем (2 Кор. 5:17). Когда Дух
Божий начинает руководить жизнью людей, они ду-
ховно возрождаются (Рим. 8:10) и становятся Божии-
ми детьми (Рим. 8:14-16).

Великая радость наполняет нас от сознания того,
что мы можем обратиться к Богу, покаяться и пове-
рить Ему. Эта уверенность дана нам Священным Писа-
нием.

6 Прочитайте Матф. 3:2; 18:3; Лук. 13:3, 5; Иоан.
6:29; Деян. 2:38; 3:19. Что говорится в данных текстах
о человеческой свободе? Ответ изложите в тетради.

Вполне очевидно, что всем людям заповедано по-
каяться в своих грехах и обратиться к Спасителю. И
если бы люди не были свободны в своем выборе, эти
заповеди были бы ни чем иным, как насмешкой над
порабощенносгью человека греху, не имеющими ни
силы, ни смысла. Однако Бог может произвести в
людях и хотение, и действие по Своему благоволе-
нию: они раскаиваются в своих грехах, веруют в Спа-
сителя и принимают Его спасение (Филип. 2:12-13).

Тема Новозаветной вести о спасении - Господь
Иисус Христос (Деян. 8:5; Филип. 1:15). Евангелие
повествует о Его непорочном рождении, безгрешной
жизни, смерти, воскресении и Его вознесении одес-
ную Бога Отца. Новозаветная церковь знала и пропо-
ведовала лишь об этом. Павел проповедовал Христа
распятого (1 Кор. 2:2), а Петр говорил об имени Ии-
суса как о единственном пути к спасению (Деян.
4:12).

7 Проанализируйте содержание проповедей Петра
(Деян. 2:14-41; 3:12-26; 10:34-43) и Павла (Деян,
13:16-41). Отметьте один или несколько стихов этих
проповедей, в которых названа или подразумевается
каждая из тем, перечисленных в левом столбце.
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Иисус 2:14-41 3:12-26 10:34-43 13:16-41

а ПОТОМОКДавида

б Безгрешная жизнь

в Возложенное свыше
служение

г Предсказанное
распятие

Д Воскресение

е Возвеличивание

ж Награда

Вот основные темы Новозаветной проповеди: 1)
Господь Иисус Христос как исполнение Ветхозаветных
пророчеств и 2) Призыв к покаянию, вере и призна-
нию Господства Иисуса. Пример воззвания и призыва
мы можем наблюдать во многих текстах Нового Заве-
та, включая притчу о приглашении на пир и отказ зва-
ных (Лук. 14:16-24).

Новозаветные служители возвещали послание ве-
ры, основанное на Ветхозаветном Писании и учении
Иисуса. Затем они призывали слушателей следовать
тому учению, которое проповедовалось. Все верующие
были спасены; таким образом проявлялась сила Еван-
гелия (Рим. 1:16-17).

8 Обведите кружочком букву того утверждения, в ко-
тором описывается, каким образом через Христа мы
спасаемся от греха и духовной смерти. Спасение от
греха и духовной смерти - это Христос Спаситель, ...
а) если верующие помимо знаний о Христе будут ак-

тивно посещать церковь.
б) поскольку, покаявшись в своих грехах, уверовав в

Христа и признавая Его своим Господом, люди ро-
ждаются свыше.
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в) поскольку только лишь проявляя искренность веры
в способность Христа спасти людей, люди могут
быть спасены, придя к разумному соглашению с
Ним.

ВЕСТЬ ОПРИМИРЕНИИ

Человека с Богом
Цель З. Выбрать утверждение, в котором описыва-

ется понятие nрu.миренuя в том смысле, в ко-
тором оно описывается в Священном П иса-
нии.

Второй аспект вести о спасении - это слово о
nри.мирении. Примириться означает восстановить
дружбу или заключить мир. Люди, среди которых мы
живем, грешники, а значит - враги Господа (Рим.
5:10-10. Как уже рассматривалось выше, причиной
разрыва взаимоотношений между Богом и людьми
явился человеческий грех (Быт. 3:8-10; Ис. 59:2). Но
Христос умер ради того, чтобы очистить нас от гре-
хов, которые породили враждебность и разобщение.
Для восстановления взаимоотношений с человеком
Господь сделал первый шаг, чтобы побороть грех:
~... Христос умер за нас, когда мы были еше грешни-
ками» (Рим. 5:8). Более того, ~... Бог во Христе при-
мирил с Собою мир ... » (2 Кор. 5:19). Тем самым
весть о примирении была направлена на восстановле-
ние мира между человеком и Господом. Она расстави-
ла все на свои места. Через Иисуса Христа искупив-
шее свои грехи человечество может вновь обратиться
к Богу.

