Портрет проповедника.
Изучения слов в служении проповедования по Джону Р. В. Стотт.
1.
2.
3.
4.
5.

Распорядитель – послание и авторитет проповедника
Глашатай - провозглашение и призыв проповедника
Свидетель - опыт и смирение проповедника
Отец - любовь и мягкость проповедника
Служитель– сила и мотив проповедника
1. Распорядитель – Послание и авторитет проповедника

A. Проповедник - НЕ пророк – его послание не прямое и оригинальное откровение от Бога
1. Иногда мы используем описательное слово ‘пророческий’, чтобы описать уникальное
проникновение и яркое провозглашение проповедника. Но эта способность, данная Богом, не
одно и тоже с должностью, положением Пророка.
2. Пророки Ветхого Завета были непосредственными “устами” Бога.
Послание Бога Моисею о работе его брата Аарона в Исходе 4:
15 ты будешь ему говорить и влагать слова [Мои] в уста его, а Я буду при устах твоих и при
устах его и буду учить вас, что вам делать;
16 и будет говорить он вместо тебя к народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь ему
вместо Бога;
Затем Господь сказал Моисею в Исходе 7:
1 Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой,
будет твоим пророком.
Описание Пророка подобного Моисею, который придет во Второзаконии 18:
18 Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его,
и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему;
19 а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я
взыщу;
Амос 3
7 Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам.
Исаия 1
20 если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят.
2-е Петра 1
1

