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Прежде чем
подготовить
проповедь,
Господь готовит
человека.

В каждой
проповеди
узнается жизнь
проповедника.

зал: «Вставай, пора возвращаться на поле.
Игра еще не закончилась». Часто с нами
происходит то же самое. Мы хватаем мяч
и мчимся в обратном направлении. Мы
спотыкаемся, падаем, и нас охватывает
такое чувство стыда, что мы зарекаемся
делать еще одну попытку. Но подходит
Господь и в образе Иисуса говорит: «Вставай. Пора возвращаться. Игра еще не закончилась».
В этом заключается Божья благодать.
Он употребляет недостойных.
В каждой проповеди узнается жизнь
проповедника. Любая проповедь построена на основе нашей жизни во Христе.
Поэтому невозможно говорить о «пятидесятнической» кафедре, если за ней не
стоит пятидесятник. Святой Дух будет
настолько наполнять проповедь, насколько Он наполняет жизнь проповедника.
И подняться мы сможем только тогда, когда нас позовет Иисус, когда мы помедлим
и дождемся обетования Святого Духа.
Петр проповедовал о Господе не на
пустом месте. Его проповеди предшествовали 40 дней общения с воскресшим Иисусом, 10 дней молитвы и несколько часов
исполнения Святым Духом. Как жаль, что
нашим проповедям не предшествует подобное общение с живым Богом!
2. «…с одиннадцатью». Почему же он
не встал один? Потому, что в его проповеди не содержалось какой-то уникальной доктрины. Любой из апостолов мог
бы произнести те же слова.
Мы так стараемся быть неповторимыми и найти свой стиль, что часто забываем о самых основных истинах христианской веры, чересчур увлекаясь личными
откровениями.
Один пастор, исполненный самых благих намерений, как-то спросил меня: «А что
вам в последнее время открыл Господь?».
Я не удержался и ответил: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душею твоею и всем разумением
твоим… Возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мтф. 22:37, 39).
Конечно, нет ничего плохого в стремлении выработать свой стиль и не стоять
на месте. Но давайте не будем забывать,
что содержание проповеди должно строиться на основных и простых истинах
Писания (см. 2-е Пет. 1:20, 21).

Мы все знаем, что такое пятидесятническая кафедра XXI века, и я вовсе не
имею в виду материал, из которого она
изготовлена (дерево, стекло), или форму
(тумба, простая подставка), пусть даже
самая богато украшенная, — все это не
имеет значения. Наилучший образец для
всех проповедников-пятидесятников находится в Книге Деяний Апостолов (2:14–
41). Материалы, из которых изготовлена
эта кафедра, — это подготовка, провозглашение и призыв.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ (ÄÅßÍ. 2:14)
Прежде чем подготовить проповедь,
Господь готовит человека. А на подготовку проповедника уходит намного больше времени, чем на подготовку проповеди. Рассмотрим четыре этапа подготовки, через которую пришлось пройти Петру прежде, чем он произнес проповедь,
положившую основание Церкви.
1. «Петр же, став…». Не всегда Петр был
способен встать. То же самое можно сказать и о нас.
В Евангелиях мы читаем, как Петр оказывался в самых затруднительных ситуациях: то он тонет (Мтф. 14:30), то прекословит Иисусу (Марк. 8:32), то спит
(Марк. 14:37), то хватается за меч (Иоан.
18:10), то скрывается (Марк. 14:50), клянется и божится (Марк. 14:71). Мог ли такой человек стать «камнем», как назвал
его Христос (Мтф. 16:18)?
Христос поднял Петра, и точно так же
Он пытается поднять и нас. Прежде чем
дать слово, Господь поднимает человека.
История Петра очень напоминает случай, произошедший в 1929 году на футбольном матче. Один из игроков перехватил мяч, ловко увернулся от противников
и изо всех сил помчался по полю. Он пробежал почти 70 метров, как оказалось,
к своим же воротам. Партнерам по команде удалось его заблокировать и предотвратить гол в самый последний момент.
Стоит ли рассказывать, как потрясен был
этот игрок, узнав о своем промахе!
Но больше всего в этой истории меня
поражает не ошибка футболиста, а то, как
поступил тренер. Рассказывают, что злополучный игрок забился в угол раздевалки и плакал, как ребенок. Тренер подошел
к нему, положил руку ему на плечо и ска4

3. «возвысил голос свой…» Какой же
пятидесятник без этого!
Петру пришлось возвысить свой голос,
иначе его бы не услышали тысячи собравшихся слушателей. Но, когда проповедник
возвышает голос, это также может означать сильное душевное волнение.
Однако проповедникам нужно быть осмотрительными и не принимать тон голоса за помазание. Один из служителей Ассамблей Божьих, Берт Маккафферти, предостерегал в своих «Полезных советах для
проповедников» в 1917 году: «Держите себя
в руках… Не нужно кричать во все горло.
Слишком бурный поток воды останавливает мельничное колесо, и слишком большой
шум притупляет чувства. Если есть молния,
вполне логично ожидать и грома, но не
нужно греметь из пустого облака». Актуальный совет и в 1917, и в 2001 году!
4. «и возгласил им». Петр обращался
непосредственно к своим слушателям.
Люди недоумевали по поводу странного поведения 120 учеников. Поэтому
Петр первым делом разъяснил им то, что
их интересовало, затем рассказал то, что
им надлежало знать и как надлежало поступать, а в заключение призвал к покаянию. Проповедник-пятидесятник не просто читает проповедь — он сообщает людям Слово Божье с тем, чтобы это Слово
их изменило.
А как насчет вас? С удовольствием ли
слушают вас молодежь и дети? Говорите
ли вы так, чтобы проповедь была понятна
не только взрослым? Самое главное — не
просто готовить и рассказывать проповедь, а желать проповедовать своей аудитории (см. Деян. 10:33; Рим. 1:11).

Истоки пятидесятнического провозглашения находятся в нашем собственном
общении с Христом. Первую пятидесятническую проповедь Петр начал с того,
что произошло со 120 учениками: «Они
не пьяны, как вы думаете» (ст. 15).
Пятидесятников часто упрекают в том,
что их богословие и проповеди основаны на их собственном опыте. Но в этом
обвинении можно найти и положительные стороны. Ведь намного лучше иметь
опыт общения с Господом, чем наоборот.
Покойный английский проповедник из
методистской церкви, автор многих книг
У. Сангстер однажды прочитал проповедь, которая называлась «Пьяные и безумные». За основу он взял два отрывка
из Книги Деяний Апостолов (2:15; 26:25).
Сангстер высказал такую мысль: «Вспомните историю. Как только из скалы прорывался поток свежей воды, в народе начиналось радостное ликование. Первых
христиан обвинили в том, что они пьяны. Первых францисканцев упрекали за
то, что они не могли удержаться от радостного смеха в церкви… Первые методисты позаимствовали мелодии для хвалебных гимнов из оперы и написали
песни Сиона, под которые хочется
танцевать. Первые члены Армии Спасения скакали от радости…
Так легко, услышав о подобных проявлениях, почувствовать некоторое превосходство. Так и хочется поджать губы
и подумать — а то и сказать, — что ликование и благочестие — понятия взаимоисключающие. Но это не так. И это подтверждает история Церкви. Церковь не
воспринимает ликование и смотрит свысока на тех, кто не в силах сдержать открытой радости только тогда, когда начинает угасать огонь в сердцах отдельных
людей или даже всего собрания».
Давайте выходить за кафедру, все еще
живя общением с Господом!
Церковь обещает радость, мир и любовь, но что на самом деле находят там
люди? Джесс Муди отмечает, что реакцию
людей определяют не лозунги, не название, написанное на двери церкви, а то,
что они там получают. Не название определяет пятидесятника или пятидесятническую проповедь — за этим названием
стоит реальный опыт.

ÏÐÎÂÎÇÃËÀØÅÍÈÅ (ÄÅßÍ. 2:14–35)
Франциск Ассизский сказал: «Проповедуйте Христа во всякое время, а по мере
надобности используйте слова». Именно
наша жизнь должна подтверждать истинность наших проповедей. Но наглядного
примера недостаточно для ясного изложения Божьей истины. В день Пятидесятницы учеников переполняла радость наполнения Святым Духом, но именно проповедь Петра оказала влияние на окружающих. Из этого примера в отношении пятидесятнического провозглашения можно извлечь немало полезного.
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Давайте
не будем
забывать, что
содержание
проповеди
должно
строиться
на основных
и простых
истинах
Писания.

Проповедникам
нужно быть
осмотрительными
и не принимать
тон голоса
за помазание.

Проповедникпятидесятник
не просто читает
проповедь — он
сообщает людям
Слово Божье
с тем, чтобы
это Слово их
изменило.

Франциск
Ассизский сказал:
«Проповедуйте
Христа во всякое
время, а по мере
надобности
используйте
слова».

Пятидесятническое провозглашение
проникнуто увещеванием о том, что пробил
час Божий и что грядет день Господень.
Петр объяснил крещение Духом на
основании Писания, процитировав пророка Иоиля, чтобы подчеркнуть главную
мысль всех пятидесятнических проповедей: время не терпит, т.к. день Господень
уже близок, и в сей час на верующих изливается Дух Святой.
Петр, как и Иоиль, проповедовал истины, превосходившие его собственное
понимание. Откуда ему было знать, что
последние дни растянутся еще как минимум на 20 столетий! Теперь мы понимаем, что излияние Духа было рассветом
последних дней, а когда «cолнце превратится во тьму, и луна — в кровь» — это
ознаменует их закат (см. Деян. 2:20). Но
проявляем ли мы такую же настойчивость, как Петр: «Господь изливает на нас
Дух Святой, времени осталось совсем
мало!» В наши дни сыны и дочери пророчествуют, юноши видят видения, старцы вразумляются сновидениями. В пятидесятнической церкви всегда будут пророчества, видения и сновидения.
Последние дни действительно наступили, и иного времени у нас не будет. Мы постоянно живем в самый последний момент.
Но как на самом деле считаем мы, проповедники, — что жизнь идет своим чередом,
или что час Господень действительно наступил? Пятидесятнические проповедники
должны всем своим существом осознать,
что в сей час Господь изливается в их жизни, домах, церквях и городах.
Пятидесятническое провозглашение
основано на записанном Слове Божьем.
Проповедь Петра насыщена цитатами
из Писания. Он объяснил Пятидесятницу на основании пророчества Иоиля
(Иоил. 2:28–32). Цитатами из псалмов
(15:8–11; 109:1; 131:11) он доказывает, что
Господь исполнил Свое обетование, воскресив Иисуса.
Нельзя читать проповедь, если она не
насыщена Писанием. Проповедь получается слабой и беспредметной лишь потому, что мы не пребываем в богодухновенном Слове и не насыщаемся им.
Совсем недавно на огромном собрании харизматов проповедник несколько
раз посоветовал своим слушателям не за-

даваться вопросами, а просто принимать.
Но это не пятидесятнический подход.
В день Пятидесятницы Петр сначала обратился к Писанию, чтобы обосновать то,
что происходило со 120 учениками, а затем — чтобы обосновать жизнь, смерть
и воскресение Иисуса. Если мы признаем служение Христа только потому, что
о нем было написано в Слове, то тем более мы должны возражать против всего
того, что не находит письменного подтверждения. Сам Господь противостоял
лукавому словами: «Написано».
Пробуждение на улице Азуза смело
провозгласило, что эталон истины можно найти только в явленном и записанном Слове Божьем. Пресвитер Сеймур
заявил: «Мы все соизмеряем со Словом;
любое проявление должно соответствовать Библии».
Я хотел бы также предостеречь пятидесятников, чтобы они не увлекались
прославлением в ущерб Слову. У пятидесятников прекрасное прославление, но
Святой Дух никогда не поддержит замены провозглашения Слова прославлением. Проповедуйте Слово!
Первое место в пятидесятническом
провозглашении занимает Иисус.
Это же и есть главная тема проповеди
Петра в день Пятидесятницы, а почти вся
его проповедь была основана на живом
Слове (Деян. 2:22–35).
Жизнь и смерть Иисуса (ст. 22, 23). Петр
не побоялся смело провозгласить: «Сего…
вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Проповедовать Евангелие
можно только вместе с истиной, даже если
ее неприятно слышать. Дух Святой своим
действием отменяет несправедливый приговор против Иисуса.
Однако смелые заявления должны
смягчаться благодатью Божьей: «Сего, по
определенному совету и предведению
Божию преданного, вы взяли». Крест изначально входил в планы Господа. Крест
не был просто крайней мерой, к которой
Богу пришлось прибегнуть, когда ничего
другого не оставалось. Бог не воспрепятствовал распятию и не обошелся без креста. Чудесным образом Он отменил несправедливый приговор людей. Крест —
это неотъемлемая часть жизни в Боге.
Иисус должен был пострадать из-за мое6

