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Благовествовать  -  значит  представлять людям Иисуса  Христа  в  силе  Святого
Духа так, чтобы они в покаянии  обратились        к   Богу чрез единого Посредника
между людьми и Богом Иисуса Христа,  уверовали   в Него и  служили   Ему в
общении Его Церкви.  

Призывная проповедь требует особого внимания, так как в отличии от 
назидательных и поучительных, призывная проповедь изменяет вечную участь 
людей.

Под эгидой "благовестия", "евангелизации" проводились мероприятия, 
дискредитирующие Христа. По сути своей они не только не были призывными в 
библейском понимании, но и не имели ничего общего с христианством. Центром 
этих призывных собраний был вовсе не Христос, а какой-то проповедник.

Спрашивается, что нужно для того, чтобы призывная проповедь была 
действительно призывной? Что нужно включить в проповедь, чтобы она была 
действительно "благой вестью", а не какой-то нравственно-поучительной лекцией?

Истина необъятна. То, что мы по откровению знаем из Библии, объёмисто. Во время 
проповеди невозможно охватить все аспекты истины, хотя некоторые 
проповедники стараются начать в Бытие и закончить любую проповедь книгой 
Откровения.

12%

88%

Призывная проповедь специфична. Из всей истины, она затрагивает лишь 
небольшую её часть.
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Любой выход за рамки этих основных догмат изменяет суть проповеди. Безусловно,
в любой проповеди могут быть моменты приывной проповеди, но мы говорим не об 
отдельных моментах, но о цельности призывной проповеди.

(I) НЕОБХОДИМОСТЬ БОГОСЛОВСКОЙ ОСНОВЫ

Как известно, Богословие - это наука о Боге. Христианское богословие - это наука 
о Боге, явленном на страницах Священного писания.

1. Богословие основывается на Священном Писании.

2. Богословие носит систематический характер.

3. Богословие не отгораживается от внешнего мира, в том числе и от науки,
истории и культуры.

4. Богословие должно быть современным. Понятия и мышление должны
иметь смысл в контексте современности.

5. Богословие должно быть практическим.

Если в благовестии не будет чётко обпределённой богословской основы, то 
благовестив будет ни чем иным, а религиозным винегретом. Благовестив без 
богословской основы не выдержит ветров невзгод и критики противников 
благовестия. Без прочной богословкой основы церковь не может надеяться на то, 
что она сможет выполнить великое поручение Христа.

1. В Священном писании благовестив и богословие неразрывно связаны. Бог явил
Себя миру в Иисусе Христе. Это - богословие. Весть о спасении в Христе
нужно передать миру. Это - благовестив.

2. Без богословской основы благовестив выродится в сентиментализм,
эмоциональную напыщенность и психологический шоу бизнесе.

3. Богословие необходимо, поскольку правильные вероучительные
представления крайне важны для взаимоотношения между обращающимся к
Богу и Богом.
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4. Богословие необходимо, поскольку истина и опыт христианский
взаимосвязаны.

5. Богословие необходимо, поскольку в наши дни существует множество его
заменителей.

6. Без прочной богословской основы нет спасения. Святой Дух может
использовать только то, что согласно Его святому плану, способно спасти
грешника.

Пример:        Для того, чтобы поймать мышь, нужна функционирующая
мышеловка. Одной дощечкой, пружинкой или сыром мышь не 
поймаешь. Нельзя ловить мышей эволюционным методом. Сначала 
поймать несколько мышей одной дощечкой, что якобы преобразит 
мышеловку. Затем добавить пружину и поймать ещё несколько 
мышей, что в свою очередь усовершенствует мышеловку. И наконец 
добавить сыр.

Таким образом, если в призывной проповеди не будет нужных богословских 
компонентов, то грешников образно говоря не "поймать для царства Божия".

Нужно прочно усвоить, что благовестия - дело Святого Духа, и Святой Дух 
использует определённые исторические факты и определённые догматы в процессе 
спасения грешников. Ничто другое не заставит грешника покаяться.

Пример:        После проповеди часто проповедники призывают людей покаяться, и 
никто не идёт на покаяние. Почему? Не потому, что проповедь была 
неважная, но потому что в ней отсутствовали должные богословские 
моменты.

7.   В истории благовестия Бог благословлял служение тех благовестников, кто имел
под собой прочную богословскую основу.