21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
От Луки 3
2 при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в
пустыне.
Пророки Нового Завета служили в то время, когда Писания формировались:
Деяния 21
10 Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем
Агав,
11 и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый:
мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников.
1-е Коринфянам 14
1 Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать.
2 Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не
понимает его, он тайны говорит духом;
3 а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение.
4 Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает
церковь.
5 Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять,
чтобы церковь получила назидание.
3. Никакое новое (оригинальное) откровение не дается сегодня христианском проповеднику;
вместо этого оно говорит Слово, данное раз и навсегда в Писании.
1-е Петра 4
11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог,
дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков.
Аминь.
К Римлянам 3
2 Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.
4. Он проповедует в силе Духа, а не при непосредственном вдохновении Духа.
1-е Коринфянам 12
7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.
8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
Б. Проповедник - НЕ Апостол – фундаментальный посланник Церкви Иисуса Христа.
К Ефесянам 2
19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
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20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем,
К Ефесянам 3
4 то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
5 которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта
святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым.
1. Апостолe – “посланный” специальное поручение как полностью доверенного представителя
отправителя
1-е Коринфянам 9
1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое
ли дело вы в Господе?
1-е Фессалоникийцам 2
13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы
приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое
и действует в вас, верующих.
2. Близка параллель между пророками Ветхого Завета и пророкам Нового Завета
К Ефесянам 2
19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем,
2-е Петра 3
15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш
Павел, по данной ему премудрости, написал вам,
16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное,
что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие
Писания.
3. Эти должности сейчас закрыты, так как Писание было завершено.
Иуда 1
3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать
вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым.
Откровение 22
18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;
19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге
жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.
В. Проповедник- не ложный пророк и не ложный апостол
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1. Знаки истинного пророка.
Иеремия 23
22 Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы
их от злого пути их и от злых дел их.
2. Знаки ложного пророка.
Иеремия 23
16 Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они
обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних.
Иеремия 23
25 Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: `мне
снилось, мне снилось'.
26 Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман
своего сердца?
Иеремия 23
36 А этого слова: `бремя от Господа', впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому
человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа Бога
нашего.
Г. Проповедник- это не «суеслов».
Деяния 17
18 Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили:
`что хочет сказать этот суеслов?', а другие: `кажется, он проповедует о чужих божествах',
потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
Буквальное определение: “собиратель семян” – как дикие птицы подбирают то, что им
попадается.
Проповедник может заимствовать у других, когда им отдается должное как источникам, когда
их идеи поддерживают свои собственные тщательно продуманные убеждения и свое
понимание.
Суеслов: не имеет своего ума, бессмысленно заимствует идеи у других людей, ничего не
различает.
Д. Распорядитель – Доверенное лицо, которое использует предметы (товары) другого
человека.
1-е Коринфянам 4
1 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин
Божиих.
2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
1. Примеры Ветхого Завета.
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Бытие 43
16 Иосиф, увидев между ними Вениамина [брата своего, сына матери своей], сказал
начальнику дома своего: введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота, и приготовь,
потому что со мною будут есть эти люди в полдень.
3-я Царств 4
6 Ахисар - начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, - над податями.
Исаия 22
15 Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне,
начальнику дворца [и скажи ему]:
1-я Паралипоменон 28
1 И собрал Давид в Иерусалим всех вождей Израильских, начальников колен и начальников
отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, и заведывавших всем
имением и стадами царя и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей.
2. Примеры Нового Завета:
От Матфея 20
8 Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови
работников и отдай им плату, начав с последних до первых.
К Титу 1
7 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не
пьяница, не бийца, не корыстолюбец,
От Матфея 24
14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец.
15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на
святом месте, - читающий да разумеет, 16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего;
18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои.
19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!
20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,
21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.
22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных
сократятся те дни.
23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте.
24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных.
25 Вот, Я наперед сказал вам.
26 Итак, если скажут вам: `вот, Он в пустыне', - не выходите; `вот, Он в потаенных комнатах', не верьте;
27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие
Сына Человеческого;
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28 ибо, где будет труп, там соберутся орлы.
29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются;
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою;
От Луки 19
13 призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот,
пока я возвращусь.
1-е Петра 4
10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.
Е. Проповедник как Распорядитель
1. Источник заинтересованности: Было оказано доверие, Хозяин зависит от него.
1-е Фессалоникийцам 2
4 но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не
человекам, но Богу, испытующему сердца наши.
1-е Коринфянам 9
16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность
моя, и горе мне, если не благовествую!
17 Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то
исполняю только вверенное мне служение.
К Римлянам 1
14 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам.
15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.
2. Содержание нашего послания: Не наши придуманные идеи, а доверенное нам Слово
Божие.
1-е Тимофею 1
11 по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено.
1-е Коринфянам 3
11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос.
От Луки 8
11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие.
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К Евреям 3
7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его.
1-е Тимофею 6
20 О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий
лжеименного знания.
2-е Тимофею 1
14 Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.
2-е Коринфянам 4
2 но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а
открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.
Деяния 4
29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить
слово Твое.
Второзаконие 29
29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века,
чтобы мы исполняли все слова закона сего.
3. Применение нашего послания: Бог, домовладелец, определяет. Что происходит в Его
Хранилище (Его Слово). Распорядитель несет ответственность брать его в нужное время в
нужных количествах и нужным людям.
От Луки 12
42 Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин
поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба?
2-е Тимофею 4
2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием.
2 Timothy 4.2
К Колоссянам 1
25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас,
чтобы исполнить слово Божие,
Деяния 20
27 ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
2-е Тимофею 3
16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности,
17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
4. Природа авторитета проповедника: “Библия говорит…”
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•
•
•

НЕ пророка, который говорит “так говорит Господь”
Не Апостола, который говорит непосредственно вместо Бога
Не Сына Божьего, который говорит: “Я говорю вам”.