Таким образом церковь несет весть о примирении и
выполняет служение примирения. Как верующие, вы
восстановили свои взаимоотношения с Господом. И те-
перь Бог вверил вам нести миротворческое служение
отчужденному и угнетенному человечеству. Вы высту-
паете от имени Бога, убеждая людей примириться с
Богом (2 Кор. 18-20.
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9 Ссорились ли вы когда-либо со своим лучшим дру-
гом и мирились ли? Каким было его настроение? А
как себя чувствовали вы? Прочитайте Лук. 15. Что вы
узнали из этой главы о чувствах Господа? Ответы на
эти вопросы изложите в тетради.

Человека с человеком

Примирившись с Господом, мы начинаем нести слу-
жение примирения грешников с Ним (2 Кор. 5:18). По-
добно тому, как Господь восстанавливал мир через Хри-
ста, также и мы, верующие, призваны быть посланника-
ми Иисуса. Через нас Господь обращается к человечест-
ву. Нам необходимо действовать! Мы либо убеждаем
слушателей быть активными в приобретении новых душ
для Христа, либо, бездействуя вместе с множеством их
окружающих, они проведут вечность без Бога. Бездей-
ствие влечет за собой бессилие, неспособность видеть
будущее, опасность и разногласия. Баша задача - по-
казать им, что их преимущество в том, чтобы идти и
убеждать людей примириться с Богом, принимая Хри-
ста своим Спасителем. Люди, которым вы служите,
должны представлять собой братство, приводящее лю-
дей к спасению, на котором пребывает Божия благо-
дать. Иначе они превратятся в толпу, лишенную пони-
мания о служении, поклоняющуюся Господу в эмоцио-
нальном порыве, не прилагая при этом никаких усилий.

ПРИВЕДЕНИЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ КО ХРИСТУ
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Две спирали, изображенные здесь, наглядно по-
казывают результаты христианской жизни. В одной
из них, очерчивая окружность, линия постепенно
движется к центру, затем она завершается в центре,
поскольку размер окружности ограничивает её. В
другом случае движение начинается с центра и раз-
вивается по окружности I не имея при этом никаких
ограничений. Подобным образом примирение
начинается с установления взаимоотношений между
вами и Богом. Но на этом оно не завершается. Оно
нуждается в движении без каких-либо препятствий
по направлению к тем, кто еще не принял мир Бо-
жий.

10 Библейское слово nрШtирение подразумевает, что ...
а) человек, однажды проданный в рабство греха, дол-

жен быть выкуплен.
б) гнев Божий за людские грехи должен быть умиро-

творен.
в) взаимоотношения между Богом и человеком, разру-

шенные грехом, восстановлены вновь.

ОСВЯЩЕНИЕ

Третья тема Новозаветной проповеди - освящение.
В то время, как предыдущие темы в основном имели
отношение к спасению человека, данная тема посвяще-
на духовному росту и зрелости в жизни христианина.
Если люди ничего не слышат от вас об освящении,
они, вне сомнения, так и останутся духовными младен-
цами (1 Кор. 3:1-3), никогда не уподобляясь Христу,
хотя это составляет цель христианской жизни (Рим.
8:29). Поэтому, данная тема существенно важна в ва-
шем служении как проповедника.

Христианская жизнь

Цель 4. Найдите утверждения, в которых описыва-
ется освящение в том смысле, в каком оно
описывается в Библии.
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Освящать означает отделить от мирского использо-
вания и посвятить священному служению. Люди, опре-
деленные места и вещи могут освящаться. К примеру,
там, где ранее был магазин, теперь может стоять цер-
ковь. Она отделена от всего мирского и предназначена
для служения Господу. Христиане - это люди, кото-
рые забыли свое прошлое и посвятили себя новому об-
разу жизни.

Духовная жизнь начинается тогда, когда человек
рождается свыше (Иоан. 3:8-1), а родившись в Духе,
они должны расти, развиваться и становиться зрелыми
(Иоан. 15:1-17). Будучи новым творением во Христе,
мы стремимся уподобиться Ему в наших мыслях, сло-
вах и поступках (Ефес. 4:20-24). Желание уподобить-
ся Христу во всем - это внутренний отклик на факт
возрождения, однако старые привычки и склонности
оставляют свой след и препятствуют развитию духов-
ного человека. Наша прежняя жизнь характеризова-
лась эгоцентричностью, поскольку мы были во власти
греховной человеческой природы (Гал. 5:19-21; Рим.
8:5-9). Но теперь, когда мы подчинились руководству
Духа Святого, Он производит В нас Свой плод (Гал.
5:22-26). .