ÏÐÈÇÛÂ (ÄÅßÍ. 2:36–41)

го греха. Я не достоин предстать перед
святым Богом.
Эта идея открыто бросает вызов современной культуре, т. к. она общественно неприемлема. Не все дороги ведут
к Богу. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только чрез Меня» (Иоан. 14:6).
Воскресение Иисуса (ст. 24–32).
На основании исторического факта воскресения мы и сегодня можем обращаться ко Христу, веровать в Него и общаться
с Ним. Он не персонаж из книги, который когда-то жил и умер. Жизнеописание
любого смертного заканчивается одинаково: «Он умер». Но с Иисусом все по-другому. Он умер, но сейчас Он живет!
Когда ученики на первый план своих
проповедей выдвигали воскресение, они
исходили из собственного опыта, который они обосновывали Писанием. Распятие поселило в их сердцах смятение и разочарование, разбило надежды и сильно
их потрясло. «А мы надеялись было…», —
говорили ученики, шедшие по дороге
в Эммаус (Лук. 24:21). Распятие убило их
надежду, но любовь продолжала в них
жить. Воскресение все изменило.
Пятидесятнические проповедники не
могут говорить спокойно, и их можно
понять. Разве можно молчать? Ведь Он
воскрес! Он жив!
Вознесение Иисуса (ст. 33–35).
Петр связал служение Иисуса на небесах
с тем, что сейчас происходит на земле.
Именно Он отвечает за жизнь Своей Церкви. Именно Он изливает обетованного
Духа, которого Сам принял от Отца.
Это излияние не было одноразовым.
Первый стих второй главы из Книги Деяний Апостолов буквально гласит: «При
наступлении дня Пятидесятницы». То есть
день Пятидесятницы означает целый период времени — от зарождения Церкви
до второго пришествия. Иными словами,
день Пятидесятницы — это синоним последних дней. День Пятидесятницы все
еще наступает, т.к. Святой Дух все еще
изливается в последние дни.
А пока Дух изливается на землю, Господь Иисус восседает на своем небесном
престоле, ожидая, пока последний враг не
падет у Его ног. Давайте проповедовать
эти величайшие истины об Иисусе.

Призвать — значит пригласить, вызвать
какое-то чувство или побудить к действию.
Пятидесятнический проповедник ждет
отклика. Поэтому мы всегда делаем призыв к покаянию. Проповедью можно согреть сердце и дать пищу для размышления, но она должна еще и взывать к воле
человека, иначе она не возымеет свое действие. Мало хорошо сыграть на эмоциях
или удовлетворить любопытство.
Петр завершил свою проповедь следующими словами: «Итак [пусть в каждой
проповеди будет это благословенное завершение] твердо знай, весь дом Израилев,
что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли» (ст. 36). От
объяснения Петр перешел к практическому применению.
Проповедь, доказывающая, что Иисус
Христос — Господь, неизменно вызывает
в человеке осознание своей греховности. В Деяниях Апостолов мы читаем, как
живо люди реагировали на проповеди
апостолов. Быть может, мы уже перестали ждать отклика на свои проповеди?
Быть может, мы поддались холодному и
парализующему чувству тоски, внешнего
благополучия, скуки и безжизненности?
Если в ответ на проповедь раздаются аплодисменты — эта проповедь никого не
коснулась. Такую реакцию можно истолковать как «я со всем согласен», а лучше,
если бы это было «я должен измениться,
покаяться». Слушатели первой пятидесятнической проповеди не аплодировали
проповеднику, потому что они задумались о своей участи. У них было неприятное чувство, услышанное сильно их задело. Они не были довольны, они осознали свою греховность: «Услышав это,
они умилились сердцем и сказали Петру
и прочим Апостолам: что нам делать,
мужи братия?» (ст. 37).
Пятидесятнические проявления, может, и соберут слушателей, которые будут удивляться, недоумевать или насмехаться (см. ст. 12, 13), но пятидесятническая проповедь заставляет взывать о спасении и обновлении.
Пятидесятническая проповедь, горячая
и исполненная силы Святого Духа, «умиляет» сердце. Это слово употребляется
в Новом Завете всего один раз, в 37-м стихе.
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Я хотел бы
также
предостеречь
пятидесятников,
чтобы они
не увлекались
прославлением
в ущерб Слову.

Церковь нужно
призывать
быть солью
и светом этому
миру, но все
наши усилия
мы должны
прилагать
к тому, чтобы
спасать людей
из горящих домов.

В греческом переводе Ветхого Завета
оно употреблено в отрывке из Книги
Бытие (34:7), описывающем, как сыновья Иакова узнали, что их сестру Дину
обесчестил Сихем: «Огорчились мужи
те». Буквально это слово означает причинить острую боль, как правило, тревогой или сожалением.
Наверняка такой результат зависел от
проповедника. Петр только что принял
Святого Духа. Вдохновенная доктрина требует вдохновенного служения. У пятидесятнического проповедника есть четкий
ответ людям, умиленным сердцем:
• «Покайтесь». Признайте свою греховность. Прекратите обвинять в своих грехах других. Примите решение.
• «Креститесь во имя Иисуса». Прощение
грехов приходит с внутренним и внешним послушанием, с готовностью при
всех признать Его своим Господом.
• «Получите дар Святого Духа». Почему?
Так обещал Господь. Ведь Он не считает
всех верующих, не входивших в число тех
120 учеников, второсортными.
В первой пятидесятнической проповеди содержался призыв к покаянию: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещавал, говоря: спасайтесь от рода
сего развращенного» (ст. 40). В переводе
короля Якова сказано более точно: «рода
извращенного». Здесь употреблено греческое слово skolias, что означает «сбившийся
с пути» или «искривленный». Если род называется извращенным, то это не означает
полную распущенность или бесчестие каждого человека. На самом деле речь идет об
извращенном пути этого рода, который
движется по направлению к смерти, а не
к жизни. Ценности, мораль и убеждения
этого рода не соответствуют Божьим путям
(см. 1-е Кор. 6:9, 10).
В наши дни чаще звучат слова: «Спасайте этот развращенный род». Но апостол призывал к иному: «Спасайтесь от
этого развращенного рода». Представьте
себе дом, объятый пламенем, и человека,
отчаянно взывающего со второго этажа
о помощи. Дом настолько поврежден, что
его уже невозможно спасти. Не тратьте
впустую время, пытаясь спасти дом. Призовите этого человека выбраться оттуда,
прыгнуть под сохранность Христа и оставить за собой старую жизнь.

Церковь нужно призывать быть солью
и светом этому миру, но все наши усилия мы
должны прилагать к тому, чтобы спасать людей из “горящих” домов. В своем призыве
к покаянию Петр «предупреждал и умолял».
Нам представляется толпа из 3000 человек,
и все как один делают шаг вперед. На самом
деле люди приходили к покаянию постепенно. Кто-то сделал шаг первым, за ними последовали другие, а за ними еще больше, и несколько минут спустя, когда умолк призыв
к покаянию, насчитывалось 3000 людей, отозвавшихся на него.
Невозможно заранее предугадать последствия проповеди, исполненной Духом. Была ли церковь в Риме основана
благодаря этому самому призыву к покаянию (см. «пришедшие из Рима», ст. 10)?
Невозможно заранее просчитать, какое
влияние окажет помазанная Духом проповедь в перспективе вечности.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Итак, какая же она — пятидесятническая кафедра XXI века? Эта кафедра невозможна без подготовки, провозглашения
и призыва, которыми отличалась кафедра первого столетия.
Пятидесятническая кафедра невозможна без:
• Пятидесятницы,
• проповедника-пятидесятника,
• основания на Слове Божьем,
• Иисуса Христа, нашего Господа,
на первом плане,
• призыва к слушателям откликнуться
на проповедь.
Но если Иисус замедлит, то и в XXI веке
мы увидим пятидесятническую кафедру.
Мы в этом уверены, потому что Он обещал: «Излию от Духа Моего на всякую
плоть» (Деян. 2:17). Решение о том, станем ли мы участниками исполнения этого обетования, остается за нами.

Джордж Вуд,
генеральный секретарь
Ассамблей Божьих,
Спрингфилд,
штат Миссури.
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Стивен Олфорд
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ — ÝÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÍÅÁÅÑÍÛÌ ÂÈÄÅÍÈÅÌ

Одно из величайших утверждений, касающихся Божьего непогрешимого вечного Слова, находится в псалме 118. Из 176 стихов
восемь (см. ст. 121–128) говорят о богатстве и уместности Божьего откровения человеку. На протяжении всего этого огромного
псалма мы просматриваем образ проповедника, задачей которого
является объяснить и применить Божье послание к людской нужде. Мы наблюдаем следующее:

«Время Господу действовать: закон Твой
разорили» (ст. 126). Проповедники, живущие
с Богом, имеют двойное видение: (1) они
видят сердце человека (ст. 126). В этом стихе говорится о людях, которые аннулируют
повеления Божьего святого закона либо через неведение, либо через высокомерие. Это
неведение действительно для тысяч подростков на нашей земле, которые не были научены Библии в их домах, школах и даже
в их церквях. Поэтому, не моргнув глазом,
они могут всадить пулю в невинного.
Люди другого типа с бесстыдным высокомерием попирают моральные абсолюты
Божьего святого Слова. В то время как лозунг «В Бога мы верим» напечатан на наших купюрах и монетах, мы запрещаем
молитвы в наших школах и пренебрегаем
чтением Библии даже как литературы. Поистине, мы сделали Божий закон бездейственным даже в стране, которая была основана на христианских принципах.
Но еще более важно, чтобы (2) проповедники имели сердце Божье. «Время Господу действовать» (ст. 126). Кто-то сказал,
что «молчание небес — это надежда для
человечества». Когда Бог действует, Он действует в благословении или в проклятии, в
пробуждении или возмездии.
Чудесно, когда Бог выбирает излияние
Своих благословений, но более чудесно,
когда Он выбирает суд. Евангелист Билли
Грэм однажды сказал, что «если Бог не будет
судить Америку, Ему придется извиниться
перед Содомом и Гоморрой». Суд не всегда
приходит с громом и молниями. Иногда Бог
дает возможность людям погубить самих
себя в своих злых страстях, гордости и проституции (Рим. 1:24, 26, 28).
Интересно, не происходит ли это прямо сейчас с распространением СПИДа,
злоупотреблением наркотиками, возрастанием насилия, преступности и разрушительных ураганов, пожаров и наводнений? Не допускает ли Бог эти катастрофы как суд над Америкой (см. статистику, приведенную в конце статьи)?

ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ — ÝÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÒßÆÅËÎÉ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜÞ
«Я раб Твой» (ст. 125). В этом отрывке слово “раб” упоминается
три раза. Значение этого слова несет смысл полного подчинения
и чувства обязанности по отношению к своему господину. Когда мы
изучаем три упоминания этого слова, мы узнаем, что проповедник
должен сражаться с духовной враждебностью. «Не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его» (ст. 121, 122). Проповедовать истину — приглашать духовную враждебность. Павел испытал это на себе: «Наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной» (Ефес. 6:12). Мы можем презрительно относиться к проповедникам и телеевангелистам, которые
упали и о которых сплетни ходили по всему миру, но мы не можем
по-настоящему осознать ту лютую духовную враждебность, с которой они сталкиваются. Возможно, мы критиковали их, но как часто
мы ходатайствовали за них в наших молитвах?
Проповедник должен бояться библейской власти. «Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня» (ст. 124).
Это изумительная молитва. Иными словами, псалмопевец говорит: «По
милости Твоей дай мне благодать, чтобы моя жизнь была под божественной властью». Опять же, большинство христианин не знает о той
позиции, которую проповедники должны занять, когда они открывают
Слово Божье. Августин сказал: «Когда говорит Писание, говорит Бог».
Величайший авторитет на земле, второй после Бога, — это слово, произнесенное с кафедры. Поэтому христианским церквям напоминается:
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны» (Евр. 13:17).
Когда Тед Коппел обращался в 1987 году к выпускникам Дьюкского университета в Дурхаме, штат Северная Каролина, он заявил:
«Мы потратили 5000 лет как раса разумных человеческих существ, пытаясь вытащить самих себя из первобытной слизи путем
поиска правды и моральных абсолютов. В своей первозданной форме, истина — это не вежливое похлопывание по плечу; это огромный упрек. То, что Моисей принес с горы Синай, не было десятью
предложениями. Это есть (не просто были) заповеди. Абсолютное
великолепие Десяти заповедей заключается в том, что в пригоршне
слов зашифровано приемлемое человеческое поведение не только
для прошлого и настоящего, но на все времена».
Увы, мы смягчили моральные абсолюты Божьей вечной истины.
С другой стороны, когда мы проповедуем Божий закон, мы делаем это
со страхом и трепетом, потому что мы под божественной властью.
Проповедник должен обладать целостным характером. «Я раб
Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои» (ст. 125). Проповедники должны быть образцами честности перед теми, кому они проповедуют, и перед всем миром. Как добросовестные люди, они должны проводить часы на коленях в молитве и изучении Божьего Слова, чтобы
знать, как облекать во плоть библейские стандарты святой жизни.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ — ÝÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÅÑÒÅÑÒÂÎÌ, ÎÁËÀÄÀÅÌÛÌ ÑÂßÒÎÑÒÜÞ
«А я люблю заповеди Твои более золота,
и золота чистого. Все повеления Твои — все
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признаю справедливыми; всякий путь лжи
ненавижу» (ст. 127, 128). Вот человек с естеством, обладаемым святостью.
Мы замечаем, во-первых, что проповедник ценит Слово Божье. «А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого»
(ст. 127). Жалкий тот проповедник, который не может сказать эти слова. Проповедники должны быть людьми, которые
ценят Слово Божье превыше всех ценностей, предоставляемых этим миром. То, что
написал апостол Павел, было для проповедника: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1-е Тим. 6:10). Целью проповедника должно быть не процветание, не популярность, не власть или престиж, а размышление над Словом Божьим день и ночь,
пока оно не завладеет им.
Когда все разрушится в прах, Слово Божье останется верным вовеки. Иисус сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои
не прейдут» (Марк. 13:31). Бог снабдил
Свои создания самооткровением, согласующимся с Его святым характером и целостностью. Поэтому нам нужно ценить
Слово Божье.
Во-вторых, проповедник провозглашает Слово Божье. «Все повеления Твои — все
признаю справедливыми; всякий путь лжи
ненавижу» (ст. 128). Какое заявление! Здесь
не только святость, но и святая категоричность. Это проповедь! Здесь нет отбора или
выбора. Все заповеди и все, что Бог говорит, — справедливо, и это окончательно.
С другой стороны, любую альтернативу
этому — любой путь лжи — проповедник
должен ненавидеть, и он должен призывать людей поступать так же. Это непопулярно сегодня, но кто сказал, что проповедник должен быть популярным? Павел,
когда писал свое последнее слово к Тимофею, повелел: «Проповедуй слово, настой
во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда
здравого учения принимать не будут, но
по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху; и от
истины отвратят слух и обратятся к басням» (2-е Тим. 4:2–4).
Как важно понимать, что, даже когда
люди обратятся к ложным путям, истинный проповедник должен продолжать
проповедовать Слово Божье.

Таким образом, образ проповедника
вырисовывается в самой длинной главе
Библии. Моя молитва, чтобы это простое
изложение вселило новое уважение к проповеднику и побудило нас поддерживать
все старания помочь проповедникам быть
верными и безбоязненными глашатаями
Слова Божьего.
Повторю еще раз сказанное мною: проповедник — это человек с тяжелой обязанностью, с небесным видением и с естеством,
обладаемым святостью. Все, что меньше
этого, не соответствует Божьему образу
проповедника.

Íàøè ðàçáèòûå ñåìüè
Обратите внимание на эту ошеломляющую статистику. Каждый день в США:
• 2795 подростков (женщин до 20 лет)
становятся беременными
• 1106 подростков делают аборты
• 1295 подростков рожают
• 67 младенцев умирают на первом
месяце жизни
• 105 младенцев умирают до своего
первого дня рождения
• 10 детей убивают огнестрельным
оружием
• 6 подростков совершают самоубийство
• 135 000 детей приносят огнестрельное оружие в школу
• 7742 подростка становятся сексуально
активными
• 623 подростка заражаются сифилисом
или гонореей
• 211 детей берутся под арест за
злоупотребление наркотиками
• 437 детей берутся под арест
за распитие спиртных напитков или
за вождение в нетрезвом состоянии
• 3288 детей убегают из дома
• 2556 детей рождаются вне брака
• 2989 детей видят своих родителей
разводящимися

Проповедник —
это человек
с тяжелой
обязанностью,
с небесным
видением
и с естеством,
обладаемым
святостью.
Целью
проповедника
должно быть
не процветание,
не популярность,
не власть или
престиж,
а размышление
над Словом
Божьим день
и ночь, пока оно
не завладеет им.
Мы можем
презрительно
относиться
к проповедникам
и телеевангелистам, которые
упали
и о которых
сплетни ходили
по всему миру,
но мы не можем
по-настоящему
осознать ту
лютую духовную
враждебность,
с которой они
сталкиваются.

Стивен Олфорд,
доктор богословия, основатель
служения «Энкаунтер Министрис»,
Мемфис, штат Теннеси.
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Чарльз Крэбтри

Сила кафедры удивила меня. Главенство
кафедры довлело надо мной. Подготовка
к выходу за кафедру бросала мне вызов. Несмотря на все мои очевидные достижения
в служении проповедью, я тороплюсь признаться, что я не достиг успеха в моем старании стать лучшим оратором для Бога.
Если бы я мог повторить свое служение
проповедника, я бы уделял больше внимания деталям и технике проповеди.
Недавно я заново посвятил себя подготовке проповеди, потому что я убежден, что
по-прежнему могу значительно совершенствоваться — даже после того, как я провел
около сорока лет за кафедрой.
Один из искусных планов сатаны —
использовать духовный язык, чтобы подорвать ответственность и понизить человеческое содействие в проповеди. Слово Божье говорит нам: «Без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5). «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6). Это же
Слово говорит: «Старайся представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово
истины» (2-е Тим. 2:15). В пятидесятнических кругах мы должны полагаться полностью на Духа Святого, в то же самое
время веря, что Он может лучше использовать хорошо обученный и хорошо подготовленный инструмент.
Многие имеют трудности с технической стороной проповеди, потому что они

считают, что это плотское и является заменой доверия Богу. В некоторых случаях это искреннее недопонимание. В других — отговорка из-за лени. Подготовка
проповеди — тяжелая работа. Иногда подступает соблазн избегать траты времени
и усилий, которые необходимы для нашего совершенствования. Многие из нас
хотят хорошо проповедовать, но немногие хотят прилагать усилия к тому, чтобы
проповедовать хорошо.
Основная проблема в пренебрежении
технической стороной проповеди — развитие плохих привычек, которые уменьшают эффективность. Некоторые привычки проповедника сводят на нет их эффективность тем, что раздражают или отвлекают слушателя. Проповедникам надо удалить любое возможное препятствие через
соответствующую работу над собой.
Тот, кто желает развить лучшие технические приемы, чтобы быть совершенным проповедником, должен помнить,
что любое умение в жизни начинается с
неуклюжести. Внимание к мелочам и последовательная практика преодолевают
препятствия.
Акцентируя внимание на нескольких
сферах в проповеди, где все мы можем
совершенствоваться и становиться более
эффективными, я намерен быть практичным не без осторожности и реалистичным, не нарушая наших обязанностей по
отношению к Богу и человеку.
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голосу, который натренирован для передачи истины таким образом, что слушатель не напрягает свой слух и не хочет
закрыть свои уши.

Бог дал нам изумительный дар — человеческий голос. Каждый проповедник должен уделять пристальное внимание надлежащему использованию, развитию и заботе
об этом мощном инструменте — бесподобном даре с невероятным потенциалом.
Голос следует использовать так, чтобы
каждый слушатель мог ясно понимать устное слово и поддерживать интерес к приобретению истины.
Вот несколько голосовых погрешностей (недостижение цели из-за неправильного использования голоса), совершаемых за кафедрой:
1. Напряжение слуха. Порой мне приходилось сидеть на задних рядах в церкви или аудитории, и было трудно слышать
проповедника или учителя, потому что он
не использовал свой голос так, чтобы все
его хорошо слышали.
Каждый учитель по ораторскому искусству делает особый упор на том, чтобы
говорящий держал свой голос на таком
уровне, при котором человек, сидящий на
заднем ряду, мог слышать каждое произнесенное слово. Наш успех зависит от устного общения. Все, что отвлекает аудиторию
от слышания проповедника, противоречит
самому назначению проповеди.
2. Одна высота речи. Голос — это инструмент, и его надо использовать как инструмент. Говорите отчетливо и с изменением
уровня громкости. Голос следует использовать с акцентированием и разнообразием,
чтобы поддерживать интерес слушателей.
Для себя я нашел полезным обращаться со
своей проповедью как с песней, состоящей
из трех куплетов. После каждого «куплета»
я возвращаюсь к разговорному тону перед
наращиванием громкости для очередного
важного утверждения. Многие проповедники начинают на полной мощности и никогда не понижают тона.
В молодости я получил несколько уроков по постановке голоса и узнал важность
правильного дыхания через правильное
использование диафрагмы, хорошую дикцию и контроль голоса. Те же принципы
могут быть применены и в проповеди.
Сегодня у нас есть изощренная звуковая аппаратура даже в церковных помещениях вместимостью менее 200 человек. Но
нет замены сильному, контролируемому

ÑËÎÂÅÑÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ
Словесный фактор относится к использованию и структуре языка — не столько
к тому, что вы говорите, сколько к тому,
как вы говорите.
Несколько раз я преподавал предмет проповеди в аспирантуре. Серьезный недостаток
у большинства студентов был в незнании
грамматики — грубые грамматические ошибки, обидные для образованных людей.
Это ненужный барьер для проповеди
Евангелия. Много высокообразованных
людей были потеряны для Евангелия, потому что проповедник был безразличен
к надлежащему использованию языка
в представлении Евангелия. Большинство
проповедников обращаются к высокообразованным людям.
Нет оправдания постоянному использованию плохой грамматики за кафедрой.
Если вы хотите улучшить использование языка, найдите учителя вашего языка
и заручитесь его помощью. Некоторые проповедники дают учителям аудиокассеты
с записями своих проповедей, и они помогают им отточить свои навыки.
Многие проповедники имеют хорошее понимание языка, но через какое-то
время они приобретают плохие привычки. Проповедникам следует периодически
слушать записи своих проповедей и самокритично оценивать их. Если они не сделают этого, то другие люди будут делать
это каждое воскресенье.
Прислушайтесь внимательно к заезженным фразам, словам-паразитам и речевым штампам. Возможно, у вас появится соблазн отрицать то, что вы слышите,
но не обманывайте самих себя — каждый,
кому вы проповедуете, слышит. Если вам
не нравится то, что вы слышите на кассете, вероятнее всего, людям тоже не нравится то, что они слышат с кафедры.
Возьмите на себя ответственность за то,
что вы говорите и как вы говорите.
Другой способ преодолеть плохие привычки в проповеди — это записывать ваши
проповеди. За более чем двадцать лет я не
взял ни одного конспекта или плана про13

Если бы я мог
повторить
свое служение
проповедника,
я бы уделял
больше внимания
деталям
и технике
проповеди.

Многие из нас
хотят хорошо
проповедовать,
но немногие
хотят
прилагать
усилия к тому,
чтобы хорошо
проповедовать.

Стремясь
к улучшению,
не тяготитесь
вашим стилем
и манерой.

Говорите
отчетливо
и с изменением
уровня
громкости.
Голос следует
использовать
с акцентированием и разнообразием, чтобы
поддерживать
интерес слушателей.