Ездра 9
4 Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления
переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы.
Ездра 10
3 заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и благоговеющих
пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, - и да
будет по закону!
Исаия 66
2 Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
2-е Фессалоникийцам 3
14 Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его.
15 Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.
Авторитет связан с аккуратностью тщательного обращения с текстом Писания. Весь дом
питается пищей, которую дает хозяин, а не распорядитель, который ее распределяет. May Пусть
наши слушатели слышат голос Божий через наш голос.
5. Дисциплина проповедника: Управляющие – это широкие ресурсы Хозяина; знают Его
Слово хорошо.
2-е Тимофею 2
15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем не укоризненным, верно
преподающим слово истины.
Апостол говорит:
Деяния 6
4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
Ездра 7
10 потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и
исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.
2-е Тимофею 2
7 Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.
От Матфея 13
52 Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен
хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое.
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2. Глашатай – Провозглашение и призыв проповедника
A. Различия между распорядителем и глашатаем
1. Управитель питает весь дом; Глашатай провозглашает послание Миру.
От Луки 9
60 Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди,
благовествуй Царствие Божие.
2. Объявление великого события знакомыми и понятными словами; Управителе того, что
сказал Бог; Глашатаи – того что Бог сделал..
1-е Иоанна 1
1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и
что осязали руки наши, о Слове жизни, 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь,
которая была у Отца и явилась нам, 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше
общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы.
3. Ответственность управителя нести служение. А слушатели глашатая отвественны за ответ,
реакцию.
От Луки 9
60 Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди,
благовествуй Царствие Божие.
4. Оба являются посредниками; управитель стоит между хозяином дома и домочадцами,
глашатай стоит между царем и подчиненным народом.
Деяния 17
30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,
К Ефесянам 2
15 упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе
Самом одного нового человека, устрояя мир,
16 и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким.
Деяния 10
36 Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть
Господь всех.
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Б. Ветхо Заветные примеры
Иосиф в Египте
43 велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь!
(Быт.41:43)
6 И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей [земле] Израильской и Иудее, и по
повелению царя говорили: дети Израиля! обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и
Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей Ассирийских.
(2Пар.30:6)
11 И взял Аман одеяние и коня и облек Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь и
провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!
(Есф.6:11)
4 Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки:
(Дан.3:4)
В Новозаветные примеры.
2 как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою.
3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
5 И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои.
(Мар.1:2-5)
7 для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине.
(1Тим.2:7)
11 для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников.
(2Тим.1:11)
Г. Христос, которого мы провозглашаем
СПАСИТЕЛЬ: а мы проповедуем Христа распятого (1Кор.1:23)
ГОСПОДЬ: 5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; (2Кор.4:5)
Д. Провозглашение: Что Бог сделал для нас
15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и
воскресшего.
18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения,
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19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и
дал нам слово примирения.
21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.
(2Кор.5: 15,18,19,21)
•
•
•

Бог не подсчитает наши грехи против нас самих
Бог сделал Христа грехом за нас
Спасение благая и законченная работа

E. Обращение: Что Бог требует от нас
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и
дал нам слово примирения.
20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом.
(2Кор.5:19,20)
•
•

Мы посланники Божьи – мы обращаемся к людям
Бог Сам обращается к людям через нас

Ж. Послание, которое мы провозглашаем – провозглашение и обращение
1.Обращение без провозглашения и эмоционализм
2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия,
а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.
(2Кор.4:2)
2. Евангелие направлено на интеллект – люди должны понимать Истину прежде чем их
попросят дать ответ на нее.
22 А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске,
доказывая, что Сей есть Христос.
(Деян.9:22)
2 Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний,
3 открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что
Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.
4 И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе
(Деян.17:2-4)
17 Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими [Бога], и ежедневно на площади со
встречающимися.
(Деян.17:17)
4 Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов. (Деян.18:4)
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8 Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о
Царствии Божием.
9 Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он,
оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал в училище некоего Тиранна.
(Деян.19:8,9)
Также просмотрите – Деяние18:19, 24:35, 9:29, 18:28, 19:26, 28:23,24, 14:3, 16:12,14, 18:11,18,
13:12, 17:19, 5:42, 28:31
3. Когда даны истинные понимания, то следует преображение.
17 Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому
образу учения, которому предали себя.
18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
(Рим.6:17,18)
4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса,
6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
[нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
(2Кор.4:4-6)
13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы
приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, - каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих.
(1Фесс.2:13)
13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от
начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,
14 к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего
Иисуса Христа.
15 Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием
нашим.
(2Фесс.2:13-15)
познанию истины, [относящейся] к благочестию,
(Тит.1:1)
4. Мы должны следовать нашему провозглашению с обращением – убеждая людей принять
послание
Петр балансирует примеры в проповедование:
13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого
вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его.
14 Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу,
15 а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели.
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16 И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая
от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами.
17 Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению;
18 Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил.
19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши,
20 да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса
Христа,
(Деян.3:13-20)
15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в
Евангелие.
(Мар.1:15)