Возьмем к примеру ребенка. У него с момента рож-
дения есть потенциальные возможности быть взрослым,
однако таковым он становится только в процессе роста
и развития. Подобным образом, духовный младенец
имеет все возможности для духовного роста, но достига-
ет его, продолжая ходить в Духе (Гал. 5:25) и возрас-
тая в благодати и познании Христа (2 Петр. 3:18). Пре-
бывая в Духе Святом, мы должны противостоять жела-
ниям ветхого человека и умертвить их. Каждый день
мы подтверждаем свое решение жить во имя Христа,
будучи под водительством Духа Святого (Рим. 8:5-9).

Христиане Коринфа испытали драматические ду-
ховные изменения как результат духовного возрожде-
ния (1 Кор. 6:9-11), но, пребывая в вере, они столкну-
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лись с некоторыми трудностями при переходе от ду-
ховного младенчества к духовной зрелости (сравните
1 Кор. 3:1-4 и 6:1-10. К счастью для них и для нас,
служение Господу посредством Его верных слуг обес-
печило единство, даровало нам силу и направило нас
так, что мы смогли устоять в вере, становясь более
зрелыми, и все больше и больше уподобляясь Христу
(Ефес. 4:10-16).

11 Обведите кружочком буквы тех выражений, в кото-
рых ВЕРНО описывается значение термина освящение.
а Освящение подразумевает полное совершенство;

христиане больше не грешат и не совершают оши-
бок.

б Задача освящения состоит в отделении человека,
места или предмета от всего мирского и посвящение
его службе Господу.

в Сущность освящения состоит в духовной жизни, ко-
торая характеризуется ростом, развитием, зрело-
стью и уподоблением Христу.

г Освящение предназначено лишь для служителей,
тем, кто нуждается в особой благодати и знании.
Все остальные христиане всего лишь часть этого ми-
ра и не посвящают себя Христу.

Слово, которое направляет нас
Цель 5. Описать роль Слова Божия в освящении.

Рожденному свыше христианину дается напутствие -
для того, чтобы он стремился достичь святости. Священ-
ное Писание предупреждает о том, что мы должны «ста-
раться ... иметь святость, без которой никто не увидит
Господа» (Евр. 12:14; 2 Кор. 7:1). Стремление к святости
приведет нас к Слову Божию. Иисус в Своей молитве к
Отцу говорит: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое
есть истина» (Иоан. 17:17). А Павел заявляет: «Все Пи-
сание богодухновенно и полезно для научения, для об-
личения, для исправления, для наставления в праведно-
сти, Да будет совершен Божий человек, ко всякому доб-
рому делу пригоговлень (2 Тим. 3: 16-17).
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Слово Божие обличает грех, волнует совесть, рас-
крывает нам сущность Бога и Иисуса Христа, показы-
вает нам влияние и силу Духа Святого, присутствую-
щего в наших душах, и представляет собой основу
учения и практической стороны христианской жизни.

Слыша Слово Божие и внимая Ему, мы строим
свою христианскую жизнь на прочном основании и
не уподобляемся безрассудному человеку, который
построил свой дом на песке (Матф, 7:24-26). По-
средством Слова Божия мы очищаемся (Иоан. 15:3;
Ефес. 5:26), и Господь хранит нас. Нет ничего
лучшего, чем последовать совету, данному Богом
Иисусу Навину в отношении того места, которое
должно занимать Слово Божие в наших жизнях:
~Да не отходит сия книга от уст твоих; но поучайся
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все,
что в ней написано: тогда ты будешь успешен в пу-
тях твоих и будешь поступать благоразумно» (И.
Нав. 1:8).

«Бсе Писание богодихновенно и полезно для наичения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

Да будет совершен Божий человек. ко всякоми доброму делу
приготовлен» (2 Тим. 3: 16-17 ).

12 Опишите роль Слова Божия в освящении. Ответ
изложите в тетради.

Дух Святой - наша помощь
Цель 6. Выберите те утверждения, где описывается,

как Дух Святой помогает нам вести христи-
анский образ жизни.

Как уже было сказано, духовное рождение - это
начало новой жизни, а Слово Божие руководит нами в
этой жизни. Сейчас мы рассмотрим ту роль, какую вы-
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полняет Дух Святой в освящении и как Он дает нам
внутреннее желание жить жизнью христианина.

