Достоинства разъяснительной проповеди
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Джон Мак-Артур – пастор церкви «Благодать» г. Лос-Анджелеса (Калифорния, США),
президент колледжа и семинарии «Мастерс». Его проповеди ежедневно транслируются
в нескольких странах мира в рамках радиопрограммы «Благодать вам». Мак-Артур –
один из самых известных авторов духовных книг. Его перу принадлежит многотомный
комментарий на Новый Завет, бестселлер «Евангелие от Иисуса», Учебная Библия и
многие другие книги.
Мои отец, дед и прадед были пасторами и оставили богатое наследие. Поэтому
когда в возрасте 29 лет я пришел в церковь «Грейс комьюнити», я желал видеть, как Бог
будет созидать церковь библейскими методами. Перебирая различные подходы к
служению, я обратил внимание на слова апостола Павла в Первом послании
фессалоникийцам 1–2 главах. В этих двух главах описано то поручение, которое я
получил от Бога, – быть преданным благовестию Божию. Я хотел, чтобы мое служение
было пронизано уверенностью в истинном Евангелии, потому что без уверенности нет
ясности, без ясности нет твердости, без твердости нет приверженности истине, а без
приверженности истине нет общения.
Один богослов пишет: «Часто уверенность является идолопоклонством. Я был
вынужден отказаться от уверенности. Если у христианского богословия есть основание, то
оно не в Писании. Богословие должно быть смиренной попыткой человека услышать
Бога, а никак не рациональным исследованием текста». Я в крайней степени не согласен.
Если я и могу быть в чем-то уверен, то только через рациональное исследование каждого
текста. Другой приверженец движения «Имёджент чёч» (Emergent Church), заявляет:
«Ясность переоценивают. Замешательство и неопределенность зачастую могут породить
больше мыслей, чем ясность». Еще один говорит: «Евангелие говорит весьма
неопределенно». А вот какова точка зрения новой «герменевтики смирения»: «Я слишком
смиренен, чтобы утверждать, каков смысл того, что сказано в Библии».
Но уверенность – это основа всего и цель моей жизни. Ясность крайне важна.
Неопределенность смертельно опасна, потому что она ничего не дает: люди не получают
ни спасения, ни освящения, ни утешения. Поэтому я знал, что должен посвятить себя
разъяснительной проповеди, потому что разъяснительная проповедь – это просто
объяснение Библии. А мои собственные слова далеко не так важны, как слова Бога.
Вот семь причин, по которым я предан разъяснительной проповеди Библии.
Она утверждает авторитет Бога. Если вы проповедуете Божье Слово, ваши
слушатели будут понимать, что над их мыслями и делами господствует Бог. Это
сводится к вопросу о власти в Церкви. Иисус сказал: «Я говорю то, что видел у Отца
Моего» (Иоан. 8:38). Когда вы проповедуете Божье Слово, люди понимают, Кому
принадлежит власть над их душами.
2.
Она превозносит господство Христа над Церковью. Сегодня эта доктрина
подвергается наибольшим нападкам. Кучка маленьких голов подняла мятеж против
истинной Главы Церкви, изъяв из нее Слово ее Главы и заставив Его замолчать. Когда
вы проповедуете Божье Слово, вы превозносите главенство Христа над Его Церковью.
Яна Гуса сожгли на костре из-за того, что он сказал, что Папа Римский не является
главой Церкви.
3.
Именно Слово Божье используется Святым Духом для спасения и освящения
людей. Мы рождены свыше и освящены словом истины (Иоан. 17:17). Все происходит
через Слово. Слово и Дух неразделимы в отношении всех аспектов служения.
Поэтому, если я хочу, чтобы моя церковь испытала на себе могущественное действие
Божьего Духа, то все просто: я должен открывать Библию и говорить, что она
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означает.
Разъяснительная проповедь показывает слушателям, как нужно изучать Слово.
Своим примером вы показываете приоритетность изучения Писания. Люди это
замечают. Они узнают о важности личного изучения Библии, о том, что Слово для вас
важнее всего остального. Вы – наглядное пособие по герменевтике. Как верийцев, вы
ведете своих слушателей в исследовании Писания. Как вы обращаетесь со Словом, так
будут обращаься и они сами.
Она предохраняет нас от высказываний, противоречащих Божьему Слову. Когда я
выхожу за кафедру, люди смотрят на меня как на Божьего вестника. Вот почему
изучение и толкование Писания настолько важны. Я не хочу, чтобы у людей
складывалось впечатление, что они слышат слова от Бога, когда это не так. Лютер
сказал, что если бы мы не знали оригинальных языков Писания, то меч, положивший
начало Реформации, никогда не был бы вынут из ножен. Этот меч действует в полную
силу, когда становится понятно, о чем говорится в тексте.
Такая проповедь мощно воздействует на искренность поклонения. Возвышенность
поклонения Богу напрямую связана с глубиной понимания божественной истины. Кто
глубже понимает Евангелие, тот поклоняется Богу с бóльшим вдохновением и
оживлением. Неважно, будет ли это современный стиль или старомодный. Я весь
поглощен словами! Мое богословие так насыщено, что, прославляя Бога, я испытываю
потрясающие переживания.
Она защищает ваших слушателей от грехов, искушений, заблуждений и похотей,
которые смертельно опасны для церкви. Если вы не уделяете им никакого внимания,
то вы и не пастырь. В таком случае ваше стадо остается совершенно беззащитным.

Какая же польза от разъяснительной проповеди Библии?
1. Это церковь из истинных христиан. В нашей церкви лицемерам неуютно. И не потому,
что мы встречаем людей в штыки. Просто если вы не любите Того, Кого мы любим, то
вам здесь не понравится.
2. Это церковь с библейским мышлением. Все вопросы рассматриваются с библейской
позиции, и все взаимоотношения основаны на библейском понимании.
3. Это сильная церковь. Ясность приводит к уверенности, уверенность дает силу, а сила
оказывает влияние.
4. Это вера, испытанная каждым текстом Писания. Все, что проповедуется, должно
выдержать тщательную проверку текстом. В результате получается замечательно
уравновешенное учение, полная картина всего славного откровения, данного Самим
Богом.
Таков образ церкви, чудесной семьи, где в миниатюре собраны люди из всякого
языка, народа и племени, которые однажды предстанут пред престолом и скажут:
«Достоин Агнец!» К такому повороту событий невозможно подготовится заранее, я сам
поражаюсь этому и не могу этого до конца понять. Знаю только, что я объясняю Библию
для самого себя и проповедую то, что захватывает и волнует меня. Я никогда не прошу у
Бога еще одного человека, еще одно здание или еще одно служение. Я просто предаю Ему
глубину этого служения, стараясь быть верным Его Слову, насколько могу, и
предоставляю Ему решать, куда Он поведет это служение дальше.
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