13

3. Свидетель – опыт и смирение проповедника
Распорядитель – метафора домашнего хозяйства – хозяин доверяет распорядителю заботится о
своих вещах.
Глашатай – политическая метафора – публичное провозглашение королевского указа
Свидетель – логическая метафора – Защита того, что было увидено и услышано.
Деяния 20
24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие
благодати Божией.
A. Мы провозглашаем , что мы знаем Его в нашей жизни и в нашем Послании
1-е Тимофею 4
16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и
слушающих тебя.
От Иоанна 13
35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
Б. Иисус на суде
1. Перед иудейскими критиками в первом веке
Деяния 4
19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более,
нежели Бога?
20 Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.
Деяния 26
1 Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал
говорить в свою защиту:
2 царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем,
в чем обвиняют меня Иудеи,
1-е Иоанна 5
19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
1-е Иоанна 3
13 Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.
1-е Иоанна 2
17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
От Матфея 10
18 и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками.
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19 Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет
вам, что сказать,
20 ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.
В. Мы свидетельствуем об Иисусе – не о грехе и не о себе
Деяния 2
32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
Деяния 3
5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь.
Деяния 10
38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
39 И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец
Его убили, повесив на древе.
40 Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться
41 не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили,
по воскресении Его из мертвых.
Откровение 1
2 который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.
Г. Святой Дух – Придает силу нашему свидетельству об Иисусе
От Иоанна 15
26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
От Иоанна 16
14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
1-е Иоанна 5
6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и
кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина.
Д. Отец – Главный свидетель Иисусу
От Иоанна 5
37 И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не
слышали, ни лица Его не видели;
От Иоанна 8
54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой,
о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.
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От Иоанна 17
1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,
Е. Писание: Как Отец свидетельствует Иисусу
1. Ветхий Завет
От Иоанна 5
37 И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не
слышали, ни лица Его не видели;
39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне.
1-е Петра 1
10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые
предсказывали о назначенной вам благодати,
11 исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он
предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам
благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.
2. Новый Завет
От Иоанна 7
16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня;
От Иоанна 12
49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и
что говорить.
Откровение 19
10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я
сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
Откровение 19
10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я
сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
Второзаконие 19
15 Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь
преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или
при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело.
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Ж. Через Церковь
Деяния 1
8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
Деяния 1
8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
От Матфея 18
15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех
свидетелей подтвердилось всякое слово;
17 если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе,
как язычник и мытарь.
От Луки 10
1 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем
Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти,
З. Квалификация свидетеля
1. Личное ощущение Иисуса Христа
От Иоанна 1
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
1-е Иоанна 1
1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и
что осязали руки наши, о Слове жизни, 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь,
которая была у Отца и явилась нам, 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше
общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
Воскресший Христос Савлу:
Деяния 26
15 Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: `Я Иисус, Которого ты гонишь.
Деяния 26
16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя
служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе,
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1-е Тимофею 1
7 желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают.
2. Смирение – следовать примеру свидетельства Иоанна Крестителя
От Иоанна 1
7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез
него.
8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
От Иоанна 1
15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.
От Иоанна 1
19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов
спросить его: кто ты?
20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.
От Иоанна 3
30 Ему должно расти, а мне умаляться.
“Человек, весь человек, стоит за всей проповедью. Проповедь - это не представление одного
часа. Она - излитие жизни. На нее уходит 20 лет подготовки, чтобы проповедь была
проповедью, потому что 20 лет уходит на подготовку человека.”
E.M. Баундс
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4. Отец – любовь и нежность проповедника
Распорядитель > Дом
Глашатай > Общественное место в городе
Свидетель > Залы судебных заседаний
Отец > Дом > Любовь и забота о детях
Проповедование включает личное общение между проповедником и его людьми; до, во время и
после проповедования.
A. Будьте осторожны в отношении духовной зависимости >
Автортета Отца.