В Ветхом Завете верующими руководил Закон
Моисея, но это не позволяло освободиться от греха,
так как человеческая сущность немощна (Рим. 8:3).
Бог даровал нам Духа Святого для того, чтобы мы по-
виновались Его руководству. И теперь мы уже не на-
ходимся под властью плотских желаний и помышлений
(Рим. 8:5-6, 9). Дух, пребывающий в нас, не только
открывает нам истину и показывает нам Свою волю,
но также дает нам силы повиноваться Божиим Запове-
дям, если мы полностью отдаемся в Его руки. Дух
Божий дает нам возможность освободиться от влияния
греха (Рим. 8:12-13) и принести духовный плод (Гал.
5:22-25). Дух Святой побуждает нас поступать правед-
но.

Мы можем сравнить роль Духа Святого в освяще-
нии с ролью противника на поле битвы. До того, как
произошло рождение свыше, когда ветхому человеку
была присуща греховная сущность, миром правил
грех, и не было никакого проявления духовной жизни.
Однако со времени духовного возрождения Дух Свя-
той, сошедший на землю, чтобы пребывать в нас, ис-
правил этот недостаток и взял власть в Свои руки, ру-
ководя нами в новой жизни. Отдавая себя полностью в
руки Духа Святого, мы постепенно избавляемся от гре-
ховной сущности. Изменив себя через пребывающего в
нас Духа Святого, мы «преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духаь (2 Кор.
3:18).

Освящение весьма существенно для развития ду-
ховной жизни. Люди, которым вы служите, извлекут
для себя много полезного, слушая ваши проповеди, ес-
ли вы будете уделять данной теме достаточное внима-
ние.

13 Поставьте цифру 1 - перед теми утверждениями, в
которых говорится, каким образом Дух Святой помо-



140 ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

гает нам вести христианский образ жизни, и цифру 2
- перед теми, в которых не упоминается об этом.

· а Святой Дух дает нам внутреннее желание вести
христианский образ жизни.

· б Дух Святой заставляет нас служить Христу из-за
человеческого неповиновения.

· в Изменения, производимые Духом Святым в на-
шей жизни, зависят от того, насколько человек
посвятил Ему себя .

. . r Дух Святой открывает нам истину, раскрывает
волю Божию и дает нам силы следовать запове-
дям Господним.

СЛОВО НАДЕЖДЫ
Найти утверждения, обьясняющие, каким об-
разом благословенная надежда на пришествие
Христа и последующая оценка работы верую-
щего воздействуют на жизнь христиан.

Новозаветная церковь была ожидающей, ибо Иисус
сказал:

Цель 7.

~B доме Отца Моего обителей много, а если бы
не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить ме-
сто вам. И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы бы-
ли, где Я~ (Иоан. 14:2-3).

Члены раннехристианской церкви снетерпением
ожидали возвращения Господа. Они не верили в то,
что их поколение не увидит Христа. Эта благословен-
ная надежда очищала их жизнь, придавала смысл на-
стойчивости и усердию в труде и наделяла их уверен-
ностью и силою даже в условиях самых жестоких гоне-
ний. Верующие осознавали, что, прожив эту жизнь,
они предстанут перед Богом и должны будут дать
отчет о той жизни, которую прожили. Мысль о гряду-
щем правосудии заставляла их жить и поступать таким
образом, чтобы Господь вознаградил их за служение,
которое они несли, и страдания, которые они испыты-
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вали. Эта благословенная надежда хорошо послужила
Церкви в течение почти 2000 лет; она не утратила сво-
ей ценности и по сегодняшний день. Когда вы затроне-
те эту тему в своей проповеди, вы пробудите надежду
в этом безнадежном мире, который не принимает Хри-
ста; вы также поспособствуете ведению им христиан-
ского образа жизни.

Труд и служение

Новозаветная церковь жила и совершала служение
в надежде скорого пришествия Господа. Надежда вдох-
новляла тех, кто подвергалея суровым гонениям
(1 Фес. 1:3; 2 Фес. 1:4). Апостол Павел был чуток к
нуждам верующих и напутствовал их особыми назида-
ниями о грядущем пришествии Господа (1 Фес. 4:13-
18). Обратите внимание на то, что он не хотел, чтобы
христиане равнодушно относились к пришествию Гос-
пода и к обязанностям, которые возлагались на них в
ожидании этого события. И, конечно, Иисус всегда на-
стаивал на необходимости верного служения на Его
ниве.

14 Прочитайте Матф. 24:45-51; 25:14-30; Лук. 12:35-40
и Деян. 1:6-8, а затем ответьте на следующие вопросы.
а Общая тема, которая раскрывается во всех указан-

ных местах Священного Писания, - это необходи-

мость .

