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Проповедник, которого использует Бог 
1 Кор. 2:1–5 

Вступление 
В прошлый раз мы говорили о содержании проповеди Евангелия, которое не 

должно изменяться в угоду мирским ожиданиям необращенных грешников (1 Кор. 1:18–31). 
Мы проповедуем Евангелие, которое кажется глупостью мирским интеллектуалам, 

не для того, чтобы их раздражать, а потому что именно через него действует 
жизнеизменяющая сила Бога. Мы проповедуем Евангелие, которое полностью игнорирует 
плотские стремления людей мира не потому, что нам безразлично, привлечет ли это их в 
церковь, а потому, что верим в достаточность эффективного призвания, делающего 
противящегося человека способным принять Благую весть. Мы проповедуем Евангелие, 
исключающее любые заслуги кого-либо в спасении: происхождение, образование, 
религиозные достижения, потому что верим в незаслуженное Божье избрание грешников 
для вечной жизни со Христом. 

А сегодня мы сделаем акцент на том, каким должен быть сам проповедник Слова 
Божьего. Именно на это указывает апостол Павел, приводя в пример свое служение в 
Коринфе. 

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 (1 Кор. 2:1–5). 

«Джон Хаттон любил рассказывать такой случай: развратник и пьяница, услышав 
однажды историю Христа, был ею пленен. Его коллеги по работе трясли его за плечи и 
говорили: “Ну, конечно, такой благоразумный человек, как ты, не может верить во все 
чудеса, о которых рассказано в Библии. Ведь нельзя же поверить в то, что их Иисус 
превратил воду в вино”. “Не знаю, превращал ли он воду в вино или нет, — отвечал он, — 
но у меня в доме я увидел, как Он превращает пиво в мебель”».1 

Труд проповедников, которых использует Бог, изменяет жизни людей. Именно 
такими были результаты работы Павла в Коринфе. Язычники оставили прежнюю 
развращенную жизнь и последовали за Христом. 

Сегодня каждое воскресенье тысячи, десятки тысяч проповедников по всему миру 
выходят к церковным кафедрам. Но далеко не все они являются инструментом в руках 
Господа по духовному преобразованию человеческих жизней. Можно даже сказать, что 
немалое число проповедников, с которыми мы сталкиваемся, бесполезны для Христа. 
Почему? Потому что за годы служения Бог не взрастил через них ни одного верного, 
благочестивого и посвященного поклонника Господа. Их окружают лишь лжеверующие и 
духовно незрелые христиане, вечные младенцы. 

В личном благовестии и душепопечении дела обстоят не лучше. Не многие 
верующие, общаясь с людьми в мире и церкви, действительно оказывают на них Божье 
жизнеизменяющее влияние. Порой даже на собственных детей им не удается повлиять. 
Почему это происходит? Потому что среди множества благовестников, пастырей-учителей, 
библейских консультантов совсем немного тех, кого использует Бог. 

 
1 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981. С. 28-29. 
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Конечно, речь не идет о масштабах служения. Масштабы зависят от суверенного 
действия Святого Духа. Бог решает использовать вас для влияния на одного человека или 
на десятки, сотни и тысячи. Но, если вы обладаете качествами проповедника, которого 
использует Бог, результаты непременно будут. Изменится ваша семья, вы повлияете на 
жену-христианку и детей. В церкви вы окажете доброе воздействие на тех, с кем 
общаетесь, кого наставляете в Слове. Это обязательная составляющая доброго влияния 
проповедника, через которого действует Господь. 

Хотите учиться именно у таких служителей? Хотите быть именно таким 
проповедником на своем уровне ответственности? Тогда давайте рассмотрим четыре 
отличия проповедника, которого использует Бог. 

Первое отличие: проповедник, которого использует Бог… 

I. Отвергает мирские манипуляции 
И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие 
не в превосходстве слова или мудрости… (1 Кор. 2:1). 

При основании коринфской церкви Павел возвещал свидетельство Божье, не 
используя риторические или философские приемы, популярные в те времена. Он не 
пытался поразить слушателей превосходством слова, какой-то особой подачей, 
ораторским искусством, умением красиво говорить. Он не старался сделать содержание 
своей проповеди более привлекательным для греков путем разбавления его философией, 
мудростью, популярной среди язычников. Апостол не хотел манипулировать слушателями, 
располагать их к себе мирскими методами. 