Блаженный Августин в 4-от столетии был замечательным богословом. Он 
написал "Град Божий". Труд благовестия вдохновил его на этот богословский
труд. Жан Кальвин Мартин Лютер Джон Уэсли
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• Чарльз Финней был замечательным благовестником и одновременно
преподавал богословие более сорока лет.

• Торрей - благовестник и богослов, сказал: "Что скелет для тела, то и
богословие для благовестия".

8.   Знание богословия даёт возможность благовестнику просто и ясно излагать 
те догматы, которые составляют "благую весть". Это даёт благовестнику 
уверенность. В его голосе звучит убеждённость, сила, смелость.

(II) ДОГМАТЫ ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Какие догматы должы войти в призывную проповедь?

1    БОГ

А.       Бог - Творец.

Нет необходимости излагать всю позицию креационизма, но отметить этот 
догмат надо. В мире у многих искажённое понятие о том, как мир возник и 
откуда появился человек.

Бог создал человека по Своему подобию и образу. Эволюция не выдерживает 
критики веков. Мы в мире не случайно.

Если есть необходимость, можно добавить несколько научных аргументов в 
пользу креационизма. Не рекомендуется говорить то, о чём не знаешь. Примеры 
должны быть интересными, вескими, верными и на широкого слушателя.

•    кембрийский период, в котором присутствуют практически все виды 
животного и растительного мира. Обилие биологических разновидностей в 
кембрийский период явно противоречит дарвинским теориям постепенного 
видоизменения.
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молекулярная биология. Молекулярное строение в клетке не поддаётся 
упрощению. Оно не смогло возникнуть в виде постепенного процесса 
становления.

ДНК. Открытие ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) не в пользу 
эволюционистов. Кто утвердил генетический код? Теория связи утверждает, что 
суть сообщения определяется не физическим средством (чернилами, 
проводами, передатчиками). Оно порождается в сознании индивидуума. Если 
если отпредлённая кодировка ДНК, значит кто-то закодировал.

Наука, базирующая свою позицию на опыте, эмпирическом суждении, должна 
допустить возможность того, что ДНК - результат творения разумного существа.

Что было до «большого взрыва».

Не увлекайтесь а призывной проповеди креационизмом и первой главой книги 
Бытие. Но в век критического мышления, уделите место в своей призывной 
проповеди Богу-Творцу.

Места священного писания:   Иер 10:12; Деян 17:26; Быт 1:1.

Догмат о Боге Творце в контексте призывной проповеди затрагивает две истины:

а)   Так как Бог сотворил человека, человек Ему не безразличен. Он заботится о 
Своём творении.

б)   Человек несёт ответственность перед Богом-Творцом за свою жизнь. 
Следовательно, то, что Бог говорит касательно спасения, покаяния, имеет 
непосредственное отношение к человеку, восставшему против Бога.

Б.    Бог - Личность.  

Библия не доказывает существование Бога, но раскрывает Его сущность. Люди
воспринимают Бога каждый по-своему. Надо вкратце раскрыть сущность Бога,
отметить Его аттрибуты. При этом для ясности нужно вкратце пояснять их.
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• Бог - Дух (Ин 4:24)       "Бог не ограничен телом, как мы..."
• Бог - Личность (Исх 3:14)      "Бог не безличная сила..."
• Бог вечен (Ис 57:15)      "Бог был всегда..."
• Бог вездесущ (Ев 4:13)        "Бог присутствует везде.. .Пр: Голос в зале"
• Бог всеведущ (Пр 15:3)        "Бог знает всё то, что можно знать..."
• Бог всесилен (Быт 17:1)     "Бог руководствуется законами логики..."
• Бог неизменен (Иак 1:17)      "Неизменен в движении..."
• Бог свят (Ис 40:23, Ев 12:29, 10:31, 12:14)   "Отделён от всякого зла"
• Бог - Истина (Ев 6:18, Тит 1:2)     "Источник всей истины..."
• Бог - любовь (Ин 3:16)       "Источник любви..."

Специалисты в области музыки утверждают, что произведение можно услышать 
только цельно, а не тогда, когда заостряешь внимание на отдельных нотах.

Бог - целен, един. И хотя Он обладает многими аттрибутами, мы должны видеть Его
единым, а не по частям.

Закон математики гласит: "Целое больше суммы частей"

Инициатива спасения грешника исходит от Бога. Никакой другой Бог, кроме Того, 
Который представлен на страницах Библии (именно таким) не может спасти 
грешника. Слушатели должны увидеть величие Бога. Они из своего опыта знают 
насколько велика проблема греха в их жизни, и что только "чудо" спасёт их. Такое 
вот "чудо" способен совершить в их жизни великий Бог.

