
Виктор Гамм. "Благовестник-руководитель и слуга." Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org   с разрешения ХЦ "Возрождение". 

БЛАГОВЕСТНИК – РУКОВОДИТЕЛЬ И СЛУГА

Виктор Гамм

Пример: Несомненно,  Наполеон  Бонапарт  был  одним  из  величайших  лидеров  в  истории
человечества. Во время своей коронации Наполеон без излишней скромности заявил: «Я призван
изменить лицо земли». Его стремление к власти привело его в Египет, в Россию, во многие страны
Европы. Он нес прогресс в завоеванные страны. Он стал известен как «человек судьбы». Наполеон
был великим лидером. Все же, он не является образцом лидерства для благовестника.

Пример: Некий мальчик Олаф из Скандинавии был захвачен пиратами и продан в рабство. В
течение своей жизни он был рабом,  викингом,  королем и монахом. В 994 году он отказался от
язычества и принял христианство. Он старался служить Богу и распространял весть о Христе – он
добивался этого словами, взятками и жестокой силой. Однажды, когда знатный викинг отказался
уверовать  во  Христа,  Олаф  засунул  ему  в  горло  змею.  Олаф  Тригвессон  считал  себя  верным
служителем Христа, и все же он не может быть образцом служителя для благовестника. 

Один светский наблюдатель как-то задал вопрос: «Почему так много современных проповедников
настолько неэффективны в своем деле?» 

Я считаю, это потому, что мы следуем мирскому образцу в нашем благовестии, как в лидерстве, так
и в служении. Бога это не радует.

Иисус Навин 7:13 «Заклятое  среди  тебя… Посему  ты  не  можешь  устоять  пред  врагами
твоими, доколе не удалишь от себя заклятого».

Современные благовестие должно искать пример не в мире, но в Слове Божьем.

Так что же значит быть лидером-служителем в благовестии с библейской точки зрения?

Благовестник – не просто лидер. Благовестник не просто служитель.

Благовестник – служащий лидер, причем служащий в первую очередь.

Апостол  Павел  называет  себя  «рабом Иисуса  Христа… избранным к  благовестию Божию»
(Римлянам 1:1). Служение всегда должно быть на первом месте.

Здесь  подразумевается,  что  человек,  претендующий  на  дар  благовестника,  но  не  являющийся
лидером-служителем, не может быть вестником вечного Евангелия. 

Конечно, слово «благовестник» может быть напечатано на визитной карточке такого человека. У
него даже может быть своя евангелистская ассоциация. 

Истинное  лидерство в служении основано на Библии, а не на системе этого мира.

I. Какова библейская характеристика служителя?
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Новый Завет  использует  несколько  терминов  для обозначения служителя или  слуги,  но во  всех
вариантах главное значение неизменно – это человек, который служит.

А. Слуга принадлежит своему господину, и он знает, кто его господин.

Б. Слуга живет по принципам и правилам, установленным его господином.

В. Слуга  полностью  зависит  от  своего  господина.  Всё,  чем  обладает  слуга,  получено  от
господина.

Г. Слуга добровольно подчиняется власти своего господина.

Д. У слуги нет других прав кроме тех, которые ему дал господин.

Е. У  слуги  только  одна  обязанность  –  служить  своему  господину.  У  слуги  нет  времени  или
энергии для кого-то другого.

Ж. Слуга никогда не торгуется за свое вознаграждение.

З. Слуга всегда послушен. Повеление его господина должно быть исполнено, даже если слуга не
до конца понимает все обстоятельства.

И. Слуга всегда работает с большим усердием.

К. Слуга не стыдится называться слугой. Павел сказал: «Я не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого
уверовал…» (2 Тимофею 1:12).

Быть служителем Божиим – это величайшая честь, которую Бог оказывает только тем, кого Он
находит верным.

Служение  для  благовестника  является  двойной  почестью,  так  как  Христос  также  называет  его
другом.

Иисус сказал: «Вы – друзья Мои…» (Иоанна 15:14-15).

Уверенны ли вы, что Бог окажет вам величайшую честь, назвав вас «Мой слуга»?

II. Какова библейская характеристика лидера?

В Новом Завете используется особое греческое слово для обозначения лидера – «ходегос», то есть
лидер в пути.

