«Живите достойно благовествования»
Виктор Бейня, директор воскресной школы церкви
«Благодать»
Чарльз Сперджен когда-то сказал о благовестии: «Если
грешники будут осуждены на вечную погибель, то,
направляясь в ад, пусть они, по крайней мере,
перешагнут через наши тела, и если они погибнут, то пусть это произойдет, когда мы
стоим, обняв их за колени и умоляя их не делать этого. Если ад должен быть заполнен, то
пусть это произойдет вопреки нашим напряженным усилиям не допустить этого. И пусть
никто не попадет туда без того, что его не предупреждали или не молились за него».
Глубокие, радикальные, категоричные и конкретные слова – это вызов церкви последнего
времени. Те, кто находится вокруг нас, именно от нас должны услышать Евангелие, о том,
что Иисус Христос был рожден, чтобы спасти весь мир. На нас лежит ответственность
передать Добрую Весть об Иисусе, что Он умер и воскрес, чтобы каждый, кто поверит в
Него, имел жизнь вечную.
Предназначение Церкви – проповедовать Евангелие людям.
Мтф.24:14 «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец». Бог спас нас не для того, чтобы мы
почивали на лаврах, Он ожидает от нас, что мы будем проповедовать Евангелие.
Флп.1:3-6 «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой
молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в
благовествовании от первого дня даже доныне, будучи уверен в том, что начавший в вас
доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа».
Апостол Павел пишет послание церкви в Филиппах, в котором хвалит их за то
благовестие, которое они несут. В это время он сам находится в узах, но не унывает, а
говорит, что смерть была бы приобретением, но оставаться во плоти нужнее для
филиппийцев. Он подчеркивает состояние христианина, когда вся его жизнь посвящена
служению Господу.
Он также говорит им: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы
мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе,
подвизаясь единодушно за веру Евангельскую» (Флп.1:27).
Мы должны жить достойно благовествования. Да, нужно проповедовать, но очень важно
жить достойно того, что проповедуем (Еф.4:1, Кол.1:10, 1Фесс.2:12).
Мы должны молиться о распространении благовестия, чтобы оно зажигалось в каждом
сердце, жить достойно звания, к которому призваны. Мы заключили завет с Господом,
служить – это значит жить для Христа. Быть гражданином, жить достойно гражданства
своей страны. Филиппы были Римской колонией. Павел говорит им, что независимо от
того, что вы живете далеко от Рима, но если вы являетесь частью Рима, ведите себя
надлежаще. Они хорошо знали те привилегии и ответственность, которые влечет за собой

римское гражданство. Мы призваны Христом, мы Его ученики. Каждый, глядя на нас,
видит нашего Учителя.
Каждый день христианина является в определенной мере экзаменом, проверкой,
соответствуем ли мы тому, что проповедуем? Павел говорит: «Живите достойно».
Каждый день за нами наблюдают. Давайте посмотрим на свою жизнь. Как мы живем
каждый день? Достойно ли? Отображаем ли на всяком месте образ Христа? Мы должны
исправлять кривизны своего состояния посредством молитвы.
Город Лаодикия был курортным процветающим городом, из земли били горячие
источники. В нем всегда было большое скопление людей. Но была проблема - не было
холодной воды. В соседнем городе, Колоссах, была чистая холодная вода. Из Лаодикии
поставлялись товары, Колоссы взамен переправляли чистую холодную воду. Однажды
они решили проложить водопровод, когда в первый раз вода дошла в Лаодикию, она была
теплой и приторной, т.к. за время пути согрелась, стала непригодной. Эта история
отражает действительность христианина. Когда мы принимаем чистое словесное молоко,
жизненную воду, пропуская через себя, мы делаем ее теплой, безвкусной, противной,
опасной водой.
В древнем Риме строили водопровод, при этом используя металл, который содержал
свинец. От этого многие страдали онкологическими заболеваниями. Но никто не понимал,
почему люди так рано умирают, потом уже исследовали и начали что-то менять.
Откр.3:14-19 «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель
верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о,
если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну
тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а
не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня
золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и
чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои,
чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и
покайся».
Апостол Павел, обращаясь к филиппийцам, говорил: «Только живите достойно
благовествования Христова».
Бог желает, чтобы мы жили достойно Благой Вести о Христе, чтобы мы горели для Него,
чтобы были теми источниками живой воды, которые Бог использует, чтобы через нас
проходила чистая вода, чтобы Господь помазал глазною мазью глаза наши, чтобы мы
четко видели, каковы мы на самом деле.