2.   ГРЕХ

А)       Объяснить что такое грех.  

1)        Что нельзя считать грехом с библейской точки зрения.

• нарушение человеческих преданий, пусть даже с религиозным оттенком
• нарушением обрядов, как таковых
• не необразованность
• не просто дурной поступок

н)        Что такое грех?

"грех" - промах (в греческом " 'амартиа")
грех - принцип зла, руководящий человеком (Рим 3:9)
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• грех - сверхъестественная сила зла в человеке (Рим 6:6)
• грех - есть беззаконие, нарушение Божьих заповедей (1 Ин 3:4)
• грех - неверие (ИнЗ:18)
• грех - духовное состояние слепоты (2 кор 4:4)
• грех - практическое злое, идущее вразрез с волей Творца - нарушение
• 10 заповедей.
• грех - восстание против Бога
• грех - не разрешать Богу вмешиваться в жизнь

Грех затрагивает все взаимоотношения человека:

• с собой (неверное восприятия себя)
• с Богом (считает Бога врагом)
• с другими людьми (эгоизм)

Б)       Человек - грешник.

1)         Человек - грешник от рождения.

• грех невозможно искоренить человеческими способами (Мф 19:26).
• в Адаме все согрешили;

- согрешили все без исключения        (Рим 2:23)
- мы унаследовали греховность (Рим 5:12 -"грех вошёл в мир")

- мы родились грешниками (Пс 50:7)

Пример: Кто научил детей лгать, бить, красть? и)    

Человек грешит сознательно и произвольно

• нарушает 10 заповедей (10 заповедей общий знаменатель)

• нарушив одну заповедь, он нарушает все заповеди Божьи.

• Пример: Звено цепи.

• человек не может не грешить (сила греха движет им)
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В)       Последствия греха.  

Рим 6:23       "Воззмездие за грех - смерть"

• смерть нравственная
• смерть духовная
• смерть физическая
• смерть - вечное отделение от Бога

Греховность человека комментируется на каждой странице истории.

Г)        Необходимость рождения свыше  

Ничто, кроме сверхъестественного акта Бога не изменит греховную природу 
человека.

Нарушение Божественных заповедей порождает вину. Вина действительная, а не 
просто чувство досады на нервной почве.

Ин 3:7 "Должно вам родиться свыше"

• "должно", необходимо, требуется
• "вам" - множественное число (сравнить стих 2 - "мы знаем")
• "родиться свыше". Это слово использование в Новом завете 13

раз в данном смысле: "сверху" (Мф 27:51); "свыше" (Ин 3:31);
"сначала" (Лук 1:3); "снова" (Тал 4:9).

Рождение свыше - действие Святого Духа. Что 

такое "рождение свыше"?

"Рождение свыше - это деяние Бога в душе человека, в результате чего 
руководящий его принцип жизни становится святым".
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Святой Дух

Возрождённые человек не становится богом или ангелом. Он остаётся 
человеком, но с новой "программой управления" жизни.

3    ИСКУПИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

А)       Кто такой Иисус Христос. 

1)         Христос - Бог.

• творил то, что под стать только Богу - прощал грехи
• учил; "Яесмь" (Ин 14:11;6:36;10:25; 37;38; 15:24)

и)        Христос - человек.

• родился так, как рождаются все, только без участия
человеческого отца

• развивался так, как развиваются все люди
• у Него человеческое тело
• Ему дано человеческое имя
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• Он был голоден, уставал
• Он назван в Новом завете "сыном человеческим"
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Б)       Воплощение Христа.  

Ин 1:14         "стал(о) плотью...*

Христос пришёл для того, чтобы разрешить проблему греха, а это требовало Его 
смерти. (Ев 9:26). В призывной проповеди отметить именно эту причину Его 
воплощения, и не входить в другие подробности (явить Отца, стать 
Первосвященником, подтвердить обетования о Нём и т.д.).

В)       Искупительная смерть Христа.  

Бог-Отец возложил на Своего Сына грехи всего мира (Ис 53:6)

Христос взял на Себя "грех" и "грехи" человечества. (Ев 2:9).

Христос стал "грехом" (2 кор 5:21).

Христос был невинным, и страдал добровольно (1 Ин 3:5)

Христос стал замещающей жертвой. (Мр 10:45)

Христос умер "за нас"   (Рим 5:8)

Объясняя смерть Христа на кресте, особо следует раскрыть исторический 
факт смерти - замещающей и искупляющей.