• Поправляние галстука каждые
несколько секунд;
• Постоянное засовывание руки
в карман пиджака и вытаскивание
ее оттуда.
Такие вещи отвлекают внимание слушателей и направленность проповеди.
После исправления очевидных визуальных отвлечений в проповеди сконцентрируйтесь на положительном использовании
языка жестов. Выберите части вашей проповеди, где драматичность может быть усилена соответствующим использованием
тела и рук. Используйте паузы. Используйте визуальный аспект как полезный инструмент, чтобы донести мысль.
В погоне за динамичностью проповеди
будьте осторожными, чтобы не выйти за
рамки особенностей вашего характера. Все
аспекты проповеди должны оптимально
использовать ваши личные качества для
славы Божьей. Стремясь к улучшению, не
тяготитесь вашим стилем и манерой.
Стремясь к лучшему проповедованию
и большему вниманию к техническим
аспектам проповеди, все мы должны отдать наши способности и подготовку под
контроль Духа Святого. Те, которые подготовили себя наилучшим образом, используются Духом Святым для того, чтобы повлиять на большее количество людей ради славы Божьей.
Не пренебрегайте мелочами в проповеди. Изучайте искусство проповеди во
всех его аспектах. Старайтесь одолеть
техническую часть этого великого призвания, и у Господина будет инструмент,
который Он сможет использовать еще
лучше, чтобы призвать заблудших и привлечь святых ближе к Себе.

поведи с собой за кафедру, но я выработал
привычку записывать свои проповеди. Это
упражнение помогает мне формулировать
свои мысли, оживлять истину и использовать язык надлежащим образом. Рукопись —
замечательный инструмент, который помогает проповеднику говорить правильно.

ÂÈÇÓÀËÜÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ
Визуальный фактор редко упоминается
или обсуждается в пятидесятнических кругах, однако некоторые из наших величайших проповедников прошлого были озабочены этим аспектом своей проповеди.
Изумительный инструмент для помощи
современному проповеднику — это видеокамера, которая позволяет вам видеть самих себя во время проповеди и исправлять
ваши визуальные ошибки. Они включают
в себя такие вещи, как постоянное движение, которое ослабляет внимание, жест, который начался как нервная реакция и стал
докучливой привычкой, или отвлекающее
выражение лица, которое каждый замечает, но не одобряет. Старайтесь наблюдать
за собой во время проповеди.
Начните с исправления очевидных отрицательных привычек в вашей манере
проповеди, которые вам не нравятся. Если
вы двигаетесь слишком много, сделайте
пометки в каждой проповеди, в каком месте вам следует остановиться. Стойте на
одном месте на протяжении определенного периода времени. Если движение
руки постоянное, сконцентрируйтесь на
исправлении этого недостатка.
Благоразумнее исправлять свои вредные привычки по очереди на протяжении
определенного промежутка времени. Если
вы беретесь за более чем одну коррекцию
одновременно, то будете настолько связаны технической стороной проповеди, что
потеряете концентрацию.
Для меня было радостью изучать проповедников и проповедование долгое
время, и я видел и слышал самое лучшее
и самое худшее. Как зритель и слушатель
скажу, что недостаток внимания к визуальному фактору породил множество отвлекающих моментов. Вот некоторые плохие
привычки, которые я наблюдал:
• Постоянное бегание взад-вперед;
• Дерганье мочки уха каждые
несколько минут;

Чарльз Крэбтри
является заместителем
генерального суперинтенданта
Ассамблей Божьих США,
Спрингфилд, штат Миссури.
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Ричард Дрессельхаус

Ïèñàíèå: Äåÿíèÿ Àïîñòîëîâ (7:1–60);
÷òåíèå íà áîãîñëóæåíèè: Äåÿíèÿ Àïîñòîëîâ (7:51–60).
шний не в рукотворенных храмах живет».
Обвинение: «Вы всегда противитесь Духу
Святому… убийцами сделались ныне вы».

ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÖÈÒÀÒÛ
È ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÎÍÑÏÅÊÒ
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ (7:2–19)
Патриархи:
Авраам: «Выйди из земли твоей… и пойди
в землю, которую покажу тебе… потомки
его будут переселенцами в чужой земле
и будут в порабощении».
Исаак: «И обрезал его в восьмой день».
Иаков: «Иаков же [родил] двенадцать патриархов».
Иосиф: «Но Бог… даровал мудрость ему…
поставил его начальником над Египтом…
Восстал иной царь… ухищряясь против
рода нашего».

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ (7:54–60)
Реакция толпы: «Они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами».
Реакция Стефана: «Вот, я вижу небеса
отверстые… Господи Иисусе! приими дух
мой… Господи! не вмени им греха сего».

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ
• Божья истина открылась нам в
жизни и свидетельствах патриархов.
• Освобождающая сила Божья проявилась благодаря послушанию Его раба.
• Люди постоянно сопротивляются
усилиям Господа привлечь Свой
народ ближе к Себе.
• Спасительная благодать Господа
неизменно находит способ проявить
свою славу.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ (7:20–38)
Служение Моисея:
Молодость: «Научен… всей мудрости Египетской…»
Изгнание: «Не хочешь ли ты убить и меня…
убежал и сделался пришельцем в земле
Мадиамской»
Призвание: «Я вижу притеснение народа… Я пошлю тебя в Египет».
Знамения: «Сей… сотворил чудеса и знамения в земле Египетской…»

ÏËÀÍ ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ
• Проповедь основана на достоверном
изложении истории Божьего народа.
• Проповедь проникнута повествованиями о чудесных делах Господних.
• Насущность проповеди подтверждается постоянным неприятием людей.
• Проповедь всегда несет с собой
надежду.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ (7:39–53)
Непослушание отцов: «Отцы наши не
хотели быть послушными…»
Осквернение дома Божьего: «Но Всевы15

Наши проповеди
стали пустым
колебанием
воздуха; эти
проповеди
лишены силы,
так как они не
имеют под собой
твердого основания библейской
истории.

Мы-то надеялись
услышать удар
грома с самой
горы Синай,
а вместо этого
приходится
довольствоваться
жалкими изысканиями вялого
проповедника.

Если человек
на пороге
мученичества
счел историю
настолько
важной частью
своего обращения,
то как смеем мы
торопиться со
своими выводами
до того, как
заложено прочное
основание библейской истории?

Наши проповеди стали пустым колебанием воздуха; эти проповеди лишены силы,
так как они не имеют под собой твердого
основания библейской истории.
Нам всем это знакомо. Немного увлекательных историй, мимолетное соотнесение с библейским учением, один-два
отрывка из Писания в подтверждение высказанной мысли, немного попутных размышлений — и, пожалуй, хватит. Не удивительно, что мы покидаем церковь с таким чувством, будто нас надули. Мы-то
надеялись услышать удар грома с самой
горы Синай, а вместо этого приходится
довольствоваться жалкими изысканиями
вялого проповедника.
Да, все мы бывали в подобных ситуациях и, к сожалению, не только в качестве слушателей. Однако повествование
о Стефане заставляет стряхнуть с себя
самодовольство и сделать наши проповеди намного лучше, прочно утвердив их
в библейской истории.
Представьте себе эту картину: разъяренная толпа жаждет крови, и очень скоро она ее получит. Момент чрезвычайно
напряженный. Что же делает Стефан? Он
излагает точную и подробную историю
Израиля от Авраама до его дней. При чем
здесь история, когда раздраженная толпа уже сжимает в руках камни?
Итак, если Стефан в такой решающий
момент счел нужным обратиться к истории
Израиля, чтобы подтвердить достоверность проповеди и ее силу; если человек
на пороге мученичества счел историю
настолько важной частью своего обращения, то как смеем мы торопиться со своими выводами до того, как заложено
прочное основание библейских событий? Почему мы вдруг начали считать, что
наши соображения имеют такую важность, что можно и не упоминать величайшую историю отношений между Богом
и Его народом, а ограничиться лишь изложением собственных мыслей?
Иногда проповедники напоминают
скаковых лошадей: они стараются добраться до финиша кратчайшим путем.
Стремление непременно убедить своих
слушателей принять важное решение давит на них так сильно, что они просто не
в состоянии приостановиться и рассказать
о том, как Бог поступал и поступает со

Своим народом. Хотя само по себе решение действительно важно, слишком часто
из-за этого стремления мы забываем о том,
что в Писании содержатся подтверждения
Божьих истин. А ведь при правильном основании призыв к покаянию принесет
намного более качественные плоды.
Итак, Стефан, уже почти распрощавшись с жизнью, не жалеет времени и повествует об истории от Авраама до Соломона. И только после этого он заявляет: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу
Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7:51).
Вначале он вспоминает патриархов, и лишь
затем взывает к сознанию слушателей. Такой
красноречивый урок просто нельзя оставить
без внимания. Хорошая проповедь прочно
основана на Писании.
Пасторам предоставляется уникальная
возможность представить своим прихожанам здравое учение о проповеди. Кроме того, объяснив церкви, что такое хорошая проповедь, пастору придется самому постоянно придерживаться этого
стандарта. Это очень благоразумный подход, на благо всем. Прекрасно, когда образованные прихожане становятся активными участниками проповеди.
Сделайте это главной мыслью своей
проповеди, помогите членам своей церкви понять, что действенное слово непременно должно основываться на библейской истории. Кроме того, по ходу проповеди можно предложить им обнаружить в библейских событиях прочное
основание для своей собственной жизни.
Проповедь Стефана оставит неизгладимый след в их сердцах.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÎÑÍÎÂÀÍÀ
ÍÀ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÌ ÈÇËÎÆÅÍÈÈ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÁÎÆÜÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Воспользуйтесь возможностью продемонстрировать, каким образом Господь
пожелал открывать божественную истину.
Арена этого откровения — целая жизнь,
не меньше. Постепенно вечная истина открывается в жизни Его народа — в ошибках, несчастьях, бедах, отчаянии, испытаниях и победах. Вечная истина открывается через поступки людей.
Иногда просто поражаешься, как Божье
Слово не устаревает и остается актуальным
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для любого поколения. Но здесь-то и содержится ответ. Суть человека остается
неизменной во всех поколениях. Поэтому Бог и сегодня обращается со Своим
народом так же, как и во времена Авраама.
Люди остаются на удивление неоригинальными. Конечно, у патриархов была
совсем другая культура, они жили в совершенно другом обществе и говорили на
другом языке, но в сути своей мы мало от
них отличаемся. Поэтому истину, открытую в их жизни, несомненно, можно применить и по отношению к нам. Так прошлое сливается с настоящим.
Неплохо было бы предостеречь молодежь не увлекаться ставшими популярными выступлениями проповедников, которые лишь поверхностно затрагивают
Писание, но не пытаются проникнуть глубоко в суть сокрытых в нем мыслей и истин. Такие проповеди не насыщают.

да же, наконец, можно сказать: «Это они
уже слышали, зачем повторяться?».
Ни в коем случае! Проповедь должна
повторяться, иначе и быть не может. Сердце человека ожесточилось, уши не хотят слышать, а воля сопротивляется Богу.
Только постоянное, верное и полное
силы провозглашение Слова Божьего
способно разоблачить неверие и заблуждения человеческого сердца и возродить истинную веру.
Осознание этого факта заставляет
проповедника серьезнее отнестись к своей задаче. Стефан озвучил печальную истину: «Вы всегда противитесь Духу Святому» (Деян. 7:51). Именно вопиющая
нужда народа заставляет проповедника —
Стефана и любого из нас — продолжать
провозглашать Его истину.
Сколько раз вы услышали Благую
Весть прежде, чем до конца осознали ее
чудесную истину? А сколько раз с тех
пор вы противились увещеваниям смириться перед Господом и продолжали
поступать по-своему? Вспомните, какими были вы сами, и вы с новой силой
возьметесь провозглашать слово истины, которому так противятся ваши слушатели.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÐÎÍÈÊÍÓÒÀ
ÏÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈßÌÈ
Î ×ÓÄÅÑÍÛÕ ÄÅËÀÕ ÃÎÑÏÎÄÍÈÕ
Когда проповедник возвращается к повествованиям о великих делах Господних,
его проповедь неизменно оказывается проникнутой верой и надеждой. Проповедь
Стефана была проиллюстрирована рассказом о чудесном освобождении Израиля от
преследований фараона. Он отметил, что,
оставаясь послушным Богу, Моисей стал
сосудом, через который Бог явил Свою силу.
Это повествование укрепляло веру в сердце самого Стефана и придавало ему мужества. В историческом основании была заложена огромная сила: Стефан уже не боялся разъяренной толпы, а лицо его было,
как лицо ангела.
Созидание веры — задача не из легких.
Верующие каждый день принимаются за
этот тяжелый труд, и многие несут большие потери. Повествование о Стефане укрепит их веру и придаст мужества.
Ваша проповедь будет полна силы,
если вы не будете забывать рассказывать
о великих делах Господних.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÂÑÅÃÄÀ
ÍÅÑÅÒ Ñ ÑÎÁÎÉ ÍÀÄÅÆÄÓ
Божья истина неизменно сопровождается надеждой. Обратите внимание на
пророков. Хотя они всеми силами осуждали грех, укоряли непокорных за их
ожесточенные сердца, непрерывно призывали к глубокому покаянию и раскаянию, в заключение они всегда провозглашали слово надежды.
Поразительно, но свидетелями этой
надежды стали и те, кто побил камнями Стефана. Невысказанное словами
проявилось во всей своей силе. А рядом
стоял юноша по имени Савл, и в его сердце это событие оставило неизгладимый след.
Действенная проповедь всегда несет
с собой надежду. Так задумал Господь. А ваши
слушатели с радостью ее примут.