Несмотря на это, в современном евангельском движении многие служители 
преднамеренно стремятся управлять аудиторией, используя эмоциональное воздействие, 
психологические приемы и прочие хитрости. Приглашение в церковь на 
евангелизационные мероприятия может происходить обманным путем. Людей 
привлекают чем-то земным: развлечениями, спортивными мероприятиями, мирскими 
фильмами, уроками танцев и так далее. А когда они, влекомые своими плотскими 
интересами, приходят на подобные мероприятия, то, к своему удивлению, обнаруживают, 
что им предлагают совсем другое. 

Несколько лет назад группа миссионеров расклеила объявление: «Приглашаем на 
праздник поедания пирогов». Ни слова о Христе, религии, Благой вести в их приглашениях 
не было. Что произошло в итоге? Пришла толпа, все пироги были съедены. Услышав о Боге, 
люди возмутились и разошлись… Стремясь понравиться слушателям, многие современные 
евангелисты наполняют Благую весть гуманизмом и прочими мирскими идеями. В 
результате вместо Евангелия проповедуются человекоцентричные взгляды. 

В одном из учебников по евангелизации я с удивлением для себя прочитал: 
«Никогда не говорите грешнику, что он грешник». Все, что обижает необращенного, 
удаляется из проповеди, потому что может отпугнуть человека. Вы спросите: «А что же 
остается?» Остается то, что американский теолог немецкого происхождения Рейнгольд 
Нибур (1892–1971 гг.) описал следующими словами: «Бог без гнева, который приводит 
человека без греха в царство без суда с помощью некоего Христа без креста». Хотя 
данными словами богослов описывал религиозные взгляды, господствовавшие в Америке 
XX века, они в полной мере отражают искаженное благовестие нашего времени в нашей 
стране. Желая получить мгновенный отклик, увидеть быстрые результаты, проповедники 
порой просто играют на плотских чувствах слушателей. Например, они слезно 
рассказывают о пожилой женщине, матери, оставленной нерадивым сыном. Умирая, мать 
надеялась, что он придет ее навестить, но сын так и не пришел… Или звучат истории о 
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несчастных детях-сиротах, инвалидах, бездомных. Плотские эмоции к тому же разжигают 
особой музыкой. Взволнованные, растроганные слушатели, некоторые со слезами на 
глазах, легко откликаются на призыв выйти вперед для молитвы, поднять руку «навстречу 
Иисусу» и так далее. 

Последнее время набирают популярность евангелизационные шоу, состоящие из   
видеоэффектов, танцев и костюмированных театральных постановок. Проповедник, 
которого использует Бог, избегает подобных манипуляций. Приглашая в церковь, 
благовествуя, он не пытается обманывать людей, укрывая Слово Божье покрывалом 
хитрости и лукавства, потому что знает, что таким обманом собрать толпу можно, но в этой 
толпе будет очень низкий процент или полное отсутствие избранных. Ведь избранные не 
предопределены откликаться на призыв к поеданию пирогов, развлечениям и прочим 
подобным мероприятиям. 

Проповедник, которого использует Бог, не удаляет из Евангелия все, что обижает 
необращенных или не нравится им. Он прямо и без извинений говорит о гневе Бога на 
человека, призывает раскаяться в грехах и уверовать в Христа как единственного Спасителя, 
Искупителя, чтобы стать на путь послушания Ему как Господу. Он разъясняет Слово Божье 
слушателям, не давит на их плотские чувства и не пытается вызвать у них слезы, а прежде 
всего, желает, чтобы они понимали, чему учит Библия. Он не устраивает яркие шоу, а 
обращается к людям с простой проповедью. 

Второе отличие: проповедник, которого использует Бог… 

II. Ограничен верностью Слову 
…Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 
распятого… (1 Кор. 2:2). 

Чтобы яснее подчеркнуть свою приверженность, верность евангельской вести о 
кресте, Павел напоминает коринфянам, что, начав служение в их городе, он принял 
решение проповедовать, как человек, который ничего другого не знает. Апостол понимал, 
что самой трудной для восприятия частью учения была весть о Мессии, Боге, распятом на 
кресте. Именно ее считали невероятной глупостью, нелепостью, безумием, «юродством» 
как иудеи, так и греки. Что же Павел будет делать в подобной ситуации? С человеческой 
точки зрения он принимает совершенно безумное решение — не говорить ни о чем, кроме 
распятого Христа. Во многих современных семинариях апостолу непременно поставили бы 
неудовлетворительную оценку за столь упрямое настаивание на том, что не нравится 
неверующим, воспринимается ими как глупость и отталкивает от церкви. 