Христос Своей смертью умилостивил Бога Отца, т.е. выполнил требования 
святости, любви и справедливости Божией. (1 Ин 2:2)

Г)       Воскресение Христа из мёртвых.

Мёртвый Бог не поможет грешнику. Все основатели мировых религий умерли.

ю
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Всё христианство зиждется на воскресении Христа из мёртвых. (1 кор 15:12-19).

Если Христос не воскрес, то:

• проповедь апостолов тщетна( ст. 14)
• апостолы свидетельствуют ложно (ст. 15)
• коринфяне всё ещё живут в грехах (ст. 17)
• умершие во Христе, погибли (ст. 18)
• христиане - самые несчастные люди (ст. 19)

В проповеди апостолов воскресению Христа уделяется особое место.(Рим 4:24; 
ДеянЗ:15;Кол2:12).

Смерть Христа без Его воскресения не поможет грешнику, "мёртвому во грехах".

• Христос воскрес для нашего оправдания (Рис 4:25)
• Христос спасает вокресением (1 Пет 3:21)
• Христос возрождает воскресением  (1 Пет1:3)

Воскресение Христа даёт нам уверенность в нашем воскресении (Рим 8:11; Ин 
5:28).

Воскресение Христа и есть та добрая весть, которую с нетерпением ждут "узники 
греха и зла".

4    СПАСЕНИЕ

Человек по природе прагматик. Он хочет знать, что получит он взамен своим 
"лохмотьям праведности". Если лохмотья это всё то, что у него есть (или великое 
самомнение), что получит он, когда расстанется с лохмотьями?

Мы не должны скрывать от людей то, что предлагает им Бог в Иисусе Христе.
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А)       Оправдание.

Грешник виновен перед Богом в измене.

Рим 3:20       "Делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть'

Рим 4:5         "Оправдывает нечестивого"

"Оправдывает" - объявляет праведным", таким как будто не согрешал.

Рим 1:17       "Праведный верою жив 

будет" Пример:   Реформация М. Лютера.

Бог вменяет грешникам праведность Иисуса Христа. (Рим 4:5). Тем самым Бог на
веки "закрыл дело" на грешника.

Б)        Примирение

Примирение - восстановление гармонии междупротивоборстующими сторонами.

Рим 5:10        Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его..."

• по природе - мы враги Бога

• Бог проявил инициативу спасения, послав на смерть Своего Сына

• "примирились" с Богом - вертикально; с людьми - горизонтально.

Рим 5:11         "мы получили ныне примирение"

12
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Что касается Бога, то Он открыл путь для примирения с грешников. Грешник 
должен откликнуться на Его призыв.

В)       Искупление  

Искупление - выкуп.

Гал 3:13         "Христос искупил нас от клятвы закона"

Пример:         За заложников требуют выкуп.

Не уместен вопрос: "Кому заплатил Христос долг, если грешники в плену у 
дьявола?"

Христос Своей смертью удовлетворил все требования Бога, для того, чтобы Бог мог 
высвободить грешников из оков дьявола.

Спасение Христа велико. Из оправдания, примирения и искупления вытекают все 
остальные благословения:

• прощение всех грехов (Кол 2:13)
• вечная жизнь (Ин 3:36)-(качественная и количественная)
• усыновление   (Еф 1:5)
• плод Святого Духа (Гал 5:22-23)
• т.д.

Спасение - это дар от Бога. Мы не должны ставить свои условия перед людьми. Если
Бог даёт дар спасения грешникам, он бесплатен. Наша обязанность рассказать 
людям об этом даре и указать им на то место (Крест), где они смогут его получить.

5    ОТКЛИК ЧЕЛОВЕКА

Философские идеи можно обсуждать, о них можно спорить долго и страстно без 
того, чтобы занимать определённую позицию, которая требует полной лояльности.
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"Афиняне... ни в чём охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или 
слушать что-нибудь новое" (Деян 17:21).

Слово Божие требует от грешника конкретного ответа. Слово Евангелия приносит в 
мердце "меч". (Ев 4:12).

Люди должны быть либо "за" Христа или "против" Него. Золотой середины нет.

Ответом слушателей на Слово Евангелия должно быть: "Что нам делать?" 
(Деян 2:37).

В ответ на "добрую весть" грешник должен покаяться, уверовать и следовать за 
Христом.

А)       Грешник не может обратиться к Богу, не может раскаяться в грехах, не 
может уверовать во Христа без помощи Божьей и Его благодати.