А не в отношении

От Матфея 23
9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
Наша полна зависимость от Бога, не от человека – только Бог является нашим физическим и
духовным обеспечивателем.
К Колоссянам 1
28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости,
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
К Ефесянам 4
11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями,
12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,
13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова;
14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,
15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос,
К Ефесянам 1
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением в небесах,
Б. Привязанность отца
К Галатам 4
19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
К Филимону 1
10 прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:
1-е Фессалоникийцам 2
11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,

19

12 мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое
Царство и славу.
В. Дисциплина Отца
1-е Коринфянам 4
14 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе
Иисусе благовествованием.
К Евреям 12
5 и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай
наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
К Евреям 12
9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
Г. Понимание Отца
Деяния 1
24 и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного,
которого Ты избрал.
К Ефесянам 6
4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем.
От Иоанна 2
25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.
Д. Мягкость (снисхождение) Отца
21 Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости?
(1Кор.4:21)
1 Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас
кротостью и снисхождением Христовым.
(2Кор.10:1)
7 мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно
как кормилица нежно обходится с детьми своими.
8 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души
наши, потому что вы стали нам любезны.
(1Фесс.2:7,8)
24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным,
незлобивым,

20

25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,
(2Тим.2:24,25)
Е. Простота Отца
Хороший проповедник старается старается «трудные вещи легко».
1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в
превосходстве слова или мудрости,
2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,
3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы,
5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
(1Кор.2:1-5)
Ж. Серьезность Отца
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого
из вас.
(Деян.20:31)
Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если
пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен.
(Рим.11:22) “
З. Пример Отца
16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
17 Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который
напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви.
(1Кор.4:16,17)
2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не
для гнусной корысти, но из усердия,
3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду;
(1Пет.5:2,3)
I. Молитва Отца
8 Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;
9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком
чувстве,
(Фил.1:8,9)
1 Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
(Рим.10:1)
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5. Служитель – сила и мотив проповедника
А. Греческое значение слова «служитель»
1. ‘oiketes’ – прислуга, домашний служащий, распорядитель
13 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне.
(Лук.16:13)
7 Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и
благочестивого воина из находившихся при нем
(Деян.10:7)
4 Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет
восставлен, ибо силен Бог восставить его.
(Рим.14:4)
2. ‘doulos’ – обязанный раб, без всяких прав, личностное владение его хозяином
22 Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным
есть раб Христов.
(1Кор.7:22)
16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.
(1Пет.2:16)
3. ‘huperetes’ – подчиненный, гребец низшего уровня на военном корабле
1 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин
Божиих. (1Кор.4:1) “
4. ‘diakonos’ – тот кто выполняет приказы других, слуга, служитель
Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
(Иоан.2:5)
Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом
поскольку каждому дал Господь.
(1Кор.3:5)
• Проповедник – инструмент Божий, посредник всемогущего послания
• Павел хотел прекратить « личностный культ» в церквях Коринфа
• Мы ходим в церковь, чтобы « славить Бога» не «слушать человека» - для духовной
пользы, не для угождения.
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•

Проповедь это инструмент – что бы становится больше подобным Христу – не для
искусства