Павел был сфокусирован на Слове не вследствие своего ограниченного интеллекта 
или недостатка образованности, а исключительно из-за глубокой веры в то, что только 
Слово обладает спасающей и освящающей силой. Несомненно, апостол понимал, что люди 
с мирским мировоззрением, непременно объявят его человеком ограниченным, 
недалеким и глупым. Но желание быть верным Богу помогало ему не зависеть от подобных 
оценок. Если вы когда-нибудь услышите о проповеднике, которого называют узколобым, 
ограниченным рамками Библии, зацикленным на Писании, знайте, это особый человек, это 
проповедник, которого использует Бог. 

Если мы будем верны Господу, может быть, Он и нас удостоит чести уподобиться 
апостолу Павлу, обвиняемому в ограниченности, зацикленности на вести о кресте. (Хотя 
вам это и известно, но напомню еще раз, что данная ограниченность касается только 
вопросов, связанных с обращением и духовным ростом человека.) Как только проповедник 
отойдет от ограниченности библейским учением и станет дополнять его психологией, 
философией и прочими человеческими идеями, он сможет стать более популярным, 
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известным, более уважаемым в обществе и более принимаемым в светских кругах, но не 
сможет быть служителем, которого употребляет Бог для расширения влияния Своего 
Царства. 

Третье отличие: проповедник, которого использует Бог… 

III. Осознает свою слабость 
...И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете (1 Кор. 2:3). 

Мирские ораторы вели себя гордо, надменно, напыщенно, они хвалились своей 
силой и мудростью. Христиане Коринфа, подверженные мирскому влиянию, ожидали 
подобного поведения и от проповедников Евангелия. У них сложилось ложное 
представление, будто успех благовестия зависит от самочувствия, физической и 
эмоциональной силы проповедующего: сильные проповедники приносят большие плоды, 
слабые остаются бесплодными. Не соглашаясь с данным заблуждением, Павел на своем 
примере поясняет, что все обстоит иначе. Ведь его успешное служение в Коринфе 
совершалось с постоянным осознанием собственной слабости. Апостол не «въезжал в 
Коринф на белом коне триумфатора и победителя». Прежде он был избит в Филиппах и 
заключен в темницу. Начав служение в Фессалонике, покинул город, чтобы избежать 
ареста. Впоследствии он узнал, что за это его называют трусом, заботящимся только о себе, 
а не о церкви. Придя в Верию, ему пришлось бежать и оттуда из-за угроз фессалоникских 
иудеев. В Афинах, выступая в Ареопаге, Павел был осмеян (см. Деян. 16:11–17:34). И вот 
теперь, начиная служение в одном из самых богатых, больших и развращенных языческих 
городов, апостол был очень далек от самонадеянности и легкомысленности. Он сознавал 
себя слабым и уязвимым, полностью зависимым от Господа в деле покорения Коринфа 
Евангелием Иисуса Христа. 

…И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете (1 Кор. 2:3). 

«Асфенеиа» («немощь») — «бессилие, слабость» или даже «болезнь, недуг». 
«Фобос» («страх») — «ужас, боязнь, опасение, благоговение». «Тромос» («трепет») 
— «дрожь, озноб». Апостол был взволнован значимостью стоявшей перед ним работы 
и осознанием недостаточной компетентности для ее исполнения. Наиболее полезными 
для Бога проповедники Слова становятся лишь тогда, когда осознают свою абсолютную 
слабость и бесконечную зависимость от Него. 

В книге Джона Стотта «Я верю в проповедь» автор приводит очень интересную 
иллюстрацию из своей жизни. «Это было в Австралии в июне 1958 г. Я тогда руководил 
недельной миссией в университете Сиднея. И вот наступил последний воскресный день. 
Окрыленные студенты заполнили Большой зал университета, где должно было 
состояться заключительное вечернее собрание. Но какой-то вирус сыграл со мной злую 
шутку — я потерял голос. Все послеобеденное время я названивал кому-то, пытаясь 
найти себе замену, но меня убедили, что этого делать не следует. В половине восьмого, 
за полчаса до начала собрания, я сидел в боковой комнате. Со мной были несколько 
студентов, и я шепотом попросил председателя миссионерского комитета прочитать 
стихи о жале в плоти из 2 Кор. 12. Он исполнил мою просьбу. Разговор между Иисусом и 
Павлом ожил передо мной. 