ÍÀÑÓÙÍÎÑÒÜ ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ
ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÅÒÑß ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ
ÍÅÏÐÈßÒÈÅÌ ËÞÄÅÉ

Ричард Дрессельхаус,
доктор богословия, пастор церкви,
г. Сан-Диего, штат Калифорния.

Почему мы постоянно проповедуем
одно и то же одним и тем же людям? Ког17

Иногда
проповедники
очень напоминают скаковых
лошадей:
они стараются
добраться
до финиша
кратчайшим
путем.

Почему мы вдруг
начали полагать,
что наши соображения имеют
такую важность,
что можно
и не упоминать
величайшие
события
из истории
отношений
между Богом
и Его народом,
а ограничиться
лишь изложением
собственных
мыслей?
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Первого января 1901 года в живописных
окрестностях бывшего особняка Стоунов
неподалеку от столицы штата Канзас, города Топеки, началось первое пятидесятническое пробуждение XX века. Именно на
этом пробуждении зародилась необычайно динамическая сила современного благовестия и миссионерской деятельности. За
три месяца до начала пробуждения 27-летний Чарльз Пархам арендовал этот особняк и открыл библейский институт «Вефиль». Однако 40 первых студентов не обращали внимания на окружавшую их красоту. Глубоко убежденные в том, что Господь
призвал их к миссионерскому служению в
«последние дни», они собирались для молитвы об обетованном излиянии Святого
Духа во время «позднего дождя» (Иоил. 2:23,
28, 29). Они хотели исполниться той же
духовной силой, которая сопровождала
развитие ранней Церкви. В атмосфере напряженного ожидания в первый день нового года студентка Агнес Озман первой
получила знамение крещения Святым Духом — говорение на иных языках. «Таким
образом церковь вновь стала воинствующей, ей дозволено было принять крещение
Святым Духом», — писал Пархам. Начиналось великое пробуждение последних дней,
армия работников готовилась к служению
на миссионерской ниве, а значит, приближалось время, когда тучи и «Сам Господь…
сойдет с неба» (1-е Фес. 4:16). Как получилось, что безвестный проповедник из Канзаса сделал такой большой вклад в возрождение апостольской силы в церквях?

за болезни он очень долгое время не мог вести активный образ
жизни. Однажды он чуть не умер от повторного приступа.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ Ê ÑËÓÆÅÍÈÞ
Хотя семья Пархамов не исповедовала веры в Бога, мать Чарльза объяснила сыну значение благочестивой жизни. В 1886 году
он уверовал на евангелизационном собрании в местной церкви
конгрегационалистов. Это событие, сродни обращению Савла на
пути в Дамаск, изменило всю жизнь Чарльза. Вскоре после обращения он начал посещать методистскую церковь, где проводил
уроки в воскресной школе.
В 15 лет он начал самостоятельно проводить собрания духовного пробуждения. Чтобы продолжить свою подготовку к служению, в 1890 году он поступил в Юго-Западный колледж штата
Канзас в г. Уинфилде.
Во время учебы Пархам «отпал от веры» и решил стать врачом.
Но после очередного приступа ревматизма он вновь решил посвятить свою жизнь служению Господу. Он получил удостоверение служителя методистской епископальной церкви и возобновил евангелизационную деятельность. Когда ему было 20, его временно назначили помощником пастора в методистской церкви
недалеко от г. Лоуренс, штат Канзас.
Несмотря на успешное служение, взаимоотношения Пархама
с методистскими пресвитерами были довольно напряженными. Они
не приветствовали его неопределенность вероисповедания. Кроме
того, его приверженность к веслианским взглядам на святость, согласно которым верующему необходимо пережить освящение, поставила на нем клеймо смутьяна. Проповедники святости утверждали, что после покаяния верующие должны стремиться к этому «второму благословению», чтобы удалить из своего сердца унаследованную от Адама греховную природу. По мнению руководства методистской церкви, подобные взгляды попахивали ересью.

ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ
Ê ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÉ ÑÈËÅ
4 июня 1873 года в г. Мускатин, штат
Айова, в семье Уильяма и Анны Пархам родился третий сын — Чарльз Фокс Пархам.
В 1878 году Уильям, маляр и хомутник,
переехал со всей семьей на юг и поселился в штате Канзас. Благоразумно вложив
деньги в сельское хозяйство и приобретя
ферму в 64 гектара в пригороде Аннесса,
он смог хорошо обеспечить свою семью.
Маленький Чарльз был очень болезненным мальчиком, он перенес такие тяжелые заболевания, как энцефалит и даже
тениидоз (болезнь, вызываемая цепнями).
Кроме того, в 9 лет он заболел ревматизмом, что очень ослабило его сердце. Из-

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ
В 1895 году, на ежегодной региональной конференции в югозападном Канзасе, Пархам сдал свое удостоверение и «навсегда рас19

Несмотря на ораторский талант Пархама и развитие его служения в Топеке,
к 1900 году все его старания потерпели
крах, и его охватило разочарование. Поиски нового видения привели его в библейский институт «Мы и Дух Святой»
в г. Шилохе, штат Мэн.

ÁËÀÃÀß ÂÅÑÒÜ Â “ÏÎÇÄÍÈÉ ÄÎÆÄÜ”
После гражданской войны в Америке
небольшое, но быстрорастущее количество христиан приняло диспенсационалистское премиллеанианистическое толкование библейского пророчества. Согласно их убеждениям, перед возвращением Христа за святыми (восхищение
Церкви, см. 1-е Фес. 4:16, 17) обстановка
в мире будет ухудшаться. К 1900 году многие считали, что до возвращения Христа
осталось совсем немного времени: век
приближался к концу, назревала гонка
вооружений между мировыми державами, политическая и военная обстановка
накалялась («войны и военные слухи»),
сионисты призывали евреев вернуться на
родину, в Палестину. В то же время очень
мало людей обращалось к Господу. Те, кто
внимательно следил за ходом миссионерской деятельности, недоумевали, как за
оставшиеся несколько лет можно исполнить Великое Поручение.

прощался с конфессиональной организацией». Объявив методистов духовно нищими, он заявил, что «его приход — это целый мир»,
свободный от «пастората с огромным количеством нечестивых
методистов, посещающих театры, играющих в карты, пьющих вино
и ведущих светский образ жизни». Хотя свобода от конфессиональных ограничений давала Пархаму независимость, к которой он так
стремился, у него появились новые проблемы, сомнения и трудности. Тем не менее, он добился определенного успеха.
Очень скоро, изнуренный чрезвычайно напряженным графиком собраний, он перенес еще одно сердечное недомогание, наверняка связанное еще и с ревматизмом. В 1886 году он женился
на Саре Систлтвейт, дочери благочестивых квакеров. У них родился сын, который вскоре смертельно заболел. Взмолившись об исцелении, Пархам засвидетельствовал о полном освобождении от
своих болезней и об исцелении сына. После этого молитвы за исцеление стали неотъемлемой частью его служения. Вместе со многими другими служителями того времени он оспаривал медицину: «Библия довольно красноречиво умалчивает о чудесных таблетках и порошках».
Его служение завоевывало все большее признание, и в 1898 году
вместе со своей семьей Пархам переезжает в столицу Канзаса, г. Топеку. Туда же перемещается и его служение. В Топеке он основал
лечебницу «Вефиль». Он постоянно расширял поле деятельности,
основав миссию спасения проституток и бездомных, бюро по найму на работу, служение сиротам и, наконец, библейский институт.
Для освещения этих предприятий он начал издавать журнал «Апостольская вера».

ÐÀÄÈÊÀËÜÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß
Евангельские радикалы на периферии
миссионерского служения единогласно
отстаивали идею о том, что, согласно
Евангелиям от Матфея (10:5–10) и Марка
(16:17,18), сверхъестественные «знамения и чудеса» (Деян. 5:12) должны сопровождать проповедь Евангелия. А так как
история человечества стремительно приближалась к концу, то все народы успеют
услышать Благую Весть только благодаря могущественному вмешательству силы
Святого Духа (Мтф. 24:14).
К тем, кто считал, что благовестие должно сопровождаться чудесами, относились
А. Гордон (основатель современной Теологической семинарии Гордона-Конвелла),
Джон Александр Доуи (целитель, основавший утопическую общину — город Сион
в штате Иллинойс), А. Симпсон (директор Христианско-миссионерского союза),
а также Фрэнк Сэндфорд (основатель

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÑÂßÒÛÌ ÄÓÕÎÌ
Пархам продолжал проповедовать божественное исцеление, решающее значение освящения и грядущее пришествие Христа. Но все
больше внимания он начинал уделять крещению Святым Духом. Большинство приверженцев учения о святости XIX века рассматривали
освящение как крещение Духом, ознаменование более высокого уровня христианской жизни, ведущего к очищению, и облечение силой
свыше. Но один из радикальных проповедников этого учения, Бенджамин Хардин Ирвин, предложил рассматривать крещение Святым
Духом как третье явление Божьей благодати. Критики тут же назвали
это учение «ересью о третьем благословении». Ирвин (как и поддержавший его Пархам) считал, что освящение очищает верующих как
сосуды, «благопотребные Владыке» (2-е Тим. 2:21), и что только после
освящения Дух Святой изливает Свою силу. Но здесь возникала дилемма: как же различить крещение Духом и плод освящения?
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библейского института «Мы и Дух Святой»
в штате Мэн). Проповедь Сэндфорда в Топеке в июне 1900 года очень потрясла
Пархама. Отправившись в тот же месяц
в поездку, которая продлилась 12 недель,
Пархам посетил основные «церкви святости» в Чикаго, Кливленде и Найэке (шт.
Нью-Йорк). Он отправился в штат Мэн, где
некоторое время занимался у Сэндфорда,
все больше укрепляясь в своих убеждениях по поводу крещения Святым Духом, облекающего верующих силой свыше.
Но Пархам пошел дальше Сэндфорда
и заключил, что в ответ на веру Дух Святой дарует верующему один из языков
мира, т.н. «миссионерские языки». В 1900
году, за несколько недель до приезда Сэндфорда в Топеку, Пархам напечатал в апрельском выпуске «Апостольской веры»
заметку о неких «брате и сестре Хамэйкер»
из Вефиля, которые «ожидают от Иисуса,
пока Он не дарует им язык одного из языческих народов, и тогда они отправятся на
миссионерскую ниву».
Развивая дальше свое учении о крещении Святым Духом, Пархам пришел к выводу, что крещеные Святым Духом станут
«элитным подразделением» миссионеров
последнего времени, наделенных сверхъестественной силой благовествовать всему
миру. Кроме того, «миссионерские языки» не только решали вопрос о подтверждении крещения Святым Духом, но и делали миссионеров готовыми тут же приниматься за служение, т.к. им уже не нужно будет проводить месяцы, а то и годы,
изучая чужой язык. Ведь Иисус сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками»
(Марк. 16:17). Пархам вспоминал, что
впервые услышал иные языки в Шилохе,
когда студенты возвращались с многочасовой молитвы. По мнению Сэндфорда,
языки были всего-навсего случайным проявлением духовного возрождения.
К тому времени были известны случаи,
когда люди вдруг обретали возможность
проповедовать на другом языке. В 1881 году
миссионер в Индии, мисс С. Рид, засвидетельствовала, что Дух Святой «даровал возможность говорить на языке хинди», и она
могла проповедовать без переводчика. То
же самое произошло и с канадцем Джона-

таном Гофортом, известным пресвитерианским миссионером в Китае, а также с У. Банкомбом, англиканцем, несшим служение в Японии. Однако вряд ли Пархам знал об этих случаях.
Но чаще всего люди разочаровывались. Хотя до сих пор достоверно неизвестно, знал ли Пархам обо всех неудачных попытках,
его очень поразило свидетельство Дженни Глэсси, девушки из штата Миссури. В 1899 году он напечатал краткое содержание этого
свидетельства в майском выпуске «Апостольской веры». Итак, «в 1895
году, [она] за одну ночь обрела способность говорить на одном
африканском языке, пребывая в Духе… но и в нормальном состоянии, не в молитвенном духе, она могла читать и писать, переводить и петь на этом диалекте. Эта способность есть у нее и сейчас.
Это могут подтвердить сотни свидетелей, и освященных, и грешников, слышавших, как она говорила на этом языке. Ее обследовали в Ливерпуле и в Иерусалиме. Это женщина исполнена Святым
Духом, ее жизнь свята и предана служению».

