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Следующие несколько постов о благовествовании я хотел бы посвятить практическому
аспекту в проповеди Евангелия Иисуса Христа. Это очень важно, чтобы мы не упрощали
евангелие и одновременно говорили истину в любви.
Как благовествовать на похоронах?
Мы все сталкиваемся со смертью – умирают наши знакомые, друзья и близкие. Когда смерть
напоминает о себе, люди ищут ответы на многие жизненно важные вопросы. В такое время
Бог может смягчить их сердца и приготовить к слушанию Слова. Люди также часто
ожесточаются и злятся на Бога, неправильно представляя Его характер и дела. Евангелие
содержит в себе истинное утешение и дает ответы.
Важно, конечно, чтобы мы не давали людям ложной надежды или уверенности. Например,
когда умер мой отчим, его родственники наняли православного священника. Он спросил,
когда умер отчим. Когда узнал, что отчим умер в 2 часа ночи, он сказал: «Это хорошо, что он
умер в это время, потому что врата рая еще были открыты». Это ложная надежда. Я думаю,
что мы все это понимаем.
Многие годы я молился о том, чтобы поделиться евангелием Христа со всеми моими
родственниками, но не все хотели или предоставлялась возможность. Год назад, когда умерла
моя мама, на похоронах они все же услышали евангелие. Надеюсь, что представленные ниже
утверждения помогут вам поделиться евангелием в подобной ситуации.
Бог ‒ наш Творец
Бог сотворил небо и землю, он сотворил каждого из нас, и Он контролирует все дни нашей
жизни. Это то, что люди прежде всего должны знать о Боге.
Бог благ или добр
Доброта Бога проявляется ко всему человечеству в Его заботе о людях, когда Он посылает
дожди, плодоносные времена и исполняет сердца людей радостью. Божья благость ведет
людей к покаянию.
Бог справедлив
Все, что с нами случается – справедливо. Смерть — это то, что мы заслужили – это
справедливо. Бог верен своему слову: то, что Он обещал, Он исполняет. Бог будет

справедливо судить каждого по его делам. Поэтому мы не можем обвинять Бога в
происходящем.
Бог милостив
Бог проявил милосердие к первым людям. Он не наказал их сразу, но дал им надежду, обещав
привести в мир Спасителя. Бог также проявляет милосердие, даруя нам жизнь и постоянно
свидетельствуя всем людям о Себе. Каждый знает, что Он есть. Бог в своем милосердии дал
нам особое откровение – Слово Божие. Благодаря Библии мы можем знать, как Бог дарует
спасение в Иисусе Христе. Он умер и воскрес для оправдания всякого верующего.
Бог ‒ справедливый Судья и Спаситель
Он ‒ Судья для тех, кто отвергает, и Спаситель тех, кто откликается на благую весть. Люди
заслужили ада, и Бог справедлив, отправляя грешных людей в ад. Бог также остается
праведным и справедливым, оправдывая всякого грешника на основании искупительного
труда Иисуса Христа. Его жертва покрывает все грехи искупленных им людей.
Бог сегодня повелевает всем покаяться
Бог назначил Судью. Он заверил Его способность судить, предоставив доказательства всем,
воскресив Его из мертвых. Он назначил день, когда будет судить этот мир. Поэтому следует
поспешить примириться с Богом, пока Он не явился в этот мир как Судья, или мы не явились
к Нему.
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