Павел: «Я прошу Тебя освободить меня от него». 
Иисус: «Довольно с тебя Моей благодати, ведь Моя сила совершается в немощи». 
Павел: «Тогда я буду с радостью хвалиться моей немощью, чтобы сила Христа 

обитала во мне… Потому что когда я слаб, тогда силен». 
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Затем председатель помолился надо мной, и я пошел в зал. Когда пришло время 
мне выступать, все, на что я был способен, — это пробормотать Благую весть через 
микрофон невыразительным и монотонным голосом. Я был полностью лишен 
возможности использовать свои голосовые интонации и хоть как-то проявить себя как 
личность. Но все это время я внутренне умолял Господа исполнить то, что Он обещал, — 
проявить Свою силу в моей немощи. В заключение, рассказав о пути ко Христу, я произнес 
приглашение, которое получило необычайно сильный отзыв. С тех пор я бывал в Австралии 
еще несколько раз, и каждый раз кто-нибудь подходил ко мне и говорил: “Вы помните то 
последнее собрание миссии 1958 г. в университетском зале, когда вы потеряли голос? В тот 
вечер я обратился к Христу”».2 

Согласно мирскому мировоззрению, если я силен, значит, я способен на многое. 
Если я проповедую и чувствую себя уверенно, значит, я успешен. Согласно Божьему 
мировоззрению, когда я смирен, сокрушен, осознаю свою слабость и несостоятельность, 
тогда Дух Святой действует через меня, не рискуя тем, что успех Его могущественного труда 
будет записан на мой счет. 

Хотите быть благовестником, которого использует Бог, подходите к служению с 
осознанием абсолютного человеческого бессилия и полного всесилия Господа. Вспомните 
сказанное Павлом во Втором послании к коринфянам: «Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, 
тогда силен» (2 Кор. 12:10). 

Четвертое отличие: проповедник, которого использует Бог… 

IV. Озабочен пользой слушателей 
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 (1 Кор. 2:4–5). 

Вот почему Павел решил быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа распятого. 
Вот почему он не пытался привлекать слушателей человеческой мудростью: все дело в том, 
что апостол заботился о пользе, которую получат коринфяне, а не о самом себе. Он лишь 
хотел привести слушателей к спасению, а не пытался очаровать их, привязать к себе. Если 
бы его целью было произвести впечатление на коринфян, возвысить себя в их глазах, 
хвалиться умением красиво говорить и ярко мыслить, он непременно бы стал подражать 
лучшим мирским ораторам, столь любимым греками. Но так как апостол преследовал 
совсем другую цель — искал духовного преобразования своих слушателей, он 
проповедовал, указывая исключительно на Христа. И теперь коринфяне, спасенные силой 
Святого Духа, очевидно явленной через служение Павла, могут быть уверены в том, что их 
вера основана не на человеческой мудрости, а на действии Бога. Павел сделал все для того, 
чтобы никто не мог сказать, будто коринфяне просто увлеклись какой-то новой 
выдающейся личностью. 

Проповедник, которого использует Бог, заботится не о себе, не о своей 
популярности, не о том, чтобы по-человечески понравиться слушателям, а только лишь о 
том, чтобы принести им реальную пользу: спасение и духовный рост в освящении. 
Проповедь, ориентированная на угождение слушателям, может сделать проповедника 
известным и принимаемым, может собрать большую аудиторию, толпу. Люди из этой 
толпы будут говорить, что они христиане, но при этом их вера окажется ложной, потому что 
ее основание человеческое, плотское и недолговечное. 

 
2 Стотт Д. Я верю в проповедь. СПб.: Мирт, 2006. С. 370−371. 
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Совершая любое служение в церкви, забудьте о себе. Не думайте, не мечтайте о том, 
как вас похвалят, положительно оценят, поблагодарят. Не ищите комплиментов, 
восхищения вами. Ищите только того, что приносит пользу ближним, церкви и прославляет 
Христа. 

Заключение 
Сколько в нашем мире пасторов, евангелистов, проповедников, библейских 

консультантов, которые совершенно бесполезны для Бога. Они говорят, учат, читают из 
Библии, но эти действия не оказывают жизнеизменяющего влияния ни на верующих, ни на 
неверующих. 