Благодать Божия помогает ему воззвать к Богу.

Иер 31:18      "Обрати меня и обращусь"

П Иер 5:21    "Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся"

Б)       Когда грешник вот так обращается к Богу, Бог в Своей милости даёт ему дар 
покаяния и веры.

I  _  Покаяние

Деян 11:18    "Язычникам дал Бог покаяние в жизнь"

Деян 5:31      "...дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов

2 Тим 2:25    "Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины".
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ц.    Вера  

Рим 12:3       "...веры, какую каждому Бог уделил"

В)       Конкретные шаги грешника к Богу.  

(I)         Покаяние  

• покаяние - это исповедание перед Богом
• покаяние - это признание своей вины перед Богом
• покаяние - это изменение отношения к Богу
• покаяние - это изменение отношения к себе
• покаяние - это изменение отношения к греху
• покаяние - это оставление греховного образа жизни
• покаяние - это искреннее желание изменить жизнь в лучшую сторону
• покаяние - это осознание своего бессилия в борьбе с грехом

В покаянии три основных момента:

1.   Сознательный. Это предполагает изменение мировоззрения, нашего взгляда 
на грех, Бога и себя.

Грешник признаёт факт своей греховности перед Богом. (Рим 3:20, Рим 1:32, Лук
15:17, 18, Иов 42:56).

2.   Эмоциональный. Сожаление о своей греховности. (Пс 50:3-4, 2 кор7:9-10).

3.   Волевой. Грешник сознательно, по доброй воле отворачивается от греха. (Мф 
3:8,11;Деян 5:31).

Говоря о покаянии, можно добавить следующее:
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I ;_____Бог требует от человека покаяния.  

Деян 17:30    "Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться".

Заметьте, это не совет, не предложение. Это — приказ, повеление Творца. Бог 
создал вселенную и человека и Он вправе требовать покаяние от человека, 
восставшего против Него.

2._____Бог, будучи благим и любящим, ведёт каждого человека особым путём к  
покаянию.  

Рим 2:4         "Благость Божия ведёт тебя к покаянию"

Бог не хочет, чтобы кто-нибудь из Его творения погиб в грехах. Потому и ведёт каждого
к месту, где грешник смог бы склонить колени перед Ним и покаяться.

Для кого-то из вас этот путь весьма тернист. Для других он прост. На пути к покаянию 
могут встретиться болезни, одиночество, несчастие, смерть близких, личные трагедии; 
но и радости, открытия.

Бог милостиво ведёт тебя к покаянию. Когда же наконец ты покаешься?

3.        Каяться нужно как людям религиозным, так и тем, кто никогда не   
переступал порог храма.  

а)        Христос говорил церквам о необходимости покаяться восемь раз в книге 
Откровения.

Отк 2:4-5      "Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся..."
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б)        Иисус говорит закоренелым грешникам, практически тоже 
самое: "Покайтесь" (Мф 4:17).

Ис 55:7 "Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник -
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив".

4.        Каяться в грехах нужно перед Богом.

Езд 10:11       "Итак покайтесь перед Господом,... и исполните 
волю Его"

Мы должны каяться не перед людьми или образами, но перед Богом, пусть мы 
его даже и не видим физически.

5.        Каяться перед Богом нужно в своей греховности.

Мы должны называть вещи своими именами — грех - грехом. Мы грешники. В нас
грех,  унаследованный  от  прародителей.  Мы  родились  в  грехе.  Из  нашей
греховной природы исходят все многочисленные прегрешения.

Замечательный математик, искренний христианин Блез Паскаль сказал: "Есть 
пороки, которые коренятся в нас только благодаря другим нашим порокам и 
которые исчезнут, лишь только мы избавимся от последних; так спадают ветки 
дерева, когда подрубишь ствол".

Когда Бог срубит ствол греховной природы в нашей душе, остальные пороки
спадут, как ветки.
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Пример:        Различие понятий «покаяние» и «раскаяние» (сожаление о 
совершённом проступке)

Пример:        Сорняки на грядке. Грядку надо перекопать.

6._____Покаяться можно не тогда, когда захочешь, но только тогда, когда Святой  
Дух обличает человека в грехах и влечёт его к Богу для прошения.  

Пи 6:44         "Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его 
Отец, пославший Меня..."

Отк 2:21        "Я дал время покаяться".

Грешники регрессируют духовно и нравственно, когда отвергают покаяние.

Это - процесс замедленный, но неизбежный.