б Данные стихи говорят о том, чтобы мы не беспо-

коились о пришествия Гос-

пода, а скорее о .

в Данные стихи говорят о том, что хорошо будет то-

му слуге, Господин которого обнаружит, что он

. ... . .. .. . .. .. .. . .. . .. . и плохо тому, кто
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Господь не хотел, чтобы Его ученики бездействова-
ли, ожидая Его возвращения. Вот почему Он призывал
их проповедовать Евангелие повсюду (Деян. 1:8). Па-
вел повторяет эту мысль словами: «Итак молитесь за
нас братия, чтобы слово Господне распространялось и
прославлялось» (2 Фес. 3: 1). Тем не менее, время
шло, а Господь не приходил, и тогда Павел призывал
фессалоникийцев ободриться благословенной надеждой
возможного спасения независимо от того, умрут ли они
или останутся жить (1 Фес. 5:1-11). В первую очередь
он выступал против бездействия (1 Фес. 5: 14; 2 Фес.
3:6-12); их труд и служение, которое они несли в Фес-
салониках, явились наглядным примером для всех жи-
телей города.

Люди склонны разочаровываться и унывать, если
данные им обетования не исполняются. Это влечет за
собой безразличие к пришествию Христа на землю. Бу-
дучи служителем, вы должны показать людям, что не
только Иисус обещал вернуться, но и ангелы свиде-
тельствуют также об этом событии: ~Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, приидет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:1о.
Петр отмечает, что в последние дни многие несерьезно
относятся к пришествию Христа (2 Петр. 3:3-9), по-
скольку не видят причины для отлагательства. Однако
обратим внимание на слова апостола Павла: «Всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не
тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58).

15 Весть о пришествии Господа должна оказывать
влияние на христианскую жизнь, ...
а) ободряя христиан мужественно переносить все труд-

ности и гонения в надежде на пришествие Господа.
б) поощряя христиан следовать заповедям Божиим и

проповедовать Евангелие всей твари.
в) вызывая у нас беспокойство по поводу грядущего

правосудия, где нам предстоит держать ответ перед
Господом за свое служение.



СЛОВО ПРОПОВЕДИ 143

г) поскольку верно всё, упомянутое в пунктах а), б) и
в).

д) поскольку верно только ТО, что упомянуто в пунктах а)
и б).

Святость жизни

Второе пришествие Христа оказывает огромное
влияние на современный греховный мир, побуждая
людей вести образ жизни, угодный Богу. Иисус неод-
нократно предупреждал Своих учеников не проявлять
безразличия в отношении Его пришествия. В Марк.
13:32-37 Он велел им быть всегда готовыми ко Второ-
му пришествию:

«О дне же том или часе никто не знает, ни Ан-
гелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смот-
рите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, ко-
гда наступит это время. Подобно как бы кто,
отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам
своим власть, и каждому свое дело, и приказал
привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте;
ибо не знаете, когда придет хозяин дома,
вечером, или в полночь, или в пение петухов,
или поутру; Чтобы, пришед внезапно, не нашел
вас спящими. А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте »о •

На нас возложена ответственность за Его дело
обращение в христианство. Мы призваны жить святой
жизнью и возрастать в любви друг к другу, ожидая
Его пришествия (1 Фес. 3:12-13). И как уже было от-
мечено, нам надлежит бодрствовать в ожидании Его
возвращения.

Эти обязанности хранят нас от объедения и пьянст-
ва, а также от забот житейских так, чтобы день прише-
ствия не застиг нас внезапно (Лук. 21:34).

16 Прочитайте следующие места Священного Писания
и ответьте на вопросы, касающиеся наших обязанно-
стей ввиду пришествия Господа.
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а В Лук. 12:35-40 основная тема

б В тексте Лук. 21 :34-36 мы предостережены от

в Матф. 24:42-51 напоминает нам о бодрствовании

для чтобы сталитого, мы не

г В убеждают1 Фес. 5:6 нас

........................................................................... ,

ожидая пришествия Господа.

д В 1 Петр. 4:7 Петр призывает нас

Основа христианской надежды - это пришествие
Христа. Наша обязанность ввиду этого события состо-
ит в том, чтобы активно проводить служение, Т.е. про-
должать дело Господа, жить в святости и возрастать в
духе, уподобляясь Христу так, чтобы мы не испытыва-
ли страха, угрызений совести и не были в замешатель-
стве, предвосхишая Его пришествие.