Для того чтобы быть проповедником, которого использует Бог: 
− во-первых, отвергните мирские манипуляции; 
− во-вторых, будьте ограничены верностью Слову (Библии — да, философии, 
психологии, гуманизму — нет); 
− в-третьих, осознавайте свою слабость и бесконечную зависимость от Бога; 
− в-четвертых, будьте озабочены пользой тех, кого учите, а не желанием похвалы и 
людского признания. 
Бог ищет слабых преданных Слову проповедников, а не самоуверенных и 

изобретательных в мирских манипуляциях. 
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	Проповедник, которого использует Бог
	1 Кор. 2:1–5
	Вступление
	В прошлый раз мы говорили о содержании проповеди Евангелия, которое не должно изменяться в угоду мирским ожиданиям необращенных грешников (1 Кор. 1:18–31).
	Мы проповедуем Евангелие, которое кажется глупостью мирским интеллектуалам, не для того, чтобы их раздражать, а потому что именно через него действует жизнеизменяющая сила Бога. Мы проповедуем Евангелие, которое полностью игнорирует плотские стремления людей мира не потому, что нам безразлично, привлечет ли это их в церковь, а потому, что верим в достаточность эффективного призвания, делающего противящегося человека способным принять Благую весть. Мы проповедуем Евангелие, исключающее любые заслуги кого-либо в спасении: происхождение, образование, религиозные достижения, потому что верим в незаслуженное Божье избрание грешников для вечной жизни со Христом.
	А сегодня мы сделаем акцент на том, каким должен быть сам проповедник Слова Божьего. Именно на это указывает апостол Павел, приводя в пример свое служение в Коринфе.
	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 (1 Кор. 2:1–5).
	«Джон Хаттон любил рассказывать такой случай: развратник и пьяница, услышав однажды историю Христа, был ею пленен. Его коллеги по работе трясли его за плечи и говорили: “Ну, конечно, такой благоразумный человек, как ты, не может верить во все чудеса, о которых рассказано в Библии. Ведь нельзя же поверить в то, что их Иисус превратил воду в вино”. “Не знаю, превращал ли он воду в вино или нет, — отвечал он, — но у меня в доме я увидел, как Он превращает пиво в мебель”».
	Труд проповедников, которых использует Бог, изменяет жизни людей. Именно такими были результаты работы Павла в Коринфе. Язычники оставили прежнюю развращенную жизнь и последовали за Христом.
	Сегодня каждое воскресенье тысячи, десятки тысяч проповедников по всему миру выходят к церковным кафедрам. Но далеко не все они являются инструментом в руках Господа по духовному преобразованию человеческих жизней. Можно даже сказать, что немалое число проповедников, с которыми мы сталкиваемся, бесполезны для Христа. Почему? Потому что за годы служения Бог не взрастил через них ни одного верного, благочестивого и посвященного поклонника Господа. Их окружают лишь лжеверующие и духовно незрелые христиане, вечные младенцы.
	В личном благовестии и душепопечении дела обстоят не лучше. Не многие верующие, общаясь с людьми в мире и церкви, действительно оказывают на них Божье жизнеизменяющее влияние. Порой даже на собственных детей им не удается повлиять. Почему это происходит? Потому что среди множества благовестников, пастырей-учителей, библейских консультантов совсем немного тех, кого использует Бог.
	Конечно, речь не идет о масштабах служения. Масштабы зависят от суверенного действия Святого Духа. Бог решает использовать вас для влияния на одного человека или на десятки, сотни и тысячи. Но, если вы обладаете качествами проповедника, которого использует Бог, результаты непременно будут. Изменится ваша семья, вы повлияете на жену-христианку и детей. В церкви вы окажете доброе воздействие на тех, с кем общаетесь, кого наставляете в Слове. Это обязательная составляющая доброго влияния проповедника, через которого действует Господь.
	Хотите учиться именно у таких служителей? Хотите быть именно таким проповедником на своем уровне ответственности? Тогда давайте рассмотрим четыре отличия проповедника, которого использует Бог.
	Первое отличие: проповедник, которого использует Бог…
	I. Отвергает мирские манипуляции
	И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости… (1 Кор. 2:1).