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ Â ÒÎÏÅÊÅ
К октябрю 1900 года, когда Пархам открыл библейский институт «Вефиль», его «Евангелие во время позднего дождя» было окончательно сформировано: «миссионерские языки» являлись необходимым доказательством крещения Святым Духом, «знамением»
излияния «последних дней», наделявшим невероятной способностью говорить на новом языке.
Осенью 1900 года, преподав студентам библейские учения о покаянии, оправдании верой, освящении и исцелении, Пархам объяснил им значение крещения Святым Духом. К концу декабря они были
готовы по-новому принять то, что запечатлено во 2-ой главе Деяний Апостолов. После начала духовного пробуждения, в новогодний день Пархам объявил, что студенты заговорили на многих языках. Сам он обрел способность проповедовать на немецком и шведском языках, Агнес Озман — на китайском, а остальные — на множестве других языков, включая японский, венгерский, сирийский,
хинди и испанский. Пархам отмечал, что над головами тех, кто говорил на языках, появлялись «разделяющиеся языки, как бы огненные». Иногда даже раздавались истолкования вроде «Бог есть любовь», «Иисус силен спасти» и «всегда слышит». Как ни странно, но
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ства препятствовали дальнейшему развитию. Несмотря на то, что ранее он отказался от конфессиональной организации
и церковной иерархии, Пархам присвоил себе звание «основателя движения
апостольской веры» и сам назначал ответственных за служение в разных странах. Несмотря на то, что он сам посоветовал Сеймуру проповедовать крещение
Святым Духом в Лос-Анджелесе и даже
помог оплатить расходы, в 1906 году он
резко осудил это пробуждение и тех, кто
стоял у его истоков, за чрезмерно эмоциональное прославление на собраниях
на улице Азуза, а также за то, что собрания проводились одновременно для белых и черных. Сеймур обратился к Пархаму с просьбой помочь ему вернуться
к сдержанным проявлениям. Но, посетив
собрание и увидев «плотские проявления», Пархам встал и заявил: «Богу на это
смотреть тошно!». (Непонятно, как он
оправдывал эмоциональные проявления
на своих собственных собраниях.)
Этот неприятный эпизод и чрезмерная критичность Пархама заставили Сеймура и многих других отвернуться от
него. Движение теперь уже было ему неподвластно. Кроме того, на самом деле
оно вовсе не было таким единым, как
полагал Пархам и многие другие. Дело
в том, что в 1906 году пятидесятническое
движение зародилось в Индии, среди
приверженцев учения о святости, совершенно самостоятельно от событий в Топеке и на улице Азуза.
Пархаму все труднее становилось
удержать своих последователей. Большинство пятидесятников не соглашались с его учением о том, что только крещеные Духом будут восхищены, и еще
больше они противились его идеям об
истреблении нечистых и о происхождении англосаксов.
Чувствуя ослабление своего влияния,
Пархам проявлял все больше недовольства.
Когда его бывшие друзья и другие пятидесятники собрались в 1914 году в г. ХотСпрингс, штат Арканзас, и основали Генеральный совет Ассамблей Божьих, Пархам
и тут выступил с критикой.
В последние годы его жизни разногласия продолжали обостряться, включая необоснованные обвинения в не-

ни один человек из Топеки не отправился на миссионерскую ниву.
На сегодняшний день известно, что первые пятидесятнические
миссионеры отправились в Южную Африку в 1904 году из г. Фарго, штат Северная Дакота, где произошло пробуждение среди выходцев из Швеции, которые, скорее всего, ничего не знали о событиях в Топеке.
Резкая критика со стороны газет и жителей города, смерть годовалого сына Пархама и неожиданная продажа особняка Стоунов — все это привело к подавленности, и Пархам вновь принимается за поездки, проповедуя более приемлемую идею божественного исцеления.
Но успех вернулся к Пархаму и движению «апостольской
веры», как поначалу называли пятидесятническое движение, после
значительного пробуждения в г. Галена, штат Канзас, в 1903 году.
Ежедневные собрания проводились несколько месяцев, приведя
к более чем 800 покаяниям, 1000 свидетельств о физическом
исцелении и сотням крещений Святым Духом со знамением говорения на иных языках.
Такой поворот событий вдохновил Пархама расширить свое
служение, и в 1905 году он переехал в г. Хьюстон, штат Техас, где
основал еще один библейский институт и вместе со своими студентами благовествовал во всей округе. Вскоре начавшееся в Хьюстоне пробуждение охватило весь штат. Из Хьюстона пятидесятническое движение распространилось в Лос-Анджелес, куда его
привез один из студентов и сотрудников Пархама, темнокожий
американец Уильям Сеймур. Пархам отправился в г. Сион, штат
Иллинойс, где его очень тепло приняли сотни последователей
Джона Доуи. После этого очень много миссионеров отправились
из Сиона в другие штаты Америки, а также в Индию, Африку и другие страны. Наконец стало возможно осуществить видения Пархама о распространении движения по всему миру.

ÎÑËÀÁËÅÍÈÅ ÂËÈßÍÈß
Несмотря на все эти достижения, после 1906 года влияние Пархама начало уменьшаться. Его служение приносило немало плодов, тысячи людей получали крещение Святым Духом, из них многие в дальнейшем становились миссионерами и служителями, но
недостатки его характера, а также своеобразный стиль руковод22

пристойности. Пархам скончался у себя
дома, в г. Бакстер-Спрингс, штат Канзас,
в 1929 году.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÀÐÕÀÌÀ
Конечно же, историки пытаются определить тех, кто стоял у истоков религиозных движений, чтобы определить ход их
развития. Однако очень сложно определить
единого основателя современного пятидесятнического вероисповедания. Когда это
движение только зарождалось, количество
его руководителей равнялось количеству
церквей, в которых начинались собрания
духовного пробуждения, да и то верные служители приписывали происходившее исключительно действию Святого Духа. Первые деятели, несомненно, наложили определенный отпечаток на пятидесятническое
движение. Но некоторые историки считают, что основателем этого движения является все же Пархам.
Пятидесятническое движение быстро
охватило белое население, темнокожих
американцев и выходцев из Латинской Америки. Можно назвать немало пятидесятнических первопроходцев, а среди них — Томас Барратт (Норвегия) и в Америке Е. Белл
(Ассамблеи Божьи), Чарльз Харрисон Мейсон (Божья церковь во Христе), Эйми Семпл
Макферсон (Международная церковь четырехугольного Евангелия) и Франциско Олазабал (Латиноамериканский совет христианских церквей). Несомненно, большая заслуга Пархама состоит в том, что он определил основную доктрину пятидесятнического движения: истина о говорении на
иных языках заключается в том, что это
неизменное библейское, или основополагающее, свидетельство крещения Святым
Духом. И все же позже, в 1907 году, пятидесятники взялись за углубленное изучение
Писания, чтобы обрести более полное понимание этого учения. Признав настойчивое утверждение Пархама о значении языков, они пришли к выводу, что глоссолалия
знаменует молитву в Духе — источник силы
свыше. Таким образом пятидесятники сохранили знаменательное значение говорения на иных языках, но отказались от практического значения языков для миссионерской деятельности. Эта решающая перемена завершила формирование пятидесятнического учения.

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Невероятное распространение пятидесятничества по всему
миру во второй половине XX века заставило историков исследовать его истоки, и они пришли к выводу, что именно Пархам оказал наибольшее влияние на развитие этого движения.
Среди тех, кто в результате его служения получил крещение
Святым Духом и сыграл ключевую роль в развитии пятидесятнического движения, можно назвать первых руководителей Ассамблей Божьих Ховарда Госса и Фреда Воглера; Этту Калхун, основательницу женского служения пятидесятников; Мари Бургесс [Браун], первого пастора церкви «Glad Tidings Tabernacle» в Нью-Йорке. Среди них были и те, кто впоследствии стали миссионерами:
Джон Лэйк отправился в Южную Африку, а Эдит Боу — в Индию.
Наконец, когда в начале 20-х Пархам проповедовал в г. Портленде,
штат Орегон, спасение во Христе обрел подросток по имени Гордон Линдсей. Впоследствии Линдсей основал известные во всем
мире организацию «Голос исцеления» и институт «Христос для
народов» в г. Далласе, штат Техас.
Анализируя жизнь и наследие любого христианина, важно не
забывать, какой совет дал апостол Павел верующим в Коринфе:
«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2-е Кор. 4:7).
Историкам не следует превозносить Пархама более, чем он того
заслуживает, однако и предавать его забвению тоже не стоит. Господь, по милости Своей, действует через людей, через немощные
сосуды. Но ведь… на то они и немощные.

Гэрри Макги,
доктор философии, преподаватель
истории церкви в Теологической
семинарии Ассамблей Божьих,
Спрингфилд, штат Миссури.
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Дуглас Осс

Èçó÷åíèå ñëîâ «õðèî», «õðèñòîñ»,
«àíòèõðèñòîñ», «õðèçìà», «õðèñòèàíîñ»

Как и во всех
аспектах
духовности,
этому
помазанию
оказывается
сатанинское
противостояние.

В номере, посвященном теме проповеди пастора, уместно рассмотреть употребление группы греческих слов, использованных в Новом Завете для описания
понятия “помазание”.
Для этого полезно кратко повторить
принципы изучения слов.
Во-первых, в каждом контексте использования слово несет только одну
смысловую нагрузку (за редким исключением, например, игра слов, которая
может быть очень смешной, так как слово используется не в обычном его значении). Каждое слово имеет ряд значений, из которых только одно выражается в данном контексте.
Во-вторых, изучение слов не ставит
своей целью изучение понятия (концепции), а изучение понятия (концепции)
возможно без присутствия данного конкретного слова. Поэтому в то время как
слово может ассоциироваться с определенным понятием, это не значит, что это
же слово передает то же понятие в каждом значении.
В-третьих, слово не может передавать все свои значения в одном контексте. Поэтому неправильно будет говорить: “Это слово означает...”, — и дальше
начинать излагать лекцию по систематической теологии.
Таким образом, необходимо сузить
фокус нашего исследования. В такой статье невозможно отразить все аспекты
семантического значения слова “хрио”
и его родственных слов. Также нашей целью будет изучение концепции двух определенных видов помазания, которые

иногда описываются без использования
“хрио” и его производных, хотя эти слова встречаются в некоторых ключевых
отрывках.
Руководствуясь этими правилами
толкования, эта статья исследует два
вида использования помазания: (1) его
использование для описания особого
помазания для силы в проповеди часто
называется “помазанием”; и (2) его использование, близкое к слову “истинность”, в служении. Оба случая использования данного слова являются центральными в жизни служителя.
Доктор Мартин Ллойд-Джонс, уважаемый валлийский пресвитерианский
проповедник, верил в то, что существует
крещение Духом Святым, наделение силой, которое происходит отдельно от обращения и является источником помазания в проповеди. И настолько важным
было это помазание в его собственном
служении за кафедрой, что он дал следующий совет своим коллегам-проповедникам: “Вы можете иметь высокообразованное, интеллектуальное служение, но оно
будет ненужным без этой силы. У вас могут быть люди, которые умеют говорить,
умно излагать свои мысли и делать многое другое, но если нет этой силы, все это
будет не лучше простого развлечения.
Ищите эту силу, ожидайте эту силу, жаждайте этой силы, и когда она придет, отдайте себя Ему. Не сопротивляйтесь. Позвольте Ему высвободить вас, позвольте Ему
проявить Его силу в вас и через вас” 1.
В этом призыве доктор Ллойд-Джонс
подчеркивает важность помазания в слу24