Мальчика на целый день оставили за старшего на
небольшой семейной ферме, пока его родители ездили
в город по делам. Отец поручил ему выполнить опре-
деленную работу и предупредил его не покидать фер-
му. Мальчик быстро выполнил порученную ему работу
и, несмотря на слова отца, покинул ферму, чтобы по-
сетить друга, живущего неподалеку. Пока он играл с
другом, прогремела гроза. Он кинулся домой и к сво-
ему ужасу обнаружил, что через открытые ветром окна
лил дождь. Ценная семейная Библия была залита во-
дой. Его сердце замерло при мысли о возвращении ро-

это
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дителей. Из-за своей безответственности ему было
стыдно смотреть им в глаза, когда они вернулись до-
мой. Подобным образом, если мы не будем исполнять
заповеди Господа, нам будет стыдно, когда мы до-
ждемся Его пришествия. Иоанн упоминает об этом так:
<1 Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он явит-
ся, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним
в пришествие Eгo~ (1 Иоан. 2:28).

Благословенная надежда на пришествие Господа -
это одно из величайших побуждений верующих вести
праведную и плодотворную жизнь (1 Иоан. 3:3).

17 Обведите кружочком буквы тех утверждений, в ко-
торых описывается, каким образом надежда на прише-
ствие Христа должна влиять на жизнь христианина.
а) Понимая, что Христос может придти в любой мо-

мент, христианам следует попытаться выяснить, в
какое время это может произойти, чтобы отложить
работу и в молитве ожидать Его появления.

б) Знание о пришествии Христа должно помочь хри-
стианам очиститься от греха в ожидании вечной
жизни в Его святом присутствии.

в) Пришествие Господа должно побуждать каждого из
нас быть верными в исполнении Его заповедей -
обращении в веру заблудших и уподоблении Ему.

г) Знание о пришествии Христа должно хранить нас
от зла и от всего, что может быть преградой между
нами и Господом и от того, что воспрепятствует нам
войти в Царство Божие.

Правосудие и награда

Чтобы описать христианскую жизнь, Павел приво-
дит в пример бегущих на ристалище (1 Кор. 9:24-27).
Он сравнивает награды, получаемые бегущими на рис-
талище, с наградами, даваемыми христианам на судили-
ще Христовом. Слово «судилищеь происходит от
греческого бема, буквальный смысл которого в данном
контексте - -емесго обозрения». Слово 6ема означало
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возвышенное место, где восседали судьи для просмотра
игр и последующего награждения победителя. Павел
упоминает об этом в Послании к Коринфянам:

~И потому, ревностно стараемся, водворяясь ли,
выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно тому, что он
делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор.
5:9-10).

Суд Божий произойдет сразу же после того, как
христиане предстанут перед Господом. Только христиа-
не будут находиться на суде! Цель суда Божия состоит
в оценке служения каждого христианина и воздаянии
ему награды, а не в оценке веры в спасение (Рим. 14:10-
12). Обратите внимание также на то, что труды Павла
также будут оценены. Служение, которое мы несли всю
нашу жизнь, будет тщательно исследовано. Сделанное
из неискренних побуждений (см. 1 Кор. 13:1-3) будет
подобно дереву, сену и соломе, которые легко разруша-
ются огнем. И никакой награды за этот труд не будет
дано. Б Его присутствии такой труд будет оценен как
«пригодный лишь для огня». Однако дела, со-
вершенные из-за любви к Господу и заботы о Его слу-
жении, обратятся в золото, серебро и драгоценные кам-
ни, ибо они прочны, и огонь не способен разрушить их.
Господь присудит таковым достойную награду (1 Кор.
3:14). Необходимо вновь подчеркнуть, что суд Божий
произойдет не для того, чтобы определить, спасенный
ли человек или заблудший; его цель - воздать награду
за совершенные в этой жизни дела.

Иисус говорит о награде за верность в притче о де-
сяти минах (Лук. 19:11-27). Когда мы будем более соз-
нательно относиться к встрече с Господом, где будет дан
отчет за христианское служение, мы будем делать все
возможное, чтобы служить Ему с искренним сердцем и
чистыми побуждениями.
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18 Внимательно прочтите 1 Кор. 3:10-15 и выберите
утверждение, в котором наиболее ясно описываются
христианская ответственность, суд Божий и награда за
служение.
а) Основа христианской жизни - Христос Спаситель.

Следование заповедям Божиим, верность в служе-
нии и искренние побуждения позволяют получить
награду, в то время как отсутствие вышеназванного
приводит к утрате награды.

б) Определенная сумма дел, совершенных человеком,
приводит его к награде, в то время как те, кто не
смог выполнить значительную часть работы, не удо-
стаиваются её. Поэтому награда зависит от количес-
тва совершенных дел.