	При основании коринфской церкви Павел возвещал свидетельство Божье, не используя риторические или философские приемы, популярные в те времена. Он не пытался поразить слушателей превосходством слова, какой-то особой подачей, ораторским искусством, умением красиво говорить. Он не старался сделать содержание своей проповеди более привлекательным для греков путем разбавления его философией, мудростью, популярной среди язычников. Апостол не хотел манипулировать слушателями, располагать их к себе мирскими методами.
	Несмотря на это, в современном евангельском движении многие служители преднамеренно стремятся управлять аудиторией, используя эмоциональное воздействие, психологические приемы и прочие хитрости. Приглашение в церковь на евангелизационные мероприятия может происходить обманным путем. Людей привлекают чем-то земным: развлечениями, спортивными мероприятиями, мирскими фильмами, уроками танцев и так далее. А когда они, влекомые своими плотскими интересами, приходят на подобные мероприятия, то, к своему удивлению, обнаруживают, что им предлагают совсем другое.
	Несколько лет назад группа миссионеров расклеила объявление: «Приглашаем на праздник поедания пирогов». Ни слова о Христе, религии, Благой вести в их приглашениях не было. Что произошло в итоге? Пришла толпа, все пироги были съедены. Услышав о Боге, люди возмутились и разошлись… Стремясь понравиться слушателям, многие современные евангелисты наполняют Благую весть гуманизмом и прочими мирскими идеями. В результате вместо Евангелия проповедуются человекоцентричные взгляды.
	В одном из учебников по евангелизации я с удивлением для себя прочитал: «Никогда не говорите грешнику, что он грешник». Все, что обижает необращенного, удаляется из проповеди, потому что может отпугнуть человека. Вы спросите: «А что же остается?» Остается то, что американский теолог немецкого происхождения Рейнгольд Нибур (1892–1971 гг.) описал следующими словами: «Бог без гнева, который приводит человека без греха в царство без суда с помощью некоего Христа без креста». Хотя данными словами богослов описывал религиозные взгляды, господствовавшие в Америке XX века, они в полной мере отражают искаженное благовестие нашего времени в нашей стране. Желая получить мгновенный отклик, увидеть быстрые результаты, проповедники порой просто играют на плотских чувствах слушателей. Например, они слезно рассказывают о пожилой женщине, матери, оставленной нерадивым сыном. Умирая, мать надеялась, что он придет ее навестить, но сын так и не пришел… Или звучат истории о несчастных детях-сиротах, инвалидах, бездомных. Плотские эмоции к тому же разжигают особой музыкой. Взволнованные, растроганные слушатели, некоторые со слезами на глазах, легко откликаются на призыв выйти вперед для молитвы, поднять руку «навстречу Иисусу» и так далее.
	Последнее время набирают популярность евангелизационные шоу, состоящие из   видеоэффектов, танцев и костюмированных театральных постановок. Проповедник, которого использует Бог, избегает подобных манипуляций. Приглашая в церковь, благовествуя, он не пытается обманывать людей, укрывая Слово Божье покрывалом хитрости и лукавства, потому что знает, что таким обманом собрать толпу можно, но в этой толпе будет очень низкий процент или полное отсутствие избранных. Ведь избранные не предопределены откликаться на призыв к поеданию пирогов, развлечениям и прочим подобным мероприятиям.
	Проповедник, которого использует Бог, не удаляет из Евангелия все, что обижает необращенных или не нравится им. Он прямо и без извинений говорит о гневе Бога на человека, призывает раскаяться в грехах и уверовать в Христа как единственного Спасителя, Искупителя, чтобы стать на путь послушания Ему как Господу. Он разъясняет Слово Божье слушателям, не давит на их плотские чувства и не пытается вызвать у них слезы, а прежде всего, желает, чтобы они понимали, чему учит Библия. Он не устраивает яркие шоу, а обращается к людям с простой проповедью.
	Второе отличие: проповедник, которого использует Бог…
	II. Ограничен верностью Слову
	…Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого… (1 Кор. 2:2).
	Чтобы яснее подчеркнуть свою приверженность, верность евангельской вести о кресте, Павел напоминает коринфянам, что, начав служение в их городе, он принял решение проповедовать, как человек, который ничего другого не знает. Апостол понимал, что самой трудной для восприятия частью учения была весть о Мессии, Боге, распятом на кресте. Именно ее считали невероятной глупостью, нелепостью, безумием, «юродством» как иудеи, так и греки. Что же Павел будет делать в подобной ситуации? С человеческой точки зрения он принимает совершенно безумное решение — не говорить ни о чем, кроме распятого Христа. Во многих современных семинариях апостолу непременно поставили бы неудовлетворительную оценку за столь упрямое настаивание на том, что не нравится неверующим, воспринимается ими как глупость и отталкивает от церкви.