Наш путь определен. Наша цель обозначена. Наши параметры выверены. И все, кто хочет дойти до
цели, находятся в состоянии ожидания. Лидер их туда приведет.

А. Лидер ясно видит цель. Он точно знает куда нужно идти.

Б. Лидер осознает оказанное ему доверие – он обязан вести за собой других и помогать им
развиваться в своем призвании.

В. Лидер готов заплатить цену лидерства: он готов страдать, переносить одиночество, брать на
себя ответственность за ошибки других.
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Г. Лидер готов идти на риск ради распространения Евангелия.

Д. Лидер не стыдится просить прощение.

Е. Библейский  лидер  не  ведет  политические  игры.  Среди  современных  христианских
руководителей  можно  наблюдать  сколько  политиканства,  что,  мне  кажется,  даже  дьяволу
стыдно.

Ж. Лидер не использует свое руководящее положение для достижения личных целей.

З. Лидер  ободряет  и  вдохновляет  других  личным  примером.  Лидер  имеет  смелость  сказать
скромно, но уверенно: «Посему умоляю вас: подражайте мне» (1 Коринфянам 4:16).

И. Лидер готов в одиночку противостать врагу.

К. Лидер  обладает  видением.  Он  видит  побелевшие  нивы,  готовые  к  жатве,  как  на  своей
территории, так и далеко за ее пределами.

Л. Лидер высоко ценит каждого человека, потому что он создан по образу Божьему.

М. «Лидер в пути» знает, что он находится во власти Верховного Лидера – Царя царей и Господа
господствующих,  Которому  он  в  конечном  итоге  подотчетен.  Лидер  также  является
последователем.

Быть  лидером  очень  непросто.  Без  силы  Духа  Святого  невозможно  быть  настоящим
лидером, невозможно вести за собой. 

III. Божественное слияние

Качества служителя и лидера радикально отличаются. Кажется, что они даже противоречат друг
другу. Но многие другие божественные истины кажутся противоречивыми и находятся за пределами
человеческого разумения.

Пример: Хорошо всегда помнить слова Блаженного Августина: «Если вы Его до конца поняли,
значит это не Бог».

Благовестник  является  слиянием  служителя  и  лидера.  Только  благодаря  божественному
вмешательству  эти  две  роли,  обладающие,  казалось  бы,  противоположными  качествами,  могут
соединиться в одном человеке, в его теле, в его разуме, в его сердце.

Пример: Я когда-то работал на фабрике по обработке металлов. Чистый алюминий – это мягкий
металл. Его можно мять голыми руками. Чистый титан – это твердый металл. Но сплав этих двух
металлов, мягкого и твердого, будет в три раза тверже чистого титана.

Вы являетесь служителем. Служитель очень мягкий по своим качествам.

Вы являетесь лидером. Лидер очень сильный по своим качествам.

Хотите ли вы быть еще более сильным в вашем характере и служении? Хотите ли вы быть более
полезным в славном деле благовестия? Позвольте Духу Божьему расплавить вас и сделать вас новой
личностью!
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Покоритесь  Ему,  и  вы  станете  более  сильным  духовно,  эмоционально,  интеллектуально  и
нравственно.

Почему слияние качеств лидера и служителя настолько важны в жизни и труде благовестника?

А. Такое слияние прославляет Бога.

Б. Оно делает нас похожими на благовестников в библейские времена.

В. Только такой благовестник не посрамит Евангелие, которое он проповедует.

Г. Только  к  такому  благовестнику  с  уважением  прислушаются  циничные  и  прагматичные
современники.

Пример: Канадская эстрадная певица Анна Мюррей печально восклицает:

«Как бы нам сейчас помогла 

хоть небольшая добрая новость...»

Мы,  благовестники,  обладаем  самой  Хорошей  Новостью,  которая  может  помочь  всему
миру. Давайте нести ее людям щедро и безвозмездно!

Д. Это  единственное  сочетание,  которое  способно  произвести  вечные  плоды  для  Царства
Божьего, а не просто статистику для молитвенного бюллетеня и колонки новостей.

Е. В профессиональном мире также нужны лидеры-служители.

Большие  корпорации  ищут  лидеров-служителей  по  всему  миру,  чтобы  доверить  им  свои
сделки в миллиарды долларов.

Друзья мои, чтобы библейское благовестие было успешным в нашем поколении, Евангелие должны
провозглашать благовестники, которые являются лидерами-служителями.

IV. Портрет благовестника, который является служащим лидером

Господь  Иисус  Христос  является  наилучшим  примером  служащего  лидера  и  благовестника.  Но
Библия дает нам еще один достойный пример благовестника, который является служащим лидером.
Это простой смертный, как и все мы; грешник, как и все мы; спасенный по вере в Агнца Божьего,
как и каждый из нас. Его имя – Иоанн Креститель.

Служение Иоанна Крестителя соединяет два Завета, два столетия, два тысячелетия. Он является
достойным примером для нас, несущих служение на рубеже двух тысячелетий.

Кроме того, он был странствующим проповедником.

Две тысячи лет назад в палестинской пустыне Дух Святой огненным крещением переплавил качества
лидера и служителя, чтобы произвести служащего лидера.

1. Иоанн Креститель служил и вел за собой, будучи уверен в своем призвании.

Уверены ли вы в вашем призвании?
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А. Бог  призвал  Иоанна  Крестителя  к  служению  благовестия,  хотя  он  родился  в  семье
священника.

Он был призван исполнять особое дело.

Пример: Один художник рисовал картину; он изображал бедную женщину, которая в ненастную
ночь шла по темной улице в неизвестном направлении. По мере того как вырисовывался образ,
художник  вдруг  уронил  кисть  и  воскликнул:  «Вместо  того,  чтобы рисовать  заблудших,  я  пойду
спасать их!» Он последовал своему внутреннему призыву и стал человеком, которого мы знаем как
Епископа Такера из Уганды.

Б. Иоанн Креститель стал выдающимся пророком-благовестником, хотя в Библии он нигде не
назван благовестником.

Это благовестник,  подобный нам, потому что он «благовествовал народу, поучая его» (Луки
3:18).

Чтобы  совершать  труд  благовестника,  вам  не  обязательно  создавать  свою  евангелистскую
ассоциацию или приобретать новейшее оборудование, технику и большую палатку.

Если вы убеждены в своем призвании благовестника, если вы проповедуете покаяние и веру в Агнца
Божьего,  если  вы  верно  исполняете  труд  благовестника  –  то  вы  благовестник  по  Божьему
определению.

В. Иоанн Креститель ревностно следовал своему призванию.

Его не смущали действия противников, которые препятствовали на каждом шагу. 

Иоанна 1:23 – «Я глас вопиющего в пустыне».

Иисус был Словом, а Иоанн был голосом! И каким голосом!

Пример: Гудсон Тейлор,  Христов  подвижник в  Китае,  который поставил  перед собой задачу
«проповедовать Христа везде, где еще не звучало Его Имя», так же ревностно следовал своему
призванию. Он сказал: «Погибающий Китай настолько наполнил мое сердце и разум, что я не даю
себе отдыха днем, и сокращаю сон ночью...»

Его друг, Лорд Редсток, в течение десяти лет молился, чтобы Бог даровал ему возможность служить в
России. Он проповедовал Евангелие русской знати и стал началом духовного пробуждения в России.
Китай и Россия многим обязаны этим двоим служителям Божьим, откликнувшимся на Его призыв.

Если Бог призывает вас проповедовать Евангелие, пусть вас наполнит неугасимое желание и восторг
благовестия.

Пример: Великий бразильский футболист Пеле, забивший 1,281 гол и остановивший войну в
Нигерии на 48 часов,  чтобы обе стороны могли наблюдать за его игрой, сказал: «Восторг – это
все!..»

Г. Иоанн Креститель обладал сердцем благовестника.

Его сердце могло успокоиться только тогда, когда он знал, что Благая Весть проповедуется по всей
стране.

Когда  Иоанн  томился  в  темнице,  Иисус  сообщил  ему  об  успехе  благовестия,  что  Евангелие
проповедуется  бедным людям  (Матфея  11:5).  Такое  ободрение  придало  Иоанну  Крестителю сил
перед казнью.
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Иисус знает как ободрить Своих благовестников – достаточно простого сообщения о том, что души
грешников обращаются к Богу и получают спасение. 

Пример: Русский писатель, Ф. М. Достоевский, который принял Христа, отбывая десятилетний
срок в сибирской тюрьме, написал, основываясь на личном опыте: «Поразительно, что единственный
луч солнца может сделать с душой человека».