жении за кафедрой. Когда Дух Святой
сходит, чтобы помазать и говорящего
и слушающего, происходит нечто большее, чем просто процесс передачи информации от проповедника церкви.
Проповедник является сосудом, который Бог использует, чтобы начать весь
процесс.
Именно такое помазание характеризовало проповедников Ассамблей Божьих на протяжении десятилетий, но такой
характеристикой обладали служители
Божьи задолго до этого. Это помазание
проявилось впервые ни на улице Азуза,
не в день Пятидесятницы, а гораздо раньше. В Ветхом Завете такие помазания Духом и силой предназначались строго для
пророков, священников и царей 2.
Царское помазание является наиболее
частой ссылкой на помазание в Ветхом
Завете, а из всех царей больше всего выделяется Давид. Первоначальное помазание Давида, как ни одно другое в Ветхом
Завете, рассказывает о наших целях и является примером помазания Духом 3.
Когда Самуил помазал (машах) Давида елеем, тогда “почивал Дух Господень на
Давиде с того дня и после” (1-е Цар. 16:13).
Подобно этому и пророки Ветхого Завета
по-особому наделялись Духом и силой,
чтобы провозглашать Слово Божье (например, 1-е Цар. 10:1, 5–7, 10; 19:20, 23,
24; 2-е Цар. 23:2; 3-е Цар. 19:16; 1-е Пар.
12:18; 2-е Пар. 20:14–17; 24:20; Ис. 61:1;
цит. в Лук. 4:18, 19).
Первое каноническое указание на то,
что однажды это помазание будет дано
всему Божьему народу, находится в Числах (11:16–30). Бог помазал (использовано слово “возложу”) 70 старейшин Духом, чтобы они пророчествовали и помогали Моисею в его обязанностях. Когда Елдад и Модад, будучи старейшинами, но не в числе семидесяти, начали
пророчествовать в стане, Иисус Навин
пожаловался Моисею. В ответе Моисея
(ст. 29) было выражено желание о том,
чтобы “все в народе Господнем были
пророками, когда бы Господь послал
Духа Своего на них”.
Таким образом начинается библейская надежда на то, что когда-нибудь Бог
помажет весь Свой народ Духом, надежда, которая далее высказывается в Книге

Пророка Иоиля (2:28–32) и воплощается
в реальность в день Пятидесятницы
(Деян. 2). Наше внимание направлено на
это помазание, так как оно связано с провозглашением.
Иисус, семя Давидово, получил и царское, и пророческое помазание во время Своего крещения (см. Лук. 3:21, 22).
Как говорит Петр, “Бог Духом Святым
и силою помазал (форма “хрио”) Иисуса из Назарета” (Деян. 10:38). В этом же
стихе Петр суммирует результат помазания Иисуса: “Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом” (см.
Лук. 4:1, 14–37). Одной из характеристик помазания Иисуса было и то, что Он
проповедовал с повелевающей властью,
которая удивляла толпы (например,
Лук. 4:32).
Как царь из рода Давида (Деян. 2:25–
36), Иисус со всей Своей силой излил на
Церковь это помазание Духа и силу, которую Сам получил от Отца (ст. 33). Цель
такого излияния в последние дни, хорошо известная всем нам, пятидесятникам,
состоит в том, чтобы наделить Церковь
силой для свидетельства.
Одной из характеристик этой динамичной работы Духа является то, что мы
наблюдаем в служении самого Иисуса:
проповедь с помазанием. Обратите внимание на проповедь апостолов и евангелистов в Новом Завете. Петр, исполненный Духом Святым, смело проповедовал (Деян. 4:8) 4. Те, кто собрались молиться после ареста Петра и его освобождения, “исполнились все Духа Святого
и говорили Слово Божье с дерзновением” (Деян. 4:31). Не говоря о Стефане
(Деян. 6:8), Филиппе (Деян. 8:6), Варнаве
(Деян. 11:22–26) или Агаве (Деян. 11:27–
30; 21:10,11).
И затем, конечно же, был Павел, который, исполненный Духом Святым, пророчествовал, учил (Деян. 13:8–12) и проповедовал с дерзновением с последующими знамениями на протяжении всей
своей жизни, как мы это видим и в Деяниях Апостолов (Деян. 19:8–12), и из посланий Павла (Рим. 15:18, 19; 2-е Кор.
12:11–13). В самом деле, Павел положил
помазание как главенствующий принцип в основание своего служения. Он
твердо считал, что его проповедь не дол25

Если человек
помазан истинно
от Бога, он будет
практиковать
и проповедовать
истину Писания.

Слово Божье все
еще достаточно
без знамений
и чудес и не
нуждается
во внешнем
подтверждении.

жна характеризоваться использованием словесных изысканий
или словесной мудрости, но вместо этого быть “явлением духа
и силы”, чтобы вера слушающих утверждалась не на человеческой мудрости, но на силе Божьей (1-е Кор. 2:1–5). Это такое
помазание Духа и силы, без которого человек не может входить
в Святое-святых.
Как и во всех аспектах духовности, этому помазанию оказывается сатанинское противостояние. Сатана дает демоническое
помазание лжеапостолам, лжеучителям, могущественные знамения которых так обманчивы, что они могли бы соблазнить
даже избранных, если бы это было возможно (см. Марк. 13:22;
2-е Кор. 11:13–15; 2-е Фес. 2:9–11; Отк. 13:3,4). Эти лжеучителя
маскируются под служителей Христа, в то время как в действительности они — обманывающие работники, проповедующие
ложное Евангелие и направляющие людей к тому, чтобы те получили дух, отличный от Духа Святого (2-е Кор. 11:4). Таким
образом, сила сама по себе, способность совершать удивительные чудеса сама по себе не являются достаточным подтверждением того, что служитель помазан от Бога. Однако есть тест с лакмусовой бумажкой на истинность, и он включает другой случай
использования слова “помазание”.
Полемика Иоанна об антихристах записана в Первом Послании Иоанна (2:18–27) (см. 18 и 19 и использование слова
“антихристос” от “хрио”). Эти антихристы имели ложное помазание (ст. 27), что привело к тому, что они отвергли истину,
принимали лжеучение (ст. 22) и отделились от среды Иоанна
(ст. 18, 19).
В отличие от сатанинского противостояния, истинные верующие имеют настоящее помазание (ст. 27, хризма — еще одно
родственное слово), первоочередной показатель которого —
истина. Настоящее помазание побуждает их принимать истину
и учить о ней (ст. 20, хризма, и далее в субстантивированной
форме). Это использование слова “хризма” параллельно работе Духа Святого в Евангелии от Иоанна (14:15–31; 16:5–16) привело к тому, что некоторые богословы предполагают, что “хризма” в Первом Послании Иоанна (1) является синонимом Духа
Святого. 5 В любом случае, использование этого термина в данном контексте — это ссылка на помазание Духом Святым, которое приводит к утверждению в истине и к послушанию ей, а не
просто к служению уст.
Это, в свою очередь, и есть тест с лакмусовой бумажкой для
определения настоящего помазания. Если человек помазан истинно от Бога, он будет практиковать и проповедовать истину
Писания. Именно истина Писания применяется в качестве единицы измерения истинности знамений, чудес и притязаний на
обладание помазанием, а не наоборот. Слово Божье все еще достаточно без знамений и чудес и не нуждается во внешнем подтверждении. Только лишь присутствие какого-либо сверхъестественного проявления не является убедительным знамением присутствия Духа Святого и может с таким же успехом быть знаком
присутствия какого-либо другого духа. Истинное помазание всегда приводит к провозглашению библейской истины и никогда
ложного учения. Только в этом случае мы можем быть уверены,
что это помазание от Духа Святого.

Эти два случая использования слова
“хрио” и его производных в Новом Завете — основополагающие в жизни служителя. Эта статья подчеркнула важность
помазания силой для проповеди, а также
необходимость того, чтобы проповедник
был абсолютно утвержден в библейской
истине.
Это выходит за рамки общественной
жизни служителя и имеет отражение в его
личной ходьбе перед Господом. Все мы
должны жаждать полноты помазания
Духа силой и истиной.

Дуглас Осс,
доктор философских наук,
бывший заведующий кафедрой
библейского образования
Центрального библейского колледжа,
Спрингфилд, штат Миссури;
недавно назначен миссионером
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
1
Это соединение двух утверждений из работ
Мартина Ллойда-Джонса, но оно правдиво отражает его взгляды. Цитата из “Тhe Sacred Anointing”
Тони Саргента: проповедь доктора Мартина Ллойда-Джонса (Wheaton: Crossway, 1994), 57, 72–73.
2
Машах — еврейский глагол для помазания. Септуагинта использует “хрио” для перевода слова
“машах”.
3
См. Walter Grundman, “хрио” (здесь применяется транслитерация) в TDNT, том 9, редакция G.
Knittel и G. Friedrich, перевод G. Bromiley (Grand
Rapids: Eerdmans, 1974) 498..
4
Это иллюстрирует принцип, изложенный во
введении. В этом и других отрывках представлена
концепция, а не отдельный термин — “помазание”.
Как мы видели, слово “хрио” используется в некоторых ключевых местах для передачи данной концепции, но не во всех. В число других терминов входят “наполнять”, “сходить”, “возложить”.
5
См. R. E. Brown “The Epistles of John: A New
Translation with Introduction and Commentary”
(London: Geoffrey Chapman, 1982), 341–9; 359–61.
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Вторник 11-го сентября поначалу ничем не отличался от других дней для
Стэнли Преймната, дьякона и директора
воскресной школы церкви Ассамблей
Божьих «Вефиль», расположенной в Элмонте, Нью-Йорк. Он встал очень рано,
принял душ, помолился, собрался и поехал на работу. Ничего примечательного
не произошло ни когда он ехал на машине до вокзала, ни позже в поезде. Но, однако, этот день Стэнли запомнит навсегда, так как именно в этот день рука Божья спасла его от смерти.
«Сам не зная почему, я как-то поособому общался с Богом во время молитвы в то утро, — рассказывает Стэнли. — Я сказал Господу: «Покрой меня
и всех, кто дорог мне, Своей драгоценной кровью». И хотя я знал, что Бог это
сделает, я зачем-то повторял эти слова вновь и вновь».
Когда Стэнли приехал ко второй башне Всемирного торгового центра, он поднялся на лифте на 81-й этаж, где был расположен его офис. «Я работаю в банке, —
рассказывает он, — помощником заместителя заведующего отделом операций по
займам. Наша компания занимает помещения с 79-го по 82-й этажи».
Стэнли поздоровался с Делис, молодой сотрудницей, раньше его пришедшей
на работу. Перебросившись парой фраз,
он подошел к своему столу и взял трубку
телефона, чтобы прослушать сообщения,
оставленные на его автоответчике.
«И вот я стою и прослушиваю записанные сообщения, глядя на первую башню
Торгового центра. Я увидел, как огонь
упал прямо на крышу. Поскольку даже
стены в башнях были сделаны из стекла,
можно было видеть все здания в округе
и даже самолеты, которые летали примерно на такой же высоте».
Когда Стэнли увидел ползущие по
стенам соседней башни огненные
шары, его первой реакцией была мысль
о его начальнике, который работал в том
здании. Он попытался позвонить ему, узнать, все ли с ним в порядке. «Набираю его
номер, но никто не снимает трубку. Я быстро говорю Делис: «Быстрей, быстрей
уходим отсюда».
Делис и Стэнли спустились на лифте
на 78-й этаж. Там уже были люди. Прези-