	Павел был сфокусирован на Слове не вследствие своего ограниченного интеллекта или недостатка образованности, а исключительно из-за глубокой веры в то, что только Слово обладает спасающей и освящающей силой. Несомненно, апостол понимал, что люди с мирским мировоззрением, непременно объявят его человеком ограниченным, недалеким и глупым. Но желание быть верным Богу помогало ему не зависеть от подобных оценок. Если вы когда-нибудь услышите о проповеднике, которого называют узколобым, ограниченным рамками Библии, зацикленным на Писании, знайте, это особый человек, это проповедник, которого использует Бог.
	Если мы будем верны Господу, может быть, Он и нас удостоит чести уподобиться апостолу Павлу, обвиняемому в ограниченности, зацикленности на вести о кресте. (Хотя вам это и известно, но напомню еще раз, что данная ограниченность касается только вопросов, связанных с обращением и духовным ростом человека.) Как только проповедник отойдет от ограниченности библейским учением и станет дополнять его психологией, философией и прочими человеческими идеями, он сможет стать более популярным, известным, более уважаемым в обществе и более принимаемым в светских кругах, но не сможет быть служителем, которого употребляет Бог для расширения влияния Своего Царства.
	Третье отличие: проповедник, которого использует Бог…
	III. Осознает свою слабость
	...И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете (1 Кор. 2:3).
	Мирские ораторы вели себя гордо, надменно, напыщенно, они хвалились своей силой и мудростью. Христиане Коринфа, подверженные мирскому влиянию, ожидали подобного поведения и от проповедников Евангелия. У них сложилось ложное представление, будто успех благовестия зависит от самочувствия, физической и эмоциональной силы проповедующего: сильные проповедники приносят большие плоды, слабые остаются бесплодными. Не соглашаясь с данным заблуждением, Павел на своем примере поясняет, что все обстоит иначе. Ведь его успешное служение в Коринфе совершалось с постоянным осознанием собственной слабости. Апостол не «въезжал в Коринф на белом коне триумфатора и победителя». Прежде он был избит в Филиппах и заключен в темницу. Начав служение в Фессалонике, покинул город, чтобы избежать ареста. Впоследствии он узнал, что за это его называют трусом, заботящимся только о себе, а не о церкви. Придя в Верию, ему пришлось бежать и оттуда из-за угроз фессалоникских иудеев. В Афинах, выступая в Ареопаге, Павел был осмеян (см. Деян. 16:11–17:34). И вот теперь, начиная служение в одном из самых богатых, больших и развращенных языческих городов, апостол был очень далек от самонадеянности и легкомысленности. Он сознавал себя слабым и уязвимым, полностью зависимым от Господа в деле покорения Коринфа Евангелием Иисуса Христа.
	…И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете (1 Кор. 2:3).
	«Асфенеиа» («немощь») — «бессилие, слабость» или даже «болезнь, недуг». «Фобос» («страх») — «ужас, боязнь, опасение, благоговение». «Тромос» («трепет») — «дрожь, озноб». Апостол был взволнован значимостью стоявшей перед ним работы и осознанием недостаточной компетентности для ее исполнения. Наиболее полезными для Бога проповедники Слова становятся лишь тогда, когда осознают свою абсолютную слабость и бесконечную зависимость от Него.
	В книге Джона Стотта «Я верю в проповедь» автор приводит очень интересную иллюстрацию из своей жизни. «Это было в Австралии в июне 1958 г. Я тогда руководил недельной миссией в университете Сиднея. И вот наступил последний воскресный день. Окрыленные студенты заполнили Большой зал университета, где должно было состояться заключительное вечернее собрание. Но какой-то вирус сыграл со мной злую шутку — я потерял голос. Все послеобеденное время я названивал кому-то, пытаясь найти себе замену, но меня убедили, что этого делать не следует. В половине восьмого, за полчаса до начала собрания, я сидел в боковой комнате. Со мной были несколько студентов, и я шепотом попросил председателя миссионерского комитета прочитать стихи о жале в плоти из 2 Кор. 12. Он исполнил мою просьбу. Разговор между Иисусом и Павлом ожил передо мной.
	Павел: «Я прошу Тебя освободить меня от него».
	Иисус: «Довольно с тебя Моей благодати, ведь Моя сила совершается в немощи».
	Павел: «Тогда я буду с радостью хвалиться моей немощью, чтобы сила Христа обитала во мне… Потому что когда я слаб, тогда силен».
	Затем председатель помолился надо мной, и я пошел в зал. Когда пришло время мне выступать, все, на что я был способен, — это пробормотать Благую весть через микрофон невыразительным и монотонным голосом. Я был полностью лишен возможности использовать свои голосовые интонации и хоть как-то проявить себя как личность. Но все это время я внутренне умолял Господа исполнить то, что Он обещал, — проявить Свою силу в моей немощи. В заключение, рассказав о пути ко Христу, я произнес приглашение, которое получило необычайно сильный отзыв. С тех пор я бывал в Австралии еще несколько раз, и каждый раз кто-нибудь подходил ко мне и говорил: “Вы помните то последнее собрание миссии 1958 г. в университетском зале, когда вы потеряли голос? В тот вечер я обратился к Христу”».
	Согласно мирскому мировоззрению, если я силен, значит, я способен на многое. Если я проповедую и чувствую себя уверенно, значит, я успешен. Согласно Божьему мировоззрению, когда я смирен, сокрушен, осознаю свою слабость и несостоятельность, тогда Дух Святой действует через меня, не рискуя тем, что успех Его могущественного труда будет записан на мой счет.
	Хотите быть благовестником, которого использует Бог, подходите к служению с осознанием абсолютного человеческого бессилия и полного всесилия Господа. Вспомните сказанное Павлом во Втором послании к коринфянам: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10).
	Четвертое отличие: проповедник, которого использует Бог…
	IV. Озабочен пользой слушателей
	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 (1 Кор. 2:4–5).
	Вот почему Павел решил быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа распятого. Вот почему он не пытался привлекать слушателей человеческой мудростью: все дело в том, что апостол заботился о пользе, которую получат коринфяне, а не о самом себе. Он лишь хотел привести слушателей к спасению, а не пытался очаровать их, привязать к себе. Если бы его целью было произвести впечатление на коринфян, возвысить себя в их глазах, хвалиться умением красиво говорить и ярко мыслить, он непременно бы стал подражать лучшим мирским ораторам, столь любимым греками. Но так как апостол преследовал совсем другую цель — искал духовного преобразования своих слушателей, он проповедовал, указывая исключительно на Христа. И теперь коринфяне, спасенные силой Святого Духа, очевидно явленной через служение Павла, могут быть уверены в том, что их вера основана не на человеческой мудрости, а на действии Бога. Павел сделал все для того, чтобы никто не мог сказать, будто коринфяне просто увлеклись какой-то новой выдающейся личностью.
	Проповедник, которого использует Бог, заботится не о себе, не о своей популярности, не о том, чтобы по-человечески понравиться слушателям, а только лишь о том, чтобы принести им реальную пользу: спасение и духовный рост в освящении. Проповедь, ориентированная на угождение слушателям, может сделать проповедника известным и принимаемым, может собрать большую аудиторию, толпу. Люди из этой толпы будут говорить, что они христиане, но при этом их вера окажется ложной, потому что ее основание человеческое, плотское и недолговечное.
	Совершая любое служение в церкви, забудьте о себе. Не думайте, не мечтайте о том, как вас похвалят, положительно оценят, поблагодарят. Не ищите комплиментов, восхищения вами. Ищите только того, что приносит пользу ближним, церкви и прославляет Христа.
	Заключение
	Сколько в нашем мире пасторов, евангелистов, проповедников, библейских консультантов, которые совершенно бесполезны для Бога. Они говорят, учат, читают из Библии, но эти действия не оказывают жизнеизменяющего влияния ни на верующих, ни на неверующих.
	Для того чтобы быть проповедником, которого использует Бог:
	− во-первых, отвергните мирские манипуляции;
	− во-вторых, будьте ограничены верностью Слову (Библии — да, философии, психологии, гуманизму — нет);
	− в-третьих, осознавайте свою слабость и бесконечную зависимость от Бога;
	− в-четвертых, будьте озабочены пользой тех, кого учите, а не желанием похвалы и людского признания.
	Бог ищет слабых преданных Слову проповедников, а не самоуверенных и изобретательных в мирских манипуляциях.

