
сегодняшней философией, которая говорит, что евангелист просто
проповедует Благую Весть и в то же время он избегает негативного служения
– упрекать ошибки, и совсем не переживает за полный совет от Бога. О, если
бы Бог воздвиг новое поколение мужей с таким духом праотцов, как у
Джеймса Стюарта.
     Сегодня, те компромиссы, которые бременем повисли на сердце
Евангелиста Стюарта, полны в расцвете. Поэтому это послание на много
важнее сегодня, чем во дни жизни автора. Пусть Бог даст нам уши, чтобы
услышать эти важные истины.
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ПОСЛАНИЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелист Джеймс Стюарт

ПОСЛАНИЕ ЕВАНГЕЛИЕ                                                  
     В то время, как мы продолжим наше изучение об евангелизме в Новом
Завете, мы узнаем, что Евангелие, прежде всего, - это ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ,
потом ПРИГЛАШЕНИЕ, за которым следует ПОВЕЛЕНИЕ.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ                                         .
     В этом провозглашении должны быть оглашены определенные факты, ибо
христианская вера покоится на определенных исторических
фактах, касающихся Личности и работы Христа. Есть опасность в
нашей серьезности завоевывать души для Христа: когда мы даем
приглашение, раньше не дав провозглашения послания. Я знаю
смелых евангелистов, которые прибыли на наш Континент Европы
и проповедовали такие тексты, как: «Что же я сделаю Иисусу,
называемому Христом?» (Мф. 27:22) Таким образом, они просили
людей, которые в данный момент примут Христа, как своего Спасителя,
поднять руки. Такие искренние мужи возвращались домой, представляя себе,
что многие души спаслись через их служение.
     Дело в том, что они проповедовали религиозным людям и простым
потерянным людям (неверующим), которые полностью были невежественны
в послании Евангелие. Во многих случаях это были те люди, которые
подняли свои руки из-за вежливости к проповеднику. Другие подняли свои
руки искренне, но они не понимали, о чем шла речь. Впоследствии, как я
обнаружил, половина из этих «обращенных» даже не были истинно рождены
свыше.
     Когда Муди посетил Шотландию, была совсем другая ситуация. Его
великая публика знала послание Евангелия. Почти каждая кафедра
Пресвитериан на земле того времени проповедовала все славные истины о
смерти, погребении и воскресении Христа. Муди привык говорить:
«Некоторые из вас знают Евангелие лучше нежели я – и все же, вы не
спасены.» Он говорил, что было прекрасно слушать шелест листов Библии, в
то время, как его слушатели открывали тот текст, к которому он обращался.
Работа Муди в Шотландии была очень простой: она заключалась в том,
чтобы дать приглашение и затянуть сети.
Однако, в большинстве случаев сегодня, Христианин должен объяснять
Евангелие ясным и простым образом, чтобы даже маленький ребенок мог его
понять.
     Как сказал своим ученикам известный пастор из Лондона Чарльз
Сперджен (1834-1892): «Евангелие, согасно Исаии – это «Приклоните свои
уши и придите ко мне, послушайте и да живет душа ваша.» Это наша
обязанность – дать людям что-то стоящее для слушания; фактически
наставить их. Мы посланы, чтобы евангелизировать, и это не будет сделано,
пока мы не научим людей великим истинам, которые открыты в Его Слове.
Евангелие – это благая весть. Послушав некоторых проповедников, вы бы



себе представили, что благая весть – это щепотка священного порошка,
которая пробуждает их, или же фляга спирта для возбуждения их мозгов. Но
это не так.
     Это новость, в ней есть информация; в ней есть указания, касающиеся тех
дел, которые нужно знать человеку; и утверждения в ней рассчитаны
благословить тех, кто слушает ее. Это не магическое колдовство или чары,
сила которых состоит в собрании звуков; это откровения фактов и истин,
которые требуют знаний и веры.
     Благая весть это благоразумная система, и она взывает к человеческому
пониманию; она является делом мысли и размышлений, и она взывает к
совести и к отображающим силам. Поэтому, если мы не учим людей чему-
то, мы можем сказать: «Верь, верь, верь», но ЧЕМУ им верить? «Покайтесь,
покайтесь, покайтесь», но в ЧЕМ каяться? «Удаляйтесь, удаляйтесь,
удаляйтесь!» Но От чего удаляться?
     Каждое наставление требует соответственной инструкции, или оно
ничего не будет значить. И не верьте тому, дорогие друзья, что, когда вы
идете на митинги возрождения или другие специальные евангельские
служения, вы должны оставить доктрину благой вести. Нет, конечно же!
Учите доктрине Благой Вести ясно, с любовью, просто и доступно. И
особенно тем истинам, которые имеют настоящую и практическую опору на
состояние человека и на благодать Бога.
     Провозглашение заключается в том, что есть полное и бесплатное
спасение для каждого покаявшегося грешника через труд Божьего Сына на
Кресте Голгофы. Отсюда мы должны ясно объяснить доктрины смерти,
погребения, воскресения, вознесения и Господства Христа. Можно я здесь
скажу настойчиво и категорически, что  НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЕРИТ ЭТИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ФАКТАМ, НЕ
СПАСЕТСЯ.
     Некоторые ведущие евангелисты недавно говорили, что нет
необходимости верить Библейской записи о грехопадении человека или же
в сверхъестественное рождение Господа Иисуса от девы. Другие даже
говорят сегодня, что нет необходимости верить в заместительную
покрывающую смерть Христа на кресте, чтобы спастись. Они говорят, что
все, что вам нужно делать, только верить, что Христос умер, и все будет в
порядке. Это ложь из Бездны.
Это ложное послание. Павел говорит нам в 1-Коринфянам 15, что «Христос
умер за грехи наши по Писанию.»
     Перед тем, как виновный грешник может спастись, он должен поверить в
Божий план спасения, что «Бог во Христе, примирил с Собою мир.»(2-
Кор. 5:19) Каждая истинно обращенная душа может петь с Вильямом
Ньюэлом: «Бог любви открыл спасенья план. Благодать явилась в
полноте. Примиритель грешным людям дан – Там на кресте».
БЛАГАЯ ВЕСТЬ – ТАКЖЕ ПРИГЛАШЕНИЕ                                                                                    .
«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни

Когда я стоял возле Его Креста.»
     Как это было с Симоном Петром, когда Господь повернулся и
посмотрел на него, так было и с Ньютоном. В обоих случаях взгляд любви
растопил обоих грешников: «Точно до смерти не смогу забыть я этот
взгляд; который зарядил меня Своею смертию, При этом не сказав ни
слова.»
     Этот взгляд любви – святой любви – прошел через его совесть, заставив
почувствовать его свой грех во всей его нечистоте. Грех, к которому он
относился, как к какой-то мелочи, или даже не замечел его, теперь
представил себя во всем своем страхе. Он был осужден, он был
потерянным: что же ему делать?
     «Моя совесть ощутила и приняла вину, и погрузила меня в отчаяние, я
видел мои грехи, за которые Он пролил Свою кровь, и я помогал прибивать
Его там.»
     Он переполнен чувствами. Он в отчаянии, когда видит, как его грехи
прибили Христа ко кресту. Но когда он смотрит, он видит что-то больше в
том взгляде и слышит тот голос прощения, идущий со креста: «Когда Он
взглянул второй раз, Он сказал: «Я все прощаю, Эта кровь заплачена за
твой выкуп, Я умер, чтобы ты жил.»
     Во втором взгляде он прочитал прощение. «Я нашел выкуп» - это
послание, которое удалило от него его ужас. Этого выкупа достаточно. Бог
смотрит на него, и Он доволен. Он говорит -достаточно. Грешник смотрит
на это, и он доволен; он говорит, что этого достаточно. Покаяние Джона
Ньютона пришло через взгляд ценной любви Бога, которую Он показал на
Голгофе.» 
     «Так как смерть Его отображает мой грех во всем его черном оттенке,
Так и тайна благодати, запечатлевает мое помилование.»
     Это святое помилование сделало из Джона Ньютона святого человека.
Торговец рабов, пьяница, моряк-хулитель, разбился в своих грехах и нашел
освобождение у подножия Креста. Его жизнь святости и его стремление к
Богу показывает, что его покаяние было настоящим. Здесь была
представлена сила Божьего возрождения. И поэтому он говорит в своем
гимне: «Сперва внушила сердцу страх, Затем дала покой. Я скорбь
души излил в слезах, Твой мир течет рекой.»
     Эту проповедь рассказывает Евангелист Джеймс Стюарт. Это послание
проповедовалось в 1940 годах.
     Джеймс Стюарт был евангелистом, которого сильно использовал Бог в
последнем поколении. Его евангелистические походы возрождения в
Восточной Европе до и сразу же после 2 Мировой Войны были среди
последних, истинно основанных на Библии, походами возрождения,
городского маштаба в этом столетии.
     Компромиссы о Благой Вести, о которых Джеймс Стюарт
свидетельствовал среди евангельского Христианства, верующего Библии,
начинали только расцветать во время его жизни. Несмотря на   это, верный
евангелист не забывал повысить свой голос против них. Он не следовал за



Первое, грешник приведен в контакт со СВЯТОСТЬЮ Бога, и он кается.
Второе, грешник приведен в контакт с ЛЮБОВЬЮ Бога, и он верит. И
третье, грешник приведен в контакт с СИЛОЮ Бога, и он возрождается.
     Джон Ньютон вероятно является одним из самых великих трофеев
спасающей благодати церкви Иисуса Христа, которого когда-либо знали.
Когда я стоял там, где он проповедовал славное Евангелие столько лет назад
в Лондоне, я всегда удивлялся той благодати, которая находила его и
приводила в овчий двор. Его Евангельские гимны говорят о его опыте.
Например, тот один гимн, который мы все любим, «О, благодать! спасен
тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой.
Был слеп и вижу свет.»
     Обращение Джона Ньютона является правдивой
иллюстрацией этих трех событий, о которых написано вверху.
Когда ему было только семь лет, его набожную маму забрали
от него при смерти. Однако она научила его, когда он еще
был младенцем, молиться и посеяла в его юное сердце семена
Евангелия. Когда он был юношей, он ушел в море на корабле, на котором
перевозили рабов. Он стал абсолютно нищим – голодал, воровал и ругался.
Он был, на самом деле, блудным сыном, тратя свое имущество распутно. Он
продолжал быть в своем грехе, как он сам об этом пишет в одном из своих
гимнов: «Только во зле я видел довольство, не зная ни стыда, ни страха.»
Однажды на корабле он нашел книгу Евангелие, он поднял ее и прочитал.
Это привело его к вопросу, а что «Если это все правда?» Мысль об этом
ужасала его, и он закрыл книгу. Он увидел святость Божию. Той ночью, как
обычно, он пошел на свой гамак, замышляя выкинуть этот важный вопрос из
своей головы. Однако во тьме, той ночью, он проснулся от всплеска волн.
Надвигалась буря, ужасное море охватило лодку, и каюту бысто наполняло
водой. Прозвучал крик: «Корабль тонет!» Все были в замешательстве и в
ужасе. Жизнь Джона Ньютона пробежала перед ним, как панорама на экране.
Он увидел себя виновным грешником в руках Святого Бога. Целых четыре
недели лодку бросало взад и вперед. Иногда он был у штурвала, а иногда – у
насосов. Волны разбивались над ним. Посреди такой опасности он начал
плакать, «Боже моей мамы, Бог милости, яви милость надо мною!»
     Буря для Джона Ньютона была, как землетрясение для филипийского
стража. Она поставила его на колени. Она принесла перед ним его грехи. Она
принесла перед ним его вечное уничтожение. Это привело его ко Кресту, где
он увидел любовь Бога, излитую в крови Христа. Гимн, из которого мы уже
процитировали вам первые две строчки, продолжается дальше: «Только во
зле я видел довольство, не зная ни стыда, ни страха, Пока перед моими
глазами не появился новый объект и остановил мою дикую карьеру».
     «Новый объект», который появился перед его глазами, когда он стоял у
штурвала и ходил по палубе, и волны разбивались об него, - это был Христос
распятый. Крест и Сын Божий, там, несущий его грехи, стоял перед ним в
яркости Божественной любви, поэтому он поет: «Я видел Его, висящим на
древе, в агонии и крови, Который поднял Свой ослабленный взгляд на меня,

даром». (Откр. 22:17)
     Евангелист – это посол, который не только передает послание Царя, но
он также честно и истинно приглашает грешников придти ко Христу.
Теперь, как Благая Весть предполагает вину человека и его нужду в
Спасителе, а если нет, то провозглашение не было бы Радостной Вестью
великой радости.
     Пусть тем людям, которые никогда не видели и не ощущали зла греха,
расскажут о покое, мире и помиловании во Христе, такие люди отнесутся к
этому с презрением, как будто это не имеет никакой ценности. Методист
Теолог Доктор Боб Джонс старший часто говорил, что «человек
никогда не захочет спастись, пока он не поймет, что он
потерянный.»  Спаситель говорит так: «…не здоровые имеют
нужду во враче, но больные; я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию.» (Мк.2:17).
     Самоуверенный грешник не понимает своей нужды и поэтому
не кается. Только те люди, которые больны и обременены грехом, они
оценят приглашение ко спасению. Приглашение Спасителя: «Приидите ко
Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28)
Мы должны быть осторожными в нашем приглашении, чтобы не
предложить мира и покоя тем, кто не готов последовать за условиями,
которые даны Князем Мира.
     Самая лучшая иллюстрация этой истины принесена Джоном Буньяном,
в его книге «Святая Война», которая говорит об осаде Менсола. Как вы уже
знаете, что город Менсол отображает индивидуальную душу человека. И
эта душа блокируется евангелистическими усилиями Господних людей под
руководством Бонергеса, или апостола Иоанна. Бонергес и его начальники
созывают город, чтобы сдаться перед именем Царя Эл Шаддая (Господь
Иисус). Если они пожелают отдать свое оружие и сдаться царю, им не
будет никакого вреда; фактически с ними будет все в порядке. Эти атаки со
стороны начальников настолько подогрели события в городе Менсоле, что
лидеры решили пойти на перемирие с Бонергесом и его начальниками.
Лорд Вилбевиль (Греховная природа человека) был глашатым в городе, и
он приблизился к начальникам с такими словами: «Мы примем ваше
приглашение сдаться вашему царю при следующих условиях:

1. Чтобы ни один человек из тех, кто теперь служит в городе при
великом гиганте Диаболисе (Сатана), не был выслан из города и
чтобы у них не забрали их свободу.

2. Чтобы гражданам Менсола было разрешено продолжать жить в том
же духе довольствия и радости, в котором они жили при царе
Диаболисе.

3. Чтобы никакой закон, никакой офисер или палач закона не имели
над ними никакой силы без их выбора или согласия.

Мы можем быть уверенными в том, что условия, представленные Лордом
Вилбевилем, были категорически не приняты Бонергесом и его
начальниками.



Урок, которому здесь учит старый пуританский евангелист Джон Буньян в
том, что душе-завоеватель должен быть осторожным, чтобы никогда не
предложить примирения и мира тем, кто желает продолжать сопротивляться
Божьему пути святости.
     Но для всех тех, кто ощущает свою нужду в Спасителе, приглашение –
«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши,
как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как
волну убелю.» (Ис. 1:18)
ЕВАНГЕЛИЕ – ЭТО ТАКЖЕ ПОВЕЛЕНИЕ                                                                                 .
«Бог ныне ПОВЕЛЕВАЕТ людям всем повсюду покаяться» (Деяни 17:30)
Объявление исторических фактов о Личности и работе Христа несут с собой
серьезную причастность грешника к этому. Требуется, чтобы грешник
слушал и отвечал на послание – или же погиб.
     В слове «евангелизм» запечатлена мысль о посланнике, который ожидает,
какой ответ нести ему обратно к Тому, кто его послал. Евангелие нелья
игнорировать. Истинный евангелист должен требовать ответа. Он кричит
подобно Моисею, «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.» (Втор. 30:19)
     Посланник Бога не должен быть довольным только проповедью
очаровательного послания. Он должен бездыханно ожидать ответа на Божий
ультиматум. Вильям Гутри в своей книге «Спасающий интерес
христианина», написанной в Шотландии 300 лет назад, дает нам ультиматум
в своем великом заявлении: «Великий Бог неба и земли суверенно повелел
всем, кто увидит свою нужду в освобождении, прибегнуть ко Христу Иисусу,
и принять Божии пути Его спасения грешника через Христа, отложив в
сторону все предметы и отговорки, потому что те люди должны будут
отвечать перед Ним в тот день, когда Он будет судить живых и мертвых.»
Истинный евангелист никогда не забудет провозгласить, как нотки
предупреждения, так и с любовью уговариваюшие нотки евангелие. Он
скажет грешнику о суде Божием, который ожидает каждого, кто не
повинуется Евангелие (2-Фесс. 1:8)
     Он не должен извиняться за жестокость Божьего суда над теми, кто
отвергает Его предложение благодати.
     В церковь Ирландии несколько лет назад пришло два кандидата-
проповедника. Утром один из служителей проповедовал из книги от Марка
16:16, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет.» И он проповедовал таким образом: «Я рад
сказать вам этим утром, что если вы поверите, вы спасетесь, но если вы не
поверите, мне жаль вам это говорить – простите меня за это – вы пойдете в то
место, которое я даже не посмею упомянуть.»
     На удивление всего собрания другой кандидат проповедовал на тот же
стих, от Марка 16:16, но по другому. Он продолжал повторять, «Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет.» - И я не прошу прощения за это!

     Проповедник евангелие не должен просить прощения; он должен верно
освободить душу грешника, чтобы сказать с уверенностью, «..что чист я от
крови всех..» (Деян. 20:26-27)
ЕВАНГЕЛИЕ – ЭТО ПОВЕЛЕНИЕ ПОКАЯТЬСЯ                                                                                           
«Бог ныне повелевает людям всем повсюду ПОКАЯТЬСЯ.» (Деян. 17: 30)
Здесь есть такие люди, которые спасутся на наших служениях от
последствий за свой грех, но которые не захотят спастись от любви ко греху.
Сперджен предупреждает своих учеников: «Если «обращенный»
определенно и преднамеренно объявляет, что он знает волю Господа, но он
не намеревается выполнять ее, вы не должны потакать его предложениям, но
ваша обязянность в том, чтобы предупредить его, что он не спасен. Вы
думаете, что Евангелие возвышено и, что Бог прославляется, идя к
неверующим, и говорит им, что они могут спастись в этот
момент просто приняв Христа, как своего Спасителя, в то
время, как они привязаны к своим идолам и их сердца все еще
наполнены любовью ко греху? Если я так сделаю, я им солгу и
извращу Евангелие, обижу Христа и превращу благодать Бога
в сладострастие.»
     Евангелие не делает грех невинным без последствий. Она открывает нам
ужасный меч Божией справедливости, когда Он поразил Своего Сына
возлюбленного, чтобы избавить нас от наказания и от рабства греха. Голгофа
дает самое серьезное и повергающее в трепет зрелище Божией ненависти ко
греху, которую ни то время, ни вечность не могли показать или проявить.
Так как вы уже знаете, что слово «покаяние» значит «изменение ума», что и
производит изменение направления. Сатана заслепил глаза невозрожденных,
и только свет Евангелие может убрать тьму их невежества. Покаяние – это
изменение ума по направлению к Богу, ко Христу, что и является
результатом изменения отношений и действий. Мы видим, что это показано в
истории с блудным сыном (Лк. 15:11-32). Нам говорится, что «он пришел в
себя». То есть, что он был не в своем уме. Он был глупцом, пока он жил в
непослушании в далекой стране. Через «придя в себя» Писание имеет  ввиду,
что он увидел все вместе в новом свете. Он изменил свое мнение о своем
отце, своей семье, о себе, о своих друзьях, о своем состоянии. Поэтому он
сказал себе, будучи в далекой стране: «Каким же я был глупцом. Мой отец
был прав, я был не прав. Я согрешил. Я вернусь обратно домой, я
исповедаюсь своему отцу, что я не достоин даже малейших милостей от
моего отца, и если бы он дал мне какую-то работу на кухне, я был бы
доволен.»
     Теперь такое изменение мысли привело к изменению действий. Его
покаяние могло быть фальшивым, останься он в далекой стране. Покаяние
значит оставить блудников и друзей в дальней стране и вернуться домой.
Давид сказал: «Размышлял о путях моих, и обращал стопы мои к
откровениям Твоим» (Пс.  118:59)
     Происходит три события, когда грешник приведен к Иисусу и видит Его
распятого, и эти три события они важно и неразделимо связаны:


