«Проповедуй Слово... исполняй служение твое»
Виктор Бейня, директор воскресной школы церкви "Благодать"

2Тим.4:1-5 «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который
будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время
и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты
будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое».
Этими словами Апостол Павел хотел сказать Тимофею что-то важное. Говоря «заклинаю», он
хотел подчеркнуть важность сказанных слов. Иисус Христос, снова придя на землю, будет судить
живых и мертвых. Насколько ты будешь трудиться на земле, настолько ты будешь оправдан или
не оправдан Им. Трудись так, чтобы все было готово, когда бы Он ни явился, ведь мы не знаем ни
дня ни часа Его пришествия, сфокусируй свою жизнь на том, чтобы быть готовым встретить Его в
любое время, организовать свою жизнь так, чтобы вне зависимости от обстоятельств, ты мог быть
готов. Состояние готовности должно быть у каждого из нас, что бы мы ни делали, где бы ни
находились: занимаясь своими делами, находясь в аудиенции у начальника или посещая учебное
заведение. Павел учил этому Тимофея. Мы ожидаем Царя Иисуса, Который придет за народом
Своим.
Евангелие от Луки 12:36 говорит «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения
господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему» и 40 стих
«Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
Мы ожидаем Самого Царя царей, Того, Кто дал нам жизнь, избавил от смерти. Но ожидаем ли?
Мы порой не выполняем Его поручения, не проповедуем Слово. Как много можно было бы
сделать, если бы нам точно сказали, когда придет Христос. С каким рвением мы стали бы
исполнять служение, но мы не знаем ни дня, ни часа.
Господь обращается сегодня к нам, чтобы мы свидетельствовали о Христе. Каждому из нас кто-то
засвидетельствовал, более того, над нами еще взяли опеку, общались, вразумляли, наставляли.
Слово было проповедано. Когда мы сеем, мы не знаем, где Слово Божие даст свой плод, но мы
должны это делать. Слово Божие достигает сердец людей разными способами.
Как проповедовать Христа?
1. Проповедуй Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Это сегодня не очень
популярно. Более распространено проповедовать благословение, исцеление, помощь человеку.

Распятый Христос отошел на второй план, но Он Тот, Кто будет исполнять благословение,
помазание, процветание. Слово Божие говорит 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». Очень хотелось бы, чтобы Божья сила и премудрость приходила в сердце каждого,
кому мы свидетельствуем.
Иногда получается так, что мы приглашаем людей в церковь, а не к Христу, люди не понимают,
что такого в самой церкви. Мы проповедуем церковь, свою конфессию, наши достижения во
Христе, но не говорим о Самом Иисусе. Слово Божие имеет силу в духовном мире. Начни
проповедовать распятого Христа. Люди должны осознать собственную греховность, придти на
Голгофу, сложить бремя греха у ног Христа, верой принять прощение.
2. Проповедуй слово в явлении духа и силы. 1Кор.2:1-5 «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, и был я у вас
в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на
мудрости человеческой, но на силе Божией». Важно, чтобы Слово Божие подтверждалось силой,
которая есть внутри нас. Деян.1:8 говорит, что Дух Святой дает силу для свидетельства.
3. Настой во время и не во время обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием. Это мы умеем делать, но нужно иметь любовь. Бог возложил на нас ответственность
– заботиться об окружающих. Любить их и своей жизнью показывать любовь, быть рядом с
человеком, чтобы он доверял нам, видел в нас Христа, пример для подражания. Если при этом мы
просим человека не делать грех, он послушает нас, потому что мы – пример.
Дорогие родители, Бог возложил на нас ответственность в воспитании и духовном возрастании
наших детей. Как часто мы теряем приоритеты, позволяем им записываться во всевозможные
кружки, всесторонне развивая их, но при этом не заботимся об их духовном состоянии. Когда в
последний раз мы серьезно разговаривали с ними Боге? Сколько времени мы проводим с детьми,
чтобы воспитывать их, назидать, обличать, увещевать? На нас возложена ответственность.
4. Будь бдителен во всем, совершай дело служения. Может быть, вы уже много лет несете
служение, но не видите результата в жизни, не видите перемен. Те, кому вы проповедуете, избрали
себе выгодную религию и наставников. Но это не наша забота, продолжай благовествовать, делай
это во время и не во время – Бог будет прилагать спасаемых к церкви. Важно не разочароваться,
не опустить руки и не прекратить проповедовать.
Узнав спасительную весть, мы не можем сокрыть ее только для себя, мы должны делиться ею с
другими. Проповедуй Слово. Пс.125:5-6 «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С
плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои».
5. Исполняй служение твое. Скоро придет Господь. Он оставил поручение Церкви – идти и
проповедовать Евангелие, исполнять служение благовестника. Очень хотелось бы, чтобы мы
могли сказать словами апостола Павла из 2Тим.4:7-8 «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его».
Да будет так в жизни каждого из нас!

