Доктор Билли Грэм

Составлено из проповедей доктора Грэма
Однажды я был в Австралии на открытии евангелизационного собрания на большом стадионе. Я повернулся к архиепископу Маркусу Леану, одному из величайших
мужей Божьих, которых я когда-либо знал,
и председателю нашего евангелизационного собрания, и спросил его: “Маркус, на какую тему мне сегодня проповедовать?”
Он сказал: “Проповедуй по Евангелию
от Иоанна (3:16) и делай это здесь каждый
вечер на протяжении всех 3 недель. Это
то послание, которое Австралия должна
услышать”.
Если бы вы могли спросить Павла: “Как
ты проповедовал Евангелие? В чем был
твой секрет?”, он бы ответил: “Я проповедовал Христа”. Павел знал, что евангельское послание имеет свою внутреннюю
силу и проповеднику не нужно создавать
ее искусственно. Нам необходимо знать
это в равной степени, когда мы проповедуем перед большой аудиторией или когда мы беседуем с человеком наедине.
Павел знал, что Дух Святой берет простое послание креста с его идеей искупительной любви и благодати, которая нисходит во время провозглашения Христа,
и вселяет его с авторитетом и силой в жизни людей. Когда мы проповедуем Христа
распятого, в этом есть сила, динамит (см.
1-e Кор. 15).
Проповедники Евангелия должны всегда осознавать, что, как подчеркивал Павел,
обычный человек просто не может принять
истину Христа, если Дух Святой не снимет
пелену с его глаз. Но прекрасная истина
такова, что Дух Святой необыкновенным
образом берет послание и проповедует его
с силой сердцу и разуму. И Он разрушает
все преграды. Ни один евангелист или проповедник не может иметь Божьего помазания на своем служении до тех пор, пока он

Никогда ранее мы не видели такого всемирного приготовления к проповеди
Евангелия, какое происходит сегодня.
Люди теряют свои иллюзии. Ответы этого мира разрушили их. Как цивилизация мы
перепробовали все в поисках мира, безопасности и полноты и не нашли того, что искали. Материализм, политика, наркотики
и алкоголь, секс и деньги, оккультизм и поклонение сатане, ложные философии и религии — все это не удовлетворяет людей. Поэтому миллионы людей открыты для послания надежды на новую жизнь во Христе.
Эти слова Иисуса как никогда призывают меня: “А Я говорю вам: возведите очи
ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве” (Иоан. 4:35).
Люди готовы и находятся в ожидании. Они
говорят по телевидению в ток-шоу: “Я хочу
найти полноту в чем-то, чтобы это меня
удовлетворило, и я не нахожу этого”. Их
браки распадаются, семьи разрушаются,
мораль падает.
Мой отец был фермером, и я немного
знаю о фермерстве. Вероятно, мой отец
хотел бы, чтобы я знал об этом намного
больше. Но я понял одну вещь: время сбора
урожая коротко. Сейчас сбор урожая происходит в Америке, Канаде, Мексике и по
всему миру. Я никогда не видел, чтобы
столько людей приходило ко Христу за такое короткое время, как мы это видим сегодня.

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Когда Павел покинул Коринф, что он
сказал? “Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого” (1-е Кор. 2:2). Это было его
послание. Он мог бы использовать свои интеллектуальные или ораторские способности, но он этого не сделал.
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Я никогда не видел, чтобы столько людей приходило ко Христу
за такое короткое время, как мы это видим сегодня.
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человеческое переживание является разрушительным. Главный врач больницы для душевнобольных в Лондоне сказал: “Я мог бы
выпустить половину своих пациентов, если
бы нашел способ, как избавить их от чувства
вины”. Марка Твена однажды спросили: “Каких два самых важных слова есть в английском языке?” Он подумал немного, затем ответил: “Не виновен”.
Когда мы проповедуем, мы напрямую
обращаемся к ноющей, приводящей к депрессии проблеме вины. Вам не надо заставлять людей чувствовать себя виноватыми: они это уже чувствуют. Скажите им,
что их чувство вины возникает из-за противостояния Богу, скажите им, что единственный ответ заключается в кресте.
5. Каждый боится смерти. В какой-то
степени телевидение, транслирующее старые фильмы с участием актеров, которые
уже умерли, затушевало тему смерти. Тем
не менее, если вы внимательно послушаете радио или телевидение, то заметите, что
сущность темы все же присутствует. Трудноуловимое чувство страха нельзя замолчать. Но вот радостная новость: наш Господь пришел победить смерть! Через Свою
смерть и воскресение Он сделал три вещи
недейственными в жизни тех, кто в Него
верит: грех, смерть и ад. Это послание креста, это и есть Благая Весть!

