Сила Евангелизации
Деян 17:16-34

Мф 28:19-20 Итак идите, и делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь.
2 Тим 4:1-2 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который
будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во
время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием.
2 Тим 4:3-5 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят
слух и обратятся к басням. 5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твое.
Дело благовестия –
распространение Благой вести о спасении,
даруемом человеку через Иисуса Христа.
Деян 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.

I.

Почему нужно благовествовать
A. Понимание ужаса неверия

Деян 17:16 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города,
полного идолов.
Это есть вечный гнев. И хотя невыразимо страшно, переносить полноту Божьего гнева
даже в течение одной секунды, вы должны будете переносить его вечно. Этим
непрекращающимся страданиям не будет конца. Когда вы будете смотреть вперед, вы
будете видеть перед собой вечность, и это будет безграничная вечность, которая
будет поглощать все ваши мысли и наполнять ваши души безысходной тоской; вы
будете абсолютно лишены надежды на спасение, на то, что вашим страданиям когданибудь придет конец, или когда-то наступит облегчение 1.
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B. Желание блага людям
Деян 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.
Рим 1:14-16 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я
готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16 Ибо я не стыжусь благовествования
Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых,
Иудею, [потом] и Еллину.
C. Понимание драгоценности Евангелия
2 Кор 4:5-6 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.
Еф 3:8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-- благовествовать язычникам
неисследимое богатство Христово

II.

Что нужно благовествовать
A. Кто есть Бог

Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли,
не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы]
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
Молодые евангелики, хотя они даже и могут определять себя как евангелики, не
являются классическими, ортодоксальными, библейскими христианами в том смысле,
чтобы они верили в Библию, как в авторитетное и безошибочное слово Божье, часто
отрицая традиционные для христианской веры доктрины, такие как богочеловечность
Христа. Они называют себя евангеликами. Но, на проверку их вера оказывается более
эклектичной. Барна называет ее кафетерием, где люди выбирают то, что им
нравиться, немного от буддизма, немного от универсализма, немного от New Age, и так
они наполняют свою тарелку тем, что кажется им приятным на данный момент.
Younger evangelicals, even though they might identify themselves as evangelicals, are not classic,
orthodox, biblical Christians in the sense that they believe the Bible to be the authority, the inerrant
word of God, and the traditional doctrines of the Christian faith such as Jesus as God in flesh.
They identify themselves as evangelicals. But if you probe their faith it's really more eclectic, kind
of what I think Barna describes as the cafeteria—I like a little bit of what the Buddhists say, I like a
little of what the universalists say, I appreciate these thoughts from the Hindus, Jesus New Age
stuff is kinda nice here—and they load on their plate whatever feels good to them for the moment. 2
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B. Как Бог относится к людям
Деян 17:26-28 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо
мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили:
„мы Его и род".
C. В чем ответственность людей перед Богом
Деян 17:29-31 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно
золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
30
Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,
31
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
Евр 9:27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд,
D. Как примириться с Богом
Деян 17:29-31 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно
золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
30
Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,
31
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
2 Кор 5:20-21 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через
нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал
для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Покаяние –
единственная правильная реакция человека,
соприкасающегося с реальностью Бога.

III.

Кому нужно благовествовать

Деян 17:17-20 Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими [Бога], и ежедневно на
площади со встречающимися. 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. 19
И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение,
проповедуемое тобою? 20 Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим
знать, что это такое?
Деян 17:32-34 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об
этом послушаем тебя в другое время. 33 Итак Павел вышел из среды их. 34 Некоторые же
мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем
Дамарь, и другие с ними.
©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 5

IV.

Как нужно благовествовать
A. Иметь убежденность в истине

Деян 17:23-25 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором
написано „неведомому Богу ". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. 24 Бог,
сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
Деян 17:32-34 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об
этом послушаем тебя в другое время. 33 Итак Павел вышел из среды их. 34 Некоторые же
мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем
Дамарь, и другие с ними.
B. Реально жить истиной
1 Фес 2:8-10 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие
Божие, но и души (жизни) наши, потому что вы стали нам любезны. 9 Ибо вы помните,
братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы
проповедывали у вас благовестие Божие. 10 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и
безукоризненно поступали мы перед вами, верующими,
1 Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

C. Говорить истину
1. Говорить истину уважительно
Деян 17:22-23 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как
бы особенно набожны. 23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник,
на котором написано „неведомому Богу ". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую
вам.
2. Говорить истину ясно
Деян 17:24-26 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли,
не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы]
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию,
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3. Говорить истину смело
Деян 17:30-32 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, 31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых. 32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом
послушаем тебя в другое время.
2 Тим 1:8 Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника
Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога,

Исполняем ли мы нашу роль носителей Евангелия?
Говорим ли мы людям о Евангелии?
Понимаем ли мы ужас неверия и погибели, в которой находятся люди?
Стало ли Евангелие Иисуса Христа для нас драгоценностью?
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