а) Сначал каяться не хотят, мол, не для нас это;

б) затем, у них не хватает сил покаяться - не могут сделать этот шаг;

в) наконец, они лишают себя права и возможности покаяться потому,
что Бог предаёт суду.

Пример:        Вспомните Иуду Искариота. Не сразу стал он предателем. Даже после
того, как он стал на скользкую дорожку предательства, Иисус Христос
предоставил Иуде три возможности остановиться, раскаяться (Ин 
13:18,21,26). Но Иуда отказался. Ему дороже были деньги, мнение 
других, положение в обществе.

Сначала, Иуда не хотел каяться, затем не нашёл в себе смелости и наконец был 
лишён Богом возможности и желания обратиться от греха.
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(Ш) Вера

Библия утверждает, что грешник спасён посредством веры (Деян 16:31, Еф 2:8). 

Когда мы говорим о вере, мы говорим о вере действенной - уверовании.

Пример:        В Евангелии от Иоанна слово вера встречается 99 раз. Каждый раз это
слово выражено в глагольной форме. "Вера" - это скорее 
"уверование".

В Ветхом завете слово "вера" выражено словом "доверие" и встречается 152 раза. В

Ев 11:1       мы встречаем не определение веры, а описание её действия. Вера 

основана на знании, а знание ведёт к общению.

А).      Знание.  

Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Прежде, чем грешник 
доверится Богу в спасении, он должен знать нечто о Нём. (Рим 10:17) Вся 
информация о Боге - в Библии.

Б)       Доверие

В Иоан 8:30,31 прослеживается разница между теми людьми, которые "уверовали в 
Него" (е!з аиЮп) и просто "верили в Него" (аи1оп).

Доверие не догме, а Личности - Иисусу Христу.

Довериться значит принять тот дар, что Бог предлагает (Ин 1:12); "а тем, которые 
приняли..."
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Пример:        Довериться водителю автобуса.
Ребёнок доверяет матери свои игрушки.

(III) Следование за Христом  

Покаяние перед Богом и доверие Богу ведёт к послушному следованию за Христом - 
ученичеству.

Мф 12:30      "Кто не со Мною, то против Меня".

Грешный мир идёт против Бога:

- отвергая существование Творца;
- нарушая Его святые заповеди.

Тот, кто доверился Христу в покаянии, по сути дела идёт против греха.

Пример:        У римлян было выражение "                ", что в переводе означает 
"против мира". Отстаивая истину, нередко придётся идти против мира,
против греха, против устоявшихся в обществе мнений.

а) Христианский образ мышления иной. Христианин размышляет о 
святости;

б) христианин поступает так, как принято в грешном обществе;

в) цель жизни христианина иная - он стремится прежде всего к 
исполнению воли Божией;

г) ориентиры у христианина другие. Его авторитет Слово Божие.
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Только смелый человек способен плыть против сильного греховного течения.

Пример:        У первых христиан был свой символ - рыба. (1X0118 - Иисус, 
Христос, Божий Сын, Спаситель).

Только живая рыба плывёт против течения.

Мр 8:34         "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест 
свой и следуй за Мною".

Если призывная проповедь расчитана на 40 минут, то в процентном соотношении её 
составным богословским частям уделять примерно следующее время:

Бог     - 12.5% (5 минут)
Грех   - 15 % (6 минут)
Смерть Иисуса Христа -    35% (14 минут)
Спасение       - 25% (10 минут)
Отклик человека - 12.5% (5 минут)
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6   БИБЛИЯ - ИСТОЧНИК ОТКРОВЕНИЯ БОЖИЯ

Вся информация о Боге, спасении, грехе, условиях спасения исходит из 
единственно верного источника - Библии.

Не 39:8 "В свитке книжном написано о Мне'*

Это - не наши идеи. Это - истина Божия.

В призывной проповеди то и дело должны авторитетно звучать ссылки на Библию. 
Слово Божие должно быть обильно цитируемо в проповеди. Слушатели должны 
знать, что слышат они не просто интересный рассказ, но слово Божие.

Пример:        Билли Грэм часто говорит: "Библия говорит"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благовестник должен иметь под собой прочную почву богословия благовестия. 
Только тогда он сможет посторить слова апостола Павла: "Ибо я не стыжусь 
благовестнования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему" (Рим 1:16).

Нет нужды, да и нельзя полагаться на риторику, на психологическое воздействие,
на агитационные рычаги в провозглашении Евангелия. Бог проговорит к сердцам
грешников через провозглашение нами этих простых истин.
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