2. Иоанн Креститель служил и вел за собой своей праведностью.

А. Он обладал нравственной чистотой.

Альберт  Камю,  французский  писатель,  так  изобразил  своих  современников:  «Одной
фразы достаточно для современного человека:  он прелюбодействовал и читал газеты»
(Падение).

В  наши  дни  безнравственность  поднимает  свою  безобразную  голову.  Никакой  благовестник  не
застрахован от совершения ужаснейших грехов.

1 Тимофею 5:22 – «Храни себя чистым» (непорочным).

Б. Иоанн Креститель был смиренным.

Иоанн не терпел гордыни, как бы люди не скрывали ее под набожностью. 

По-настоящему смиренный  человек  обладает  дарованной  Богом  способностью  выявлять  любую
форму гордыни.

Одежда, пища, поступки – вся жизнь Иоанна излучала смирение.

Римлянам 12:3 «Не  думайте  о  себе  более,  нежели  должно  думать;  но  думайте
скромно».

Иоанн Креститель привлекал людей своим смирением, а не своим положением.

Его план действий выражался словами: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Иоанна 3:30).

Пример: Великий голландский художник Рембрандт нарисовал свой портрет примерно сто раз.
Он  изобразил  себя  в  толпе  людей,  побивающих  Стефана,  изобразил  себя  грешником,  который
помогает установить крест для распятия Иисуса, изобразил себя блудным сыном, нищим.

Он был великим, но все же скромным.

Истинный благовестник никогда не выпячивает себя. Он понимает, что является только
инструментом в руках Божьих.

Исаия 10:15 «Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее?»

В Новом Завете благовестники никогда не хвалили свое служение, но о хороших благовестниках
говорили другие.

В. Своей  жизнью,  проповедью  и  действиями  Иоанн  Креститель  настолько  был  похож  на
ожидаемого  Мессию,  что  люди  принимали  его  за  Мессию.  Он  вдохновлял  людей  своими
идеями, воплощая их в повседневной жизни. Отражает ли Христа ваша жизнь?
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Г. Иоанн  Креститель  не  заботился  о  том,  как  он  выглядел  перед  людьми.  Он  не  старался
угождать людям.

Д. Иоанн  Креститель  был  честным  во  всех  отношениях.  Он  не  принимал  похвалы  за  успех,
который ему не принадлежал.

Е. Иоанн Креститель нес свое служение с радостью.

Проповедовать о Христе всегда непросто. Но Иоанн никогда не тяготился благовестием. 

Иоанна 3:29 «Радость моя исполнилась».

 Ж. Люди  верили  Иоанну  Крестителю,  потому  что  он  отличался  нравственной  чистотой,
честностью, смирением и непоколебимой верой. 

В Матфея 21:32 сказано, что мытари и грешники верили Иоанну Крестителю.

Они поверили в Иисуса Христа, потому что благовестник был честным и заслуживал доверия.

З. Характер Иоанна Крестителя сформировался в пустыне, а не в золотых палатах.

Пустыня  не  для  трусов.  Там  живут  скорпионы,  она  выравнивается  песчаными  бурями,  она
обжигается  солнцем,  она  жаждет  влаги,  в  ней  отсутствуют  дорожные  знаки  и  указатели
направления.

Опыт пустыни – это наилучшая семинария, лучшая библиотека, лучшая назидательная конференция
для каждого благовестника.

Все настоящие благовестники прошли «школу богословия в пустыне». И она пошла им на пользу.

Пример: Во время пика религиозных преследований в Советском Союзе мой отец, благовестник,
постоянно нес людям Евангелие, проповедуя везде где только мог. Много раз он испытывал голод и
одиночество, его постоянно искали враги Христа. Он не мог приехать домой или связаться с нами.

Одним зимним вечером в далеком сибирском городе, изнуренный до предела, он постучал в дверь
своего знакомого служителя. Тот нерешительно открыл дверь и позволил ему войти. Посреди ночи
служитель разбудил моего отца и попросил его поскорее уйти, чтобы не иметь неприятностей от
властей. Мой Папа ушел из того дома, пошел в поле, преклонил колени прямо на снегу под звездным
небом и долго изливал свое сердце пред Господом. А тот служитель, я предполагаю, отправился
спать в теплую постель без тени сожаления.