это не поймет и не проповедует в силе Духа
Святого. В конечном итоге, именно Дух Святой и есть то связующее звено.

ÏÎ×ÅÌÓ ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ ÝÔÔÅÊÒÈÂÅÍ
Когда я проповедую Евангелие — будь
то на углу улицы в Найроби или на собрании в Сеуле, среди племен в Заире или на
большом стадионе в Нью-Йорке — одно
я знаю точно: есть вещи, которые являются
истинными в сердцах и умах всех людей,
психологические и духовные факторы, реальные для каждого. Когда я начинаю проповедовать, я могу доверять Духу Святому,
чтобы Он затронул ответные струны каждого слышащего человеческого сердца.
Евангелизм эффективен потому, что:
1. Жизненные нужды не полностью
удовлетворяются социальным развитием или материальным благополучием.
Это истинно для каждой культуры. Иисус
сказал: “Ибо жизнь человека не зависит от
изобилия его имения” (Лук. 12:15).
2. Есть существенная пустота
в каждой жизни без Христа. Все человечество жаждет чего-то. Дайте человеку
миллион долларов — это его не удовлетворит. Дайте человеку секс и все возможные формы чувственности, но и это никогда не удовлетворит глубокое стремление внутри, которое жаждет удовлетворения. Я видел жалкое состояние студентов
университетов, которые потеряны интеллектуально, психологически и духовно.
Паскаль хорошо заметил: “В каждой
жизни есть вакуум, имеющий Божью форму, и только Бог может его заполнить”. Когда мы проповедуем Евангелие, мы напрямую взываем к этой пустоте. Человек, с которым вы разговариваете либо лично, либо
в группе, имеет внутреннюю восприимчивость к посланию креста потому, что только Христос может заполнить эту пустоту.
3. Мы можем предположить, что наши
слушатели испытывают одиночество,
которое некоторые называют всеобъемлющим одиночеством. Люди не знают
точно, почему они одиноки. Они могут
быть одинокими рядом со своими супругами. Они могут быть одинокими в толпе. Это
то одиночество, которое может заполнить
только Бог, но они не понимают этого.
4. Мы обращаемся к людям, имеющим
чувство вины. Это самое распространенное

ÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅ
ÅÂÀÍÃÅËÈÇÀÖÈÎÍÍÎ
• Проповедуйте Евангелие с авторитетом. Проповедуйте его с уверенностью,
помня, что вера приходит от слышания Слова (см. Рим. 10:17). Доктор Сид Боннелл сказал своему классу в Принстоне: «Если вы проповедуете под помазанием Духа Святого, то
слушающие вас услышат другой “Голос”».
Никто не проповедует до тех пор, пока слушающие люди не будут воспринимать этот
другой Голос. Слышат ли люди этот другой
Голос, когда проповедуете вы? Наполнены ли
вы Духом (см. Ефес. 5:18), а ваши проповеди — Библией? Одна причина, по которой
люди слушали Иисуса, заключалась в том, что
Он говорил с авторитетом.
• Проповедуйте Евангелие просто. Доктор Джеймс Стюарт из Эдинбурга говорил:
“Вы не проповедуете Евангелие, если не говорите просто”. Он добавлял: “Если вы стреляете выше голов слушателей, вы ничего не
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доказываете, кроме того, что плохо выбрали цель”. Это был один из секретов нашего
Господа: “И множество народа слушало Его
с услаждением” (Марк. 12:37). Почему? Они
понимали Его. Он говорил на их языке.
• Проповедуйте, повторяясь. Профессор Джеймс Дэнней из Глазго однажды сказал, что Иисус, вероятно, повторялся более
чем 500 раз. Это воодушевление для каждого евангелиста. Порой Евангелие может показаться нам старым. Но повторяйте, повторяйте и повторяйте его. Это новость для
множества людей. Никогда не сдерживайте себя и не стесняйтесь поделиться этой
вестью снова и снова.
• Проповедуйте немедля. Вы, может
быть, говорите тому, кто услышит Евангелие последний раз. Дуайт Муди проповедовал в Чикаго, и однажды вечером он решил
не призывать людей ко Христу. Он собирался подождать, когда их убеждение возрастет, — так часто делали в те времена. Но
в тот вечер в Чикаго случился огромный пожар, и он смог спастись, только выехав на
озеро Мичиган. Оказавшись там, он сказал:
“О, Боже, я не призвал ко Христу этих людей, которые умрут сегодня вечером”. С того
дня до конца своей жизни он никогда не
проповедовал без призыва людей прийти
ко Христу.
• Проповедуйте, ожидая принятия
решения. Евангелизационная проповедь
должна содержать призыв к принятию решения — призыв к мужчинам и женщинам
прийти ко Христу. Евангелие Иисуса Христа — это не просто набор фактов, на которые человек должен дать интеллектуальное
согласие. Это призыв к личности отказаться в покаянии от своих грехов и игнорирования Бога и обратиться ко Христу в вере,
принимая Его как Господа и Спасителя.
Говорите людям, что они должны принять решение. Затем ясно объясните, какого ответа от них вы ожидаете — это может быть рукопожатие, поднятие руки или
выход вперед для молитвы и духовной помощи. Убедитесь в том, что их имена записаны и что существуют методы дальнейшей работы с ними. Удостоверьтесь в том,
что их представили христианам и церкви,
в которой они могут расти в вере.
Но если наши сердца находятся не в
должном положении перед Богом
и наши жизни нечисты, мы не можем ожи-

