Пасторская конференция «Христос» | Сессия 7

Христос в проповеди
1Кор. 1:17-24 «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. 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. 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. 2:1-2 «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в
превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распятого»

I. Почему Христос должен быть центром проповеди?
A. Христос - центр Писания
Лук. 24:25-27 «Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из
всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»
Иоан 5:39,46 «39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о
Мне. 46 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне»
«Если проповедник оказывается там, откуда не видно Голгофы, то становится ясно, что он сбился с пути»
Джеймс Пакер

2. Христос – единственный Спаситель
Иоан. 14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
Деян. 4:12 «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»
1Кор. 2:1-2 «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в
превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распятого»
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«Вера ценна своим объектом, Иисусом Христом… Посему спасительная сила веры содержится не в самой
вере, но во всемогущем Спасителе, на Которого она полагается… Спасает не просто вера, а вера в Иисуса
Христа… А если быть более точным, то спасает даже не вера в Иисуса Христа, а Христос, Который
спасает посредством веры»
Бенжамин Ворфилд

II. Что происходит, когда Христос не в центре проповеди?
1. Возвеличивание человека
1Кор. 1:17 «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не
упразднить креста Христова»
2Кор. 4:5 «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса»
2. Морализаторство
1Кор. 1:18 «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия»
«Призывы к нравственной жизни, не основанные на спасительном свершении Христа, чуть ничто иное, как
проповедь фарисейства, даже если священнослужитель движим благими намерениями и подтверждает свои
слова примерами из Библии»
Брайан Чапелл
3. Вина и депрессия
1Кор. 1:30 «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением»
«Проповедь без Христа, что хлеб без муки, она никогда не насытит бессмертную душу»
Чарльз Сперджен
4. Охладевание в служении
Рим. 12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего»
5. Церковь из не возрождённых людей
1Кор. 1:22-24 «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и
Божию премудрость»
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III. Как поставить Христа в центр проповеди?
1. Что не следует делать?

2. Как увидеть Христа в тексте?
Быт. 6:5 «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время»
Пс. 14:1-3 «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто
ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает
искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего»
Песнь Песней 4:1-3 «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями
твоими; волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои — как стадо выстриженных овец,
выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы
твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими»
Кол. 3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение»

Заключение:
«Проповедь без Христа, что хлеб без муки, она никогда не насытит бессмертную душу»
Чарльз Сперджен
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