Пустынный опыт делает благовестника сильным и учит его полагаться на Бога.

В жизни благовестника ничто не может заменить опыт пустыни.

Мы не должны избегать переживаний пустыни, ведь там Бог формирует наш характер.

3. Иоанн Креститель служил и вел за собой своей проповедью.

Мы видим Иоанна Крестителя стоящим на фоне синего неба, его волосы развеваются по ветру, и эхо
разносит по всей иорданской долине его слова Благой Вести.

Его  проповедь  была  провозглашением  Благой  Вести  от  начала  до  конца.  Она  основывалась  на
здравом богословии.
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А. Иоанн открыто говорил о греховной природе человеческого сердца. Он называл грех грехом.

Некоторые подходы в так называемом «современном благовестии» позорят Евангелие – они удалили
слово «грех» из своего словарного запаса.

Дорогие благовестники, будьте внимательны и осторожны, умейте различать источники информации
о  благовестии.  Пользуйтесь  только  теми,  которые  твердо  держатся  основных  и  бесспорных
библейских истин.

Грех  является  грехом  во  всех  его  проявлениях.  Он  отделяет  людей  от  Бога.  Он  производит
страдание, безнадежность, одиночество и сердечную боль.

Евангелие говорит нам о реальности греха и об искуплении в Иисусе Христе.

Б. Иоанн Креститель проповедовал покаяние.

Матфея 3:2 «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

Чем ближе мы подходим к концу века, тем яснее должен звучать наш призыв к покаянию.

Покаяние означает сегодня, как и во все времена, «отвернуться от греха», а не «пожалеть себя».

В. Иоанн Креститель проповедовал благодать.

Иоанна 1:17 «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».

Спасение – это от начала и до конца действие благодати Божьей.

Г. Его  проповедь  была  основана  на  Библии.  Он  знал  Писания  очень  хорошо  и  много  их
цитировал (Матфея 3:3). Писания для него были окончательным авторитетом.

Пример: Когда Папа Юлий II поручил Микеланджело сделать его статую, великий
скульптор  спросил  святого  отца,  хочет  ли  он  быть  изображенным  с
Библией в руках. «Нет! - ответил понтифик, – мне привычнее с мечом».

Дорогой благовестник! Будь человеком Библии, а не меча.

2 Тимофею 4:2 «Проповедуй Слово!».

Е. Иоанн обладал уравновешенным пониманием служения Духа Святого (Иоанна 1:32). 

Его проповедь была исполнена силой Духа Святого..

Ж. В  центре  проповеди  Иоанна  Крестителя  был  Иисус  Христос  и  искупление  грехов.  Иоанн
указывал на Иисуса: «Вот Агнец Божий».

З. В своей проповеди Иоанн Креститель призывал к принятию решения.
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Иоанна 3:36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

Когда люди услышали его проповедь, они воскликнули: «Что же нам делать?» (Луки 3:10).

И. Проповедь Иоанна была сенсационной, но не благодаря чудесам, которые он бы совершил.
Дело  в  том,  что  мы  не  видим  ни  одного  упоминания  о  совершении  Иоанном  чудес  на
протяжении всего его служения.

К. Его проповедь не изменилась с годами. Она была та же в конце его служения, что и в самом
начале.

Пример: Даже критики Билли Грэма согласны в одном: его проповедь не изменилась.

Как Билли Грэм проповедовал о кресте Христовом в 1938 году,  когда в  рекордные 8 минут,  он
прочитал весь свой репертуар – четыре проповеди, так д-р Грэм проповедует о Кресте Христовом и в
2001 году. Для него «Библия все еще говорит»!

Л. Проповедь  Иоанна  Крестителя  была  бескомпромиссной.  Он  проповедовал  одну  и  ту  же
проповедь простым людям и царям.

Пример: Великий служитель Божий XVI века Хью Латимер часто проповедовал королю Генриху.
Как-то раз, он начал проповедь словами: «Латимер, Латимер, тебя слушает король Генрих». После
продолжительной паузы он продолжил: «Латимер, Латимер, тебя слушает Бог Всемогущий!»

Бог всегда находится среди слушателей благовестника!

Целостность и праведность характера производят проповедь, которой верят слушатели!