в) Нет необходимости заботиться о количестве со-
вершенных дел или страданий, разделяемых с Хри-
стом, и о количестве стимулов для служения.
Качество - это очень важный аспект. Иногда не-
сколько истинно хороших поступков намного важ-
нее, чем огромная проделанная кем-то работа.

Верующие вознаграждаются за свои дела на суди-
лище Христовом. Неверующие независимо от возраста
будут осуждены позднее, во время последнего суда.
Когда все те, кто не принял Христа, предстанут перед
Богом, и их имена не будут найдены в Книге Жизни,
они будут преданы вечным мучениям (Откр. 20: 11-15).
Зная обо всем этом, с любовью к Христу, мы должны
проповедовать Евангелие заблудшим, пока еще не
поздно.

В одном большом городе бригада рабочих рыла
траншею для проведения телефонного кабеля. Внезап-
но стенки траншеи обвалились, накрыв собою трех ра-
бочих. Остальные сразу же стали усиленно копать,
чтобы освободить товарищей из смертельной ловушки.
Собралась большая толпа. Неподалеку стоял человек,
которого, казалось, мало беспокоили происходящие со-
бытия в то время, как остальные усиленно работали
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для спасения несчастных. Через несколько минут к не-
му подбежал его друг и сказал: «Джим, твой брат на-
ходится в этой траншее!» Когда Джим услышал это, то
он сбросил пиджак и начал помогать рабочим, чтобы
спасти своего брата.

Когда каждый из нас поймет, что все ближние -
наши братья и сестры, за которых умер Христос, то
мы не пожалеем никаких усилий для того, чтобы спа-
сти их. Любовь Божия, излитая в сердца наши Святым
Духом, поможет нам любить их так, как Христос воз-
любил их. И мы сможем помочь им освободиться от
этой западни греха и привести их к Богу.

Когда на своих богослужениях вы будете говорить
о будущих наградах и отчете за свои дела перед Бо-
гом, вы сможете побудить бездеятельных христиан из-
менить свою жизнь и начать служить Господу, пока
еще есть время. Вы ободрите тех, кто страдает во имя
Христа, говоря, что милость Божия поможет им пре-
одолеть трудности. Материал для проповеди «Слово
надежды» обширен. Эта тема раскрывается на протя-
жении всего Священного Писания: от книги Бытие до
Откровения Иоанна Богослова. Вы узнаете для себя
много нового, тщательно изучая данную тему.

19 Объясните, каким образом ожидание предстоящего
суда Божия и воздаваемой на нем награды за со-
вершенные поступки побуждают нас к активному слу-
жению Господу. Ответ изложите в тетради.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте букву В перед ВЕР-
НЫМИ утверждениями и букву Н перед НЕВЕРНЫ-
МИ утверждениями.

· ... 1 Тема «Спасениеь - основная тема проповеди,
поскольку без ответа на призыв к спасению мы
не сможем понять другие темы.

· ... 2 Грех, который привел к отдалению человека от
Бога и людей друг от друга, это источник всех
человеческих страданий.

· . . . 3 Решение проблемы греха заключается в обра-
зовании, упорном труде и знании своих собст-
венных способностей.

· ... 4 Духовная смерть, к которой привел грех, мо-
жет быть побеждена только путем духовного
возрождения, происходящего тогда, когда мы
возлагаем упование на Христа Спасителя.

· . . . 5 Причина существования множества различных
тем проповедей заключается в том, что разно-
образие привлекает людей и помогает завое-
вать их расположение.

· . . . 6 Духовную жизнь необходимо питать Словом
Божиим, укреплять общением с Господом и
развивать посредством благовестия всем, с кем
мы встречаемся.

· . . . 7 Примирение - это тема, направленная на вос-
становление взаимоотношений между Богом и
человеком.

· ... 8 Хотя все верующие примирились с Богом, в их
обязанности не входит примирять других лю-
дей с Богом, поскольку это обязанность только
руководителей церкви.
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· 9 Освящение подразумевает возрастание хри-
стианина в духе.

100священие направлено на то, чтобы христиане
стали безгрешными и достигли совершенства
после рождения свыше.

· 11«Слово надежды» имеет огромную ценность,
поскольку призывает к настойчивости в служе-
нии, жизни святости, смелости во время труд-
ностей и выполнению ответственной работы с
поставленными задачами.

12Пришествие Господа произойдет в заранее на-
значенное время, которое Бог установил в са-
мом начале; оно не имеет никакого отношения
к задачам, поставленным перед христианином.

1ЗПризыв бодрствовать был дан всем верую-
щим, поскольку человек склонен к беспечности
и равнодушному отношению, когда долгождан-
ное событие кажется неисполнимым.

14Готовность ко Второму пришествию Христа -
прямая обязанность христианина.

· 15Христиане предстанут перед судом Господним
для того, чт06ы Он оценил их христианское
служение, их побуждения к служению и ре-
зультаты, которых они достигли.

Ответы на вопросы урока
10 в) взаимоотношения между Богом и человеком,

разрушенные грехом, восстановлены вновь.

1 а По причине Адамова греха все люди виновны в
грехе и подчинены его последствиям

б Каждый человек виновен в совершении грехов-
ных поступков

11 а Неверно
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б Берно
в Берно
г Неверно

2 а рабы
б смерть
в вражда против Бога; не покоряются закону Бо-

ЖИЮ, да и не могут
г угодить Богу
д новая тварь; Духом Божиим

12 Баш ответ. Слово Божие дает нам возможность уз-
нать волю Божию, а также отличить плохое поведе-
ние от хорошего. Мы узнаем о том, как уподобить-
ся Христу, что придаст нам силы в этом раз-
вращенном мире, как отличить дух заблуждения от
Духа истины, а также - что говорит Господь по
любому вопросу веры и христианской жизни.

3 а
б

13 а
б

снисходителен
всем повсюду покаяться

в праведно судить вселенную
г насмехались; приставши к нему, уверовали

1) Помощь Духа Святого
2) Не имеет отношения к Духу Святому
1) Помощь Духа Святого
1) Помощь Духа Святого

в
г

4 Баш ответ. Уже говорилось о том, что оба апостола
упоминали о неведении относительно спасения и оба
призыв али к покаянию для искупления грехов.
Петр указывал на то, что прощение несет с собой
Божие благословение; однако он также сказал о
том, что благословения Божии в дальнейшем опре-
деляются послушанием людей Божию закону. Па-
вел говорит о грядущем суде как о причине, по ко-
торой люди должны отвратиться от грехов, чтобы
служить живому Богу. Он также заявляет о том,
что Бог повелевает людям везде и повсюду отвра-
титься от своих грехов.
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14 а верного служения
б времени; выполнении Его дела
в верен в исполнении своих обязанностей; не вы-

полнил указаний Господина своего.

5 Ваш ответ. Замечено, что грех оказал влияние на
все стороны человека. Наша греховная сущность
противостоит Господу и не может угодить Ему. Та-
ким образом люди стали рабами греха и отдалились
от Господа. Они несут вечное наказание за свой
грех. Единственный выход - родиться свыше, уве-
ровав в Христа и приняв Божие спасение.

15 д) только то, что упомянуто в пунктах а) и б).

6 Ваш ответ. Все эти тексты обращены к людям, при-
зывая их действовать. Если бы люди не ответили на
призыв, заповеди были бы бессмысленными.

16 а готовность к пришествию
б равнодушного отношения к пришествию и при-

званы бодрствовать
в беспечными
г бодрствовать
д к самообладанию и бодрствованию

7
Иисус 2:14-41 3:12-26 10:34-43 13:16-41

а ПОТОМОКДавида СТ.30 СТ.22 СТ. 23-25

б Безгрешная жизнь СТ.22 СТ. 14 СТ.39 СТ.28

В Возложенное свыше СТ.22 СТ.25 СТ.38 СТ. 30-31
служение

г Предсказанное распятие СТ.23 СТ. 13-15, СТ. 28-29
18

д Воскресение СТ. 24-32 СТ. 15 СТ. 40-41 СТ. зо,
33-37

е Возвеличивание сто 33-36 СТ. 13,21 СТ.36 сто 34

ж Награда СТ. 38-39 СТ. 19-20, СТ.43 сто 38-40
22-23



СЛОВО ПРОПОВЕДИ 153

17 б) Знание о пришествии Христа должно помочь
христианам ...

в) Пришествие Господа должно побуждать каждого
из нас ...

г) Знание о пришествии Христа должно хранить
нас ...

8 б) поскольку покаявшись в своих грехах,

18 а) Основа христианской жизни - Христос Спаси-
тель.

9 Ваш ответ. Присутствие Господа доставляет нам ог-
ромную радость.

19 Ваш ответ. Замечено, что поскольку христианам
предстоит давать отчет о прожитой жизни, У них
есть все причины для того, чтобы исполнять запове-
ди Господни - обращать в веру заблудших, жить в
святости, служить, руководствуясь искренними по-
буждениями. Тот факт, что неверующие будут на-
вечно осуждены, должен побуждать христиан де-
лать все возможное для спасения заблудших, по-
скольку многие из них члены наших семей, наши
родственники или друзья.