дент компании, генеральный директор, начальник отдела кадров
и двое других мужчин присоединились к группе и спустились на
первый этаж небоскреба. Если бы они в тот момент покинули здание, то их жизнь была бы вне опасности. Но, к сожалению, все
произошло иначе.
«Как только мы оказались на первом этаже, один из охранников остановил нас и спросил: «Вы куда направляетесь?».
Стэнли объяснил, что они видели огонь в первой башне. По
словам Стэнли, охранник сказал: «Да что вы? Это просто несчастный случай. Наше здание в полной безопасности. Возвращайтесь в свой офис».
Этот совет оказался роковым. Все, кроме Стэнли и Делис, позже погибли. «Мы шутили, и я сказал Брайану Томсону, начальнику
отдела кадров, что хорошо бы подумать о том, чтобы перевести
нашу компанию в другое здание. Кажется, оно не так уж и безопасно». Стэнли направился в свой офис, но прежде он сказал Делис,
что после такого стресса ей лучше пойти домой и отдохнуть.
Томсон поехал на 82-ой этаж, президент и генеральный директор
вышли на 79-м, а Стэнли — на 81-м. Когда Стэнли вошел в свой офис,
зазвонил телефон. «Звонил мой знакомый из Чикаго и спрашивал,
смотрю ли я новости. Я сказал ему, что у нас все в порядке».
Но все не было в порядке, совсем не было. Когда он еще говорил по телефону, он глянул в окно и увидел, что самолет «Американ Эйрлайнс» летит прямо на него.
«Все, что я мог видеть, это огромный серый самолет с красными буквами на крыле и на хвосте, летящий прямо на меня, — рассказывает Стэнли. — Все происходило будто в замедленном действии. Самолет был примерно в 100 метрах от меня. Я воскликнул:
«Господь, помоги мне, я не могу себе помочь».
Стэнли нырнул под стол. «Моя Библия лежала у меня на столе, — объясняет Стэнли. — Я знал без тени сомнения, что Господь
позаботится обо мне». В это мгновенье самолет ударился о стену
здания и взорвался.
Чудом Стэнли остался жив, он даже не был ранен. Однако он
мог видеть объятое пламенем крыло самолета, закрывшее выход
из его отдела. Он знал, что ему нужно как можно быстрее выбраться из офиса, да и здания. Но он был завален обломками по самые
плечи. «Господь, помоги мне, я знаю, Ты сделаешь это, — вспоминает он свою молитву. — Я не знаю, откуда у меня взялась такая
сила. Господь дал мне такую силу и крепость в мое тело, что я смог
сбросить с себя обломки. Я чувствовал себя самым сильным человеком на земле».
Стэнли продолжал молить Господа спасти его жизнь. «Я взывал
и молился: «Господь, мне еще столько нужно сделать… Я хочу видеть мою семью. Господи, помоги мне».
Офис Стэнли больше походил на поле битвы — полуразрушенные стены, искореженное оборудование, языки пламени, обломки самолета. «На что бы я ни попытался вскарабкаться, оно
тут же рушилось, и я опять оказывался внизу, — рассказывает
он. — У меня появлялось все больше порезов и синяков, но я упорно повторял: «Господь, я должен вернуться домой к моей семье,
я должен. Ты должен помочь мне».
Внезапно Стэнли увидел свет проблескового маячка. На мгновение он замер в изумлении. «Кто мог принести маячок на этот
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этаж?» — думал он. Моей первой мыслью
было: «Это мой ангел-хранитель. Господь
послал его спасти меня!».
Стэнли начал кричать: «Я вижу свет,
я вижу свет!». Но после того, как Стэнли
сумел выбраться из-под обломков, он обнаружил, что выбраться из офиса он все
же не может — все выходы были завалены, а его «ангел-хранитель» не может добраться до него. Между ними была стена.
«Я не мог попасть к нему, а он ко мне.
К тому моменту я уже почти не дышал, —
продолжает Стэнли. — Должно быть, это
была сера или нечто подобное (возможно, горящее топливо самолета). В воздухе висел удушающий дым. Я стал на колени и сказал: «Господь, помоги мне. Ты уже
помог мне, помоги мне выбраться на лестничный марш».
Затем Стэнли, все еще стоя на коленях, вдруг обратился к человеку, находящемуся за стеной: «Есть что-то, что
я должен знать наверняка. Вы знаете
Иисуса?». Тот ответил, что каждое воскресенье он ходит в церковь. Затем они
вместе помолились, чтобы Господь помог им пробить стену.
«Я встал и почувствовал, что на меня
сошла необыкновенная сила, — рассказывает Стэнли. — По всему моему телу
прошла дрожь. Я дрожал и говорил, обращаясь к стене: «Ты ничего не значишь
для меня и для Господа”.
Мгновение спустя, он ударом пробил
стену и с помощью человека, ожидающего
его по ту сторону стены, смог протиснуться сквозь образовавшуюся дыру. «Тот человек обнимал и целовал меня, приговаривая:
«Ты теперь мой брат навеки».
Но опасность еще не миновала. Человек, представившийся как Брайан, был довольно пожилым, и они по-прежнему находились на 81-м этаже. Нужно было сойти вниз в здании, объятом огнем, и к тому
же готовом обвалиться, чего они еще не
знали. «Мы спускались этаж за этажом,
останавливаясь на каждом из них, пытаясь обнаружить оставшихся в живых. Мы
никого не нашли… впрочем, нашли человека, лежащего на полу, его спина была
сплошным месивом, покрытым кровью».
Стэнли спросил Брайана, смогут ли они
снести этого человека вниз. На что Брайан, охранник службы безопасности, от-

ветил, что лучше выбраться из этого здания и послать профессионалов. Когда наконец они добрались до нижнего этажа,
там были только пожарные. «Увидев нас,
они закричали: «Убегайте, скорее убегайте!». Они просили нас убегать, но сами оставались на месте, не думая о себе», — заключает Стэнли.
Стэнли и Брайан и рады были бы убежать, но вокруг них бушевал огонь. Постояв мгновение под струей воды, бьющей из
пожарного брандспойта, они взялись за
руки и побежали прямо через пламя. Только оказавшись у здания церкви Троицы,
в двух кварталах от Торгового центра,
они почувствовали себя в безопасности.
«Я хотел было войти в церковь, чтобы поблагодарить Бога за чудесное спасение, —
объясняет Стэнли, — но, как только я взялся за ручку двери, здание (вторая башня
центра) обрушилось».
Прежде чем Стэнли и Брайан расстались, Стэнли дал свою визитку Брайану
в надежде на то, что они смогут встретиться позже, и сказал: “Если не встретимся на земле, встретимся на небесах».
Порезанный и окровавленный, в висящей лоскутами одежде и в одолженной
кем-то рубашке, Стэнли через несколько часов в конце концов добрался домой
к жене Дженнифер и двум дочерям —
Стефани (8 лет) и Кэйтлин (4 года).
«Я обнимал свою жену и двух дочерей
и плакал», — рассказывает Стэнли. После
того как Стэнли поблагодарил Бога за
спасение своей жизни, он обещал Богу,
что чтобы он ни делал в своей жизни, это
всегда будет для Его славы. — Я не устаю
повторять: «Господь, если бы не Ты, я не
смог бы все это сделать».
«Я знаю без тени сомнения, что по какой-то божественной причине могучая
рука Господа направила самолет в сторону от того места, где находился я, —
говорит Стэнли. — Ведь самолет врезался в здание всего в 6 метрах от меня. Мне
все равно, если кто-то будет логически
объяснять это сейчас или годы спустя.
Я знаю, что это рука Господа повернула
самолет. Мой Господь больше чем Торговый центр, и Его палец оттолкнул самолет в сторону!»

32

ÊÎÍÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÏÎÂÅÄÅÉ

ÑÅÌÜ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÓÆÅÉ
Êíèãà Ïðîðîêà Èåçåêèèëÿ (22:30)

4. Неемия (Неем. 1–6).
а). Личность (1:4). Он плакал, постился и
молился о разрушенных стенах Иерусалима.
б). План (2:18–20). Обратите внимание:
«Станем строить».
в). Настойчивость (4:6, 18, 20, 23). Они
трудились с мечом за поясом. Заметьте:
Неемия не тратил попусту время
на разговоры с теми, кто находился
в оппозиции к нему (6:3).
5. Иов (Иов 1–23).
а). Судьба Иова (1–2). Иов потерял свое
богатство, семью и здоровье.
Заметьте: Господь дал — Господь взял.
б). Вера Иова (13:15). Хотя Бог забрал у него
все, Иов не потерял свою веру.
в). Будущее Иова (23:10). Он выйдет
из испытания как золото.
6. Даниил (Дан. 1).
а). Цель (1:8). Даниил решил не оскверняться.
б). Молитва (6:10). Даниил молился,
как и прежде, прославляя Бога.
в). Защита (6:22). Бог закрыл львиные пасти.
7. Стефан (Деян. 6–7).
а). Личность (6:5–8). Избран диаконом.
Творил чудеса.
б). Проблема (6:9–7:60). Его слова отвергнуты,
он убит.

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Бог ищет людей, которых бы Он мог использовать. Иногда Бог использовал людей,
которые казались совершенно неподходящими, только потому, что они подчинились ему.
Ни церковь, ни общество, ни страна не могут
быть сильными без хороших сильных
христиан.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. Ной (Быт. 6:9).
а). Зрелый в понимании. Не задавал вопросы
Богу.
б). Зрелый в принятии. Делал то, что говорил
ему Бог.
в). Зрелый в поступках. Был послушен Богу,
и в результате человеческий род
не прекратился.
2. Авраам (Иак. 2:23).
а). Друг Божий на деле. Обратите внимание
на его гостеприимность (Быт. 18:2–5).
б). Друг Божий в молитве (Быт. 18:20–32).
1). Грех Содома (ст. 20, 21).
2). Спасение праведных в Содоме (ст. 22–32).
3. Иосиф (Быт. 37–50).
а). Преследования (ст. 37). Ненавидим, гоним
и неправильно понят своими братьями. Он
был продан в рабство в Египет.
б). Тюрьма (ст. 39–40). Жена Потифара
оклеветала Иосифа. Находясь в темнице,
он истолковал сны.
в). План (ст. 41). Он истолковал сны фараона.
Он стал вторым человеком в Египте после
фараона.
г). Терпение (ст. 42–45). Он простил своих
братьев и спас Израиль.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Бог искал человека, но не нашел ни одного
(Иез. 22:30). Бог ищет мужей и отцов, кто бы
подчинил свои жизни Ему и следовал Его
заповедям.
Крофт Пенц,
Вейнесборо, штат Пенсильвания

ß ÏÎÄ×ÈÍßÞ
ÂÑÅÃÎ ÑÀÌÎÃÎ ÑÅÁß
2. Во время обращения верующие
умирают со Христом (Рим. 6:1–19;
Гал. 2:20; 5:24; Кол. 3:3; 2-е Тим. 2:11;
1-е Пет. 2:24).
а). Мы предаем нашу старую самолюбивую
жизнь распятию (Рим. 6:6).
б). Эта смерть приводит к новой жизни
подчинения Богу — живой жертве
(Рим. 6:4, 11–13).
3. Наша новая жизнь во Христе — жизнь
полного подчинения.
а). Верующие Македонии «отдавали самих
себя… Господу» (2-е Кор. 8:5).
б). Подчиняя себя Богу, мы отдаем себя
другим (Иоан. 15:13; 1-е Иоан. 3:16).
4. Полностью подчиненная жизнь — это
всецело освященная жизнь.

Ïîñëàíèå ê Ðèìëÿíàì (12:1, 2)

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Человек, отчаянно искавший мира с Богом,
пришел в церковь и положил на алтарь свои
драгоценности. Но у него по-прежнему не
было в сердце мира. В конце концов, он сам
лег на алтарь. В то же мгновенье Божий мир
наполнил его душу. Он наконец понял, что
истинное послушание начинается с подчинения самого себя.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. Иисус — наш пример полного
подчинения.
а). В Своей земной жизни и служении
(Иоан. 17:19).
б). В Своей искупительной смерти
(Ефес. 5:2, 25; Тит. 2:14).
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

а). Дух, душа и тело (1-е Фес. 5:23).
б). Постоянное подчинение господству
Христа (1-е Кор. 9:27).
5. Ключ к победоносной жизни — это
подчинение себя Богу.
а). Тогда мы можем противостоять дьяволу
(Иак. 4:7).
б). Мы подчиняем себя физически, эмоционально, социально, интеллектуально,
духовно.
в). Победа в любой сфере нашей жизни
начинается с подчинения той сферы Богу.
г). Чтобы приобрести жизнь, мы должны
полностью подчинить самих себя Богу
(Мтф. 16:24, 25). Если мы не сделаем этого,
то потеряем ее.

Мы не можем торговаться с Богом. Условие
Божьего мира — безусловное подчинение.
Первая и наибольшая заповедь — любить Бога
всем своим сердцем (Мтф. 22:37). Он сказал:
«Отдай сердце твое мне» (Прит. 23:26). Когда
наши сердца принадлежат Богу, мы Ему
принадлежим полностью. Как только мы
подчиняем свое сердце, все остальное наше
естество следует тому же.
Придите сейчас к Нему в вере и скажите:
«Господь, я подчиняю всего самого себя Тебе».
Дж. У. Джерсон,
Даллас, штат Орегон

Посетите наш новый Веб-сайт для ознакомления
с полным списком публикаций издательства “Лайф Паблишерс”:
www.life.open.by
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