4. Иоанн Креститель служил и вел за собой своим служением.

Служение наполняло всю жизнь и благовестие Иоанна. 

А. Иоанн Креститель служил Богу.

Пример: В газете Лондон Сандей Экспресс была цитата: «Большинство людей желают служить
Богу – но только в роли советника».

Иоанн отдал всю свою жизнь на служение Богу.

Б. Иоанн Креститель служил людям.

Он не  ждал,  чтобы люди шли к  нему –  это  было  бы слишком наивным.  Писания  говорят:  «Он
проходил по всей окрестной стране Иорданской» (Луки 3:3).

Люди понимали его искреннюю любовь к ним, и многие откликались на его проповедь.
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Пример: Садху  Сундер  Синг  родился  в  богатой  семье  в  Индии.  С  детства  он  ненавидел
христианских миссионеров, но его послали учиться в школу при миссии, так как там он мог получить
наилучшее образование. Еще будучи ребенком, он начал искать душевный мир. Так как он не мог
нигде найти настоящий мир, он начал читать Новый Завет, который раньше пытался уничтожить.
Евангельская истина преобразила его жизнь.  Он раздал все свое имущество; затем босиком и с
Новым Заветом в руках отправился проповедовать Благую Весть по всему миру. Для «Апостола с
кровоточащими ногами» не было географических ограничений. Когда он был в Лондоне, королева
пригласила его на чай. Сундер Синг вежливо извинился, сказав, что не может прийти, так как около
двух тысяч человек ожидают его в другом месте, чтобы услышать Евангелие о Царе царей.

Сущность благовестия состоит в служении людям Евангелием Христа!

Наша цель должна быть достаточно большой, чтобы охватить весь мир.

Пример: Я написал письмо в компанию Кока-Кола с вопросом: «Какую главную цель вы ставите
перед своей компанией?» Я получил ответ, где говорилось: «Распространить Кока-Колу так, чтобы
когда человек захочет пить, Кока-Кола была всегда рядом».

Ставим ли мы перед собой такую же цель в служении благовестия по всему миру?

Люди ищут живую воду, источник которой в Иисусе Христе. Можем ли мы, благовестники всего мира,
донести Евангелие до каждой жаждущей души?

В. Иоанн Креститель много послужил делу благовестия.

Он верно провозглашал Евангелие, не сокращая и не упрощая его.

Иоанн Креститель своей верностью Слову Божию, прервал проклятие на народ Божий, вызванное
неверием Слову Божию.

Как вам известно,  последнее слово  в  Ветхом завете  – слово  «проклятие» (Мал 4:6).  Проклятие
нависло над народом Божиим за то, что тот подвергал сомнению Слово Божие.

В книге пророка Малахии, народ Божий поддался влиянию мира и стал подвергать сомнению Слово
Божие.

Шесть раз подряд отмечен факт сомнения народа Божия в верности Слова Божия.

Мал 1:2 «Вы говорите:В чём явил Ты любовь к нам?»

Мал 1:6 «Вы говорите: Чем мы бесславим имя Твоё?»

Мал 1:7 «Вы…говорите: Чем мы бесславим Тебя?»

Мал 2:17 «Вы…говорите: Чем прогневляем мы Его?»

Мал 3:8 «Вы…скажете: Чем обкрадываем мы Тебя?»
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Мал 3:13 «Вы скажете: Что мы говорим против Тебя?»

Им казалось, что слово Божие нельзя принимать как достоверное, что его следует подвергнуть новой
интерпретации,  мол  время  идёт,  меняются  взгляды,  ценности,   прогрессирует  знание  и  методы
исследования. 

Как похоже это на то, что в начале истории предлагал Адаму и Еве дьявол. Он тоже предложил им
подвергнуть Слово Божие сомнению и новой интерпретации: «Подлинно ли сказал Бог?»   (Быт
3:1)

Невежество человечество повторяется с новой силой в наше пост-модернистское время.  Абсолюты
Слова  Божия  подвергаются  сомнению.  Предлагается  новая  релятивистская  интерпретация
Абсолютов.

Если современная Церковь поддастся  влиянию мира,  то она тоже окажется под проклятием, как
оказался народ Божия на заходе Ветхого завета.

Верность  Евангелию  намного  важнее  «политически  правильных»  высказываний  и  следование
поветриям моды.