Б. Мы нуждаемся в Божьей силе в нашем проповедовании
1. Во многих местах церкви в застойном состоянии или даже в большем упаде; только
некоторые преобразованные
49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе
не облечетесь силою свыше.
(Лук.24:49)
2. Мы должны смиренно признавать нашу слабость и нужду в Боге
3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса,
(2Кор.4:3-5)
1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе,
духа, действующего ныне в сынах противления,
(Еф.2:1,2)
В. Сила в Слове Божьем
19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира
сего в безумие?
21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верующих.
(1Кор.1:19-21)
•
•
•

Контраст между «знать» и «спасти» - Бог будет спасать не интеллектуальное
просвещение
Бог даст осознание спасения Сам, через откровение Его Слова
Спасение приходит к тем кто верит, не к тем кто мудр и умен

29 Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему
скалу?
(Иер.23: 29)
Г. Сила в Кресте Христа
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17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не
упразднить креста Христова.
18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия.
21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верующих.
22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,
24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
(1Кор.1: 17,18, 21-24)
•

Иудеи: узаконивая крест, стал камнем преткновения, ранящая их гордость

•

Язычники: для интеллектуалов – это скандал, оскорбление их интеллекта

1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в
превосходстве слова или мудрости,
2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,
3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
(1Кор.2:1-3)
•
•

Спасающая сила не в проповеднике
Бог спасает даже через глупые послания, передаваемые слабо, неуверенно.

Д. Сила через Духа Святого
4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы,
5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
(1Кор.2:4,5)
•
•
•

Павел не доверял всему интеллекту и красноречию
Дух святой использует евангельское проповедование, чтобы слова входили в их сердца
Наша уверенность проповедования в Духе Святом

« Евангелие, проповедуемое всем; доходит с силой к некоторым. Сила Евангелия не лежит на
красноречии проповедника; иначе люди были бы преобразователями душ. И не на знаниях
проповедника; иначе оно бы состояло в мудрости человека. Мы могли бы проповедовать, до
тех пор, пока наши языки не сгнили бы, пока наши легкие не истощились бы и даже до нашей
смерти, но душа никогда не преобразуется, если не будет таинственной Силы в этом – Духа
Святого, изменяющие волю человека.
O господа! Мы можем проповедовать людям как все равно, что каменным стенам, пока Духа
Святого н будет в Слове, который дает силу преобразовывать людей.»
Чарльз Спаргеон
Различие между проповедованием и пропагандой –
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•

Пропаганда подавляет, искажает, или приукрашивает истину; проповедование, верно
возвещает Слово Божье порученное нам.

•

Цель пропаганды угодить и завоевать популярность; проповедование наступает на
гордость, и является камнем преткновения интеллектуалам.

•

Пропаганда полагается на психологические методы, давление, пафос, логику и лесть;
проповедование - простое послание, полагающееся на невидимую силу Святого Духа.

Е. Святость и смирение
1. Мы должны стремиться быть Святыми, чтобы становиться полезным сосудом Господа.
20 А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и
глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.
21 Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным
Владыке, годным на всякое доброе дело.
22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими
Господа от чистого сердца.
(2Тим.2: 20-22)
«Помните вы Божий меч – Его инструмент – выбранный сосуд для превознесения Его имени. В
великой мере чистоты и совершенства инструмента, будет успех. Это не великие таланты, но
благословение того, что можем становиться подобными Иисусу. Святой служитель – это
благоговейный служитель Божий.»
Роберт Муррей М’Чейни
2. Мы должны стремиться быть смиренными
•

Божья сила явилась через человеческую слабость и Божья мудрость через человеческую
глупость.

•

С тех пор как люди не могут иметь спасение через красноречие, Павел проповедует в
слабости и трепете.

•

Он предпочел быть «глупцом» для Христа, не полагаясь на свой большой интеллект.

•

Бог чтит проповедующих желающих быть слабыми и глупыми.

•

Окончательная цель Павла в проповедование была – Слава Божья

27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное;
28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, 25

29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением,
31 чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.
(1Кор.1:27-31)

*****
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