дать Божьего благословения, когда мы призываем людей принять Христа. Когда я делаю призыв, то знаю, что я полностью завишу от Бога. В этот момент я чувствую
эмоциональное, физическое и духовное
истощение из-за духовной борьбы, происходящей в сердцах многих людей. Мы должны чувствовать духовный стон и агонию
в молитве.
Евангельское послание заставляет человека увидеть, кем он является в свете Божьего Слова. Это заставляет человека понять,
какое решение должно быть принято в ответ на призыв. Во время призыва задавайте, например, такие вопросы: “Вы когданибудь по-настоящему доверяли Христу?
Уверены ли вы в том, что если сегодня умрете, то попадете в рай?” Также говорите:
“Вы не можете оставаться нейтральными по
отношению ко Христу. Позвольте Христу
войти в вашу жизнь прямо сейчас, омыть
вас от ваших грехов и дать вам новую цель
в жизни”. Во время служения я стараюсь
ясно сказать, что Евангелие требует решения, в принятии которого участвуют интеллект и эмоции, но воля имеет первостепенное значение.
Я рад, что Бог позволил мне увидеть
новый рассвет евангелизма. Зло имеет
большую силу, но Бог сильнее! Человечество принимает участие во всемирном
пире, который имеет разрушительную
силу, но Бог еще обращает к Себе жизни
мужчин и женщин. Возможно, мы живем
в последнее время. Я предпочел бы, чтобы так оно и было, — то время, о котором говорили Иоиль и Петр в день Пятидесятницы. Это прекрасное время для
того, чтобы жить и приводить людей ко
Христу!
Билли Грэм живет в штате Северная Каролина со своей женой Руфью. Он лично проповедовал более чем 100 миллионам людей на
евангелизационных собраниях, и миллионы
людей слышали его по телевидению и в фильмах. Эта статья была составлена Биллом Конардом, работником “The Billy Graham Evangelistic Association”, из проповедей доктора Грэма
в Амстердаме, Нидерландах и Луисвилле,
штат Кентукки. Его автобиография под названием “Такой какой я есть”, выпущенная
в этом году издательствами “HarperCollins”
и “Zondervan”, вдохновила каждого христианина делиться Благой Вестью о Христе.
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Джордж Вуд
ÊÀÊ ÁÎÃ ÑÌÎÒÐÈÒ
ÍÀ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÕ ËÞÄÅÉ
Несколько лет назад многие христиане объединились для проведения евангелизационной кампании, приклеивая на
бамперы своих машин наклейку “Я нашел
это”. Возможность свидетельствовать появлялась, когда замечающий наклейку
спрашивал: “Что ты нашел?”
Некоторые неверующие провели ответную кампанию. На их наклейках было написано: “Я никогда это не терял”. В нашей
культуре их точка зрения преобладает. Мы
живем в дни религиозного синкретизма,
когда верования одного человека считаются такими же правильными, как и верования другого. Сама идея потерянных людей,
нуждающихся в спасении, считается оскорбительной. Когда я был пастором в Южной
Калифорнии, одна молодая пара, родственники членов нашей церкви, поехала в пустыню, в популярное место для байкеров
и других любителей дикой природы. Родители разбивали бивак и не заметили, как их
3-летняя дочь Лора куда-то ушла. Когда мать
поняла, что дочь потерялась, она стала ее
звать. Но ответа не было. После часов, дней
и недель поиска усилия сотен добровольцев результатов не принесли.
Если Лору похитили и она осталась
жива, сегодня девочка была бы подростком. Она бы не помнила свою настоящую
семью, но ее родители все равно бы знали, что она потеряна.
Точно так же, только Бог знает, насколько потеряны даже те люди, которые
не чувствуют себя потерянными.
Иисус открывает сердце Евангелия
в 15-ой главе Евангелия от Луки, рассказывая три коротких истории о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном (потерянном) сыне. Он знает, что все
человечество потеряно и нуждается в том,
чтобы его нашли (см. Лук. 19:10). Потому
Он рассказывает эти истории о трех различных путях, как люди становятся потерянными.
Рассматривая эти истории в целом, мы
получаем полное представление о нашей
и Божьей миссии по спасению потерянных.
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ÁÅÇÇÀÁÎÒÍÎÑÒÜ
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тем словам, которые она сама помогала
сочинять и которые побудили тысячи людей прийти к алтарю: “Хотя миллионы уже
пришли, есть место еще для одного; да, есть
место для тебя на кресте” 1.
Ее жизнь представляет всех тех, кто однажды сидел с нами на церковных скамьях, пел гимны, молился с нами, но потом
ушел от нас. Я жажду пробуждения, во время которого все наши потерянные сыновья и дочери вернутся домой!
Люди без Господа потеряны, потому
что они пренебрегают Им, не любят Его
и сами отдаляются от Бога. Они потеряны
по всем трем вышеуказанным причинам,
о которых поведал Иисус: из-за своей беззаботности, из-за небрежности других
и из-за своего осознанного решения.
Если мы не сможем осознать то, что люди
вокруг нас потеряны, мы не будем понимать
срочность нашей миссии. Дела не могут идти
как обычно, если кто-то потерян.

Потерянная овца иллюстрирует человека, который бездумно отходит от Бога,
склонив голову вниз и щипля травку. Овца
бродит от одной кормушки к другой, ее
глаза видят только то, что лежит прямо
под ногами. Она близорука и не понимает, что находится не в том месте, где надо,
все время удаляясь дальше и дальше от
стада и заботливого пастуха. Овца никогда и не собиралась теряться.
Точно так же людей увлекают заботы
и богатства этой жизни. Я видел семьи, которые становились умеренно обеспеченными, покупая специальный автомобильтрейлер для отдыха на природе, начиная
пропускать воскресные собрания и постепенно отдаляясь от стада Божьего и заботы Доброго Пастыря. Многие потеряны,
потому что они никогда не поднимают голову и не спрашивают: “Откуда я пришел?
Зачем я здесь нахожусь? Куда я иду?”

ÍÅÁÐÅÆÍÎÑÒÜ ÄÐÓÃÈÕ

ÁÎÃ ÕÎ×ÅÒ ÍÀÉÒÈ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÕ

Потерянная драхма представляет потерянных людей из-за игнорирования
или плохого отношения со стороны других людей. Монета не может позвать, как
овца, на помощь или найти обратный
путь, как сын. Она находится в такой ситуации из-за небрежности других.
Люди становятся жертвами различными путями. Те, кто причиняет им боль, представляют им Бога в неправильном свете.
Иисус предупреждал учеников не служить соблазном для меньших в вере.
Сколько молодых людей потеряно в церкви из-за плохого примера старших по
вере верующих?

Кто хочет найти потерянных? Сам Бог!
Все потерянное — это Его творение:
овца, монета и сын. Каждый символизирует определенный аспект работы Бога Отца,
Сына и Духа Святого в деле спасения.

ÈÈÑÓÑ ÈÙÅÒ
Иисус — Добрый Пастырь, ищущий потерянных. Подавляющее мнение людей во
времена Иисуса заключалось в том, что, возможно, Бог примет кающегося грешника,
но Он никогда не будет искать его Сам.
Иисус же ищет потерянную овцу до тех
пор, пока не находит ее (стих 4). Женщина
также ищет потерянную монету до тех пор,
пока не находит ее (стих 8).
Любовь не удовлетворяется благоприятным процентным соотношением между спасенными и потерянными. В случае
с овцой 99% были спасены, в случае с монетой 90%, в случае с сыном — 50%. Кто
бы не остановился, имея такой процент
роста церкви? Что случилось бы, если бы
99% людей вашего города были в церкви?
Однако души — это не цифры или
проценты. Когда ребенок умирает в семье, неприлично говорить отцу или матери: “Ну что ж, у вас остались другие
дети”. Господь ищет каждую душу, и Его
Церковь должна делать то же самое.

ËÈ×ÍÛÉ ÂÛÁÎÐ
Сын потерялся нарочно, не так как овца
или монета.
Зелма и Ир Стэнфилы сочинили слова
и музыку к песне “Есть место для тебя на
кресте” и выразили суть Евангелия так
ясно, как никто никогда ранее. Вскоре после этого Зелма покинула Ира, отпала от
веры, пела в ночных клубах, у нее был роман с работником шоу-бизнеса. Пять лет
спустя она погибла в автомобильной катастрофе по пути из ночного клуба. Никто не знает, поступила ли она сама в последние секунды перед смертью согласно
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которая занимается обычными делами
в доме Отца; она никогда не переживает
о потерянных и не прилагает никаких
усилий, чтобы найти их.
В 1982 году Томас Кинелли написал бестселлер “Список Шиндлера” — правдивую историю об Оскаре Шиндлере, который спас жизни более чем 1200 евреев
в Кракове (Польша) в период с 1939 по
1945 год. Те, кто был в списках его рабочих, спаслись от печей Аушвица и других
концентрационных лагерей. В конце войны, выполнив свою миссию успешно во
всех отношениях, Шиндлер изменил себе,
так как больше не продолжал работу.
Мы должны спросить: “Кто записан
в моем списке?”
Недавно я был в Яд-Вашем — мемориале Холакоста в Иерусалиме. Вдоль аллей
посажены деревья в честь “праведных
язычников”, которые спасли жизни евреев. Там я нашел дерево, посаженное в
честь Оскара Шиндлера.
Будет ли в райском саду посажено дерево с твоим именем “праведный христианин”, который участвовал в деле спасения жизни другого человека? Так или
иначе, у Иисуса есть свой список под названием “Книга жизни”.
Как Ассамблеи Божьи, будем ли мы готовы сказать: “Мы были тем инструментом, который использовал Бог, чтобы занести имена 30 миллионов людей в список”? Или мы скажем: “Есть еще сотни
миллионов... и есть еще один”?
Истинная пятидесятническая Церковь
никогда не удовлетворена числом людей
в списке. Она разделяет Божье желание
спасти тех людей, которые еще потеряны.

Христиане и Церковь не выполняют
миссию Иисуса до тех пор, пока они стоят и получают, а не идут и ищут.

ÄÓÕ ÑÂßÒÎÉ ÈÙÅÒ
Задача Святого Духа заключается
в том, чтобы искать то, что не может помочь само себе. Подобно потерянной
монете, человечество безжизненно и не
может само ответить на призыв Бога, если
не поможет Святой Дух.
Я предпочитаю рассматривать историю о женщине, которая искала потерянную драхму, как аллегорию. Зажженная
лампа — это Церковь (см. Мтф. 5:14). Дух
Святой хочет взять лампу и искать.
Нелегко искать потерянных. Для этого надо прилагать усилия. Но что если
лампа перестала гореть?

ÎÒÅÖ ÆÄÅÒ
Овцу и монету можно возвратить и помимо их воли, но с людьми совсем не так.
Восставшего сына трудно найти. Сначала он
должен прийти к самому себе, а потом к отцу.
Проблема блудного сына состояла
в том, что он пытался растратить средства отца вне его присутствия. Как хорошо заметил Августин: “Грешное сердце —
это далекая страна, ибо не нашими ногами, а нашими чувствами мы либо уходим
от Него, либо возвращаемся к Нему”.
Брюс Ларсон выразил это следующим
образом: “Далекая страна — это то место,
где ты теряешь все иллюзии о том, кто
ты есть на самом деле. Ты находишься
в далекой стране тогда, когда весь мир
тебя огорчает и ты говоришь: “Неужели
это все, что здесь есть?” А Отец отвечает :
“Конечно нет. Пойдем домой” 2.

1

Ira F. Stanphill, Room at the Cross
(Nashville, Tenn.: The Benson Co., 1946).
2
Bruce Larson, Luke, The Communicator’s
Commentary, ed. Lloyd J. Ogilivie (Waco: Wоrd
Books, 1983), 230.

ÃÎÑÏÎÄÜ ÐÀÄÓÅÒÑß,
ÊÎÃÄÀ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÍÀÉÄÅÍÛ
Пастух, женщина и отец радуются и хотят, чтобы другие разделили их радость,
когда потерянные найдены. Только один
человек не радуется — старший сын. Он
символизирует каждого религиозного человека, который имеет теплые отношения
с Богом. Это тот, кто никогда ни минуты не
переживал о блудном сыне. Он никогда не
разделял ни сердечную боль отца, ни слезы радости, когда блудный сын вернулся.
Старший сын символизирует Церковь,

Джордж Вуд —
генеральный
секретарь
Ассамблей Божьих,
Спрингфилд,
штат Миссури.
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Луис Палау

Недавно финансовый комитет одной
из церквей сообщил, что сокращает финансовую поддержку нашей евангелизационной ассоциации на 50%. Другими
словами, в письме говорилось: “Мы любим вас. Мы обожаем вас. Но денег больше не дадим. Пусть Господь позаботится
о ваших нуждах”. Ничего необычного.
Я уверен, что каждая миссионерская организация получает такие письма.
В том же письме был еженедельный
информационный бюллетень этой церкви. Одно объявление привлекло мое
внимание: “Пастор и еще 20 братьев из
нашей церкви уезжают на этой неделе со
своими женами на соревнование по гольфу на Багамские острова. Пожалуйста, молитесь за них”.