Иоанн Креститель верно служил Евангелию, не искажая Его.

Г. Иоанн Креститель служил Церкви.

Мы до сих пор испытываем благотворные результаты его служения.

(i) Он думал о будущем, готовил других к тому служению, которое он совершал.

Иоанн Креститель был наставником для первых учеников Иисуса.

 Он научил Андрея приводить людей к Спасителю.

 Он научил Иоанна любить.

 Скорее всего, именно он привил Петру любовь к проповеди.

Он понимал силу наставничества.

Некоторые церковные лидеры предполагают, что мы подходим к эре затишья в благовестии, когда и
церковь, и мир будут ожидать пророческого слова.

Чей это будет голос?

Я  призываю  каждого  лидера  церкви  молить  Бога,  чтобы  Он  из  вашего  народа  воспитал  себе
благовестника, который бы стал признанным благовестником для вашей страны.
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На протяжении этой конференции мы учились на основании уроков прошлого, но в первую очередь,
мы готовимся к будущему.

Поэтому крайне необходимо воспитывать новое поколение благовестников, которых Бог призывает в
наше время.

Иллюстрация: Генрих Гейне, известный немецкий поэт и критик, как-то рассказал историю об
англичанине, который создал робота, полностью повторявшего все действия человека. Робот мог
делать все, что делал человек, но у него не было души. И он постоянно докучал человеку одной
просьбой: «Дай мне душу! Дай мне душу!»

Каждый благовестник должен  воспроизводить  себя  в  других.  Но  вы не должны клонировать
своих учеников, не должны создавать копии самого себя. Те, кого мы учим, должны иметь личное
призвание, сердце и душу благовестника.

Необходима храбрость и смирение, чтобы собрать вокруг себя и воспитать тех, которые превзойдут
вас одаренностью, масштабом служения, организацией, бюджетом, командой, программой и плодами
для Царства.

Как вы можете воспитать молодых благовестников?

 Поделитесь с ними своей историей

 Расскажите им, как Бог призвал вас к служению благовестия

 Расскажите им о ловушках, которые были на вашем пути

 Поделитесь с ними благословениями  вашего служения благовестия

 Предоставьте им место за кафедрой

 Научите их всем азам благовестия

 Поощряйте их

 Давайте им конспекты своих лучших проповедей и позволяйте им проповедовать по
вашему конспекту

 Радуйтесь их успеху

 Ежедневно молитесь за них

 Пусть они будут вам подотчетны

 Уделяйте им время

 После всего, посвятите их Богу. Вы выполнили свою часть. Теперь позвольте Богу
взять их в Свои руки.

Именно  это  сделал  Иоанн  Креститель.  Когда  он  выполнил  свою  роль  в  подготовке  будущих
апостолов, Бог позволил Иоанну отойти в сторону, чтобы дальше Иисус мог учить их напрямую.

(ii) Более того, Иоанн Креститель послужил Церкви на заре благовестия Нового Завета,
оставив пример душепопечительства и работы с новообращенными.
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Его волновал вопрос продолжения благовестия в будущих поколениях. 

Поэтому он так много времени посвящал общению с народом и учениками, наставлению и ответам на
их вопросы (Луки 3:10,11,18).

Пример: Примерно в 1385 году один рыбак из города Зееланд в Нидерландах обнаружил способ
сохранения улова сельди – он начал солить рыбу в бочке. Это изобретение принесло процветание
всем портам района Зюдерзее.

Секрет настоящего роста церкви сокрыт в сохранении результатов благовестия через ученичество
новообращенных христиан, когда они впитывают соль веры и праведности.

Матфея 5:13 «Вы – соль земли».

5.  Бог  наградил Иоанна Крестителя за  его труд благовестника в  духе лидерства  через
служение.

А. Бог наградил его подлинными результатами, которые превзошли все ожидания. Грешники не
просто слушали, они каялись! (Матфея 3:6)

Последние двенадцать лет стали периодом небывалой духовной жатвы в странах СНГ.

Бывшие враги Христа становятся проповедниками Евангелия.

Пример: Д-р Борис Гальперин, один из ведущих идеологов советского атеизма, пришел к вере в
Иисуса Христа и сегодня является верным проповедником Божьей благодати.

Кровь мучеников – семя Церкви!

Бог вознаградит любое искреннее стремление проповедовать Евангелие.

Б. Иоанн  Креститель оставил  наследие  благовестия.  Его  служение продолжается  даже после
того, как его голос умолк.

Пример: Исследовательский космический спутник Пионер-10, запущенный в 1972 году, должен
был проработать только три года. Сегодня, 30 лет спустя, этот спутник все еще работает, находясь
на расстоянии более  11,000,000,000 километров от Земли, он продолжает передавать сигналы из
другого конца Вселенной маленьким 8-ваттным радиопередатчиком. Ученые получили результаты,
многократно превышающие их ожидания.

Если мы будем верны Богу, Он наградит нас результатами, которые выше всех наших ожиданий, и
сделает через нас больше, чем мы можем себе представить.

В. Иоанн  Креститель  оказал  величайшее  влияние  на  мир.  К  нему  прислушивались  главы
государств.  Большие  толпы  людей  собирались  послушать  его.  Все  считали  его  великим
пророком (Матфея 21:26).

Пример: Иосиф Флавий,  иудейский  историк  I века  н.э.,  так  написал  об Иоанне Крестителе:
«Казалось, люди готовы были сделать все, что он им скажет».

Иоанн  понимал,  какое  влияние  он  оказывал  на  общество,  но  никогда  не  злоупотреблял  этим
влиянием.
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Благовестник растет в своем величии, когда люди откликаются на его проповедь.

Г. Бог наградил Иоанна Крестителя, позволив ему пострадать ради Своего Имени.

Многие христиане неправильно относятся к своим страданиям. Когда их постигают трудности, они
воспринимают их как недостаток Божьего господства.

Апостол Петр говорит нам о блаженстве в страдании (1 Петра 4:14).

Пример: Одна  китайская  пословица  звучит  так:  «Без  оттачивания  граней  не  бывает
драгоценного камня, без страданий не бывает праведных людей».

Будущее  благовестия  не  усыпано  розами.  Приготовьте  себя  к  настоящим  испытаниям
веры. 

В настоящее время многие братья и сестры во Христе по всему миру страдают за веру. Страдания
очищают проповедь Евангелия и придают ей силу.

Пример: Выслушав проповедь одного молодого проповедника, жена ныне покойного Кампбелла
Моргана сказала: «Он хороший проповедник», на что выдающийся проповедник ответил: «Да, и он
будет еще лучшим проповедником, когда испытает немного страданий». 

V. Заключение

Благовестник  является  лидером-служителем!  Нет  лучшего  описания  для  этого  царственного
призвания.

Но реалистично ли ожидать от современного благовестника тех качеств, которыми обладал великий
лидер-служитель Иоанн Креститель?

Да! И еще тысячу раз «Да!»

Мой друг,  вы можете носить титул доктора или пастора, но являетесь ли вы лидером-
служителем?

Вы можете поразмыслить и сказать: «Конечно, Иоанн Креститель был великим лидером-
служителем и настоящим вдохновением для окружающих!» – и на этом остановиться.

Вы можете кому-то порекомендовать Иоанна Крестителя как пример для подражания. «Мой образ
жизни, мой стиль служения устраивал меня многие годы. Зачем изменяться теперь?»

Может быть, ваше сердце ожесточено и исполнено цинизма, оно стало настолько безжизненным из-
за тайного греха или трудностей и разочарований, что эта истина даже не коснулась его?

В каком бы состоянии вы ни находились, мой друг, если вы не служащий лидер, причем
служение – на первом месте, вам необходимо измениться.

Более того, рецепт перемен тот же, что мы предлагаем людям, которые хотят перейти от пути смерти
на путь жизни:

На  первом  месте  должно  быть  покаяние;  затем  мы должны попросить  Бога  оживить  нас  Духом
Святым, и быть готовы последовать за Христом всей своей сущностью, без остатка.
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Хотите ли вы этого? Готовы ли вы к этому?

Пример: Великий Джон Уэсли вел дневник. Вот что он писал в конце хорошо прожитого дня:
«Когда я ложусь спать ночью, я могу честно сказать, что я прожил один день».

Дорогой благовестник! Сделай то, что Бог требует от тебя сегодня. Тогда ты сможешь сказать: «Я
прожил один день».

Пусть этот день будет сегодня!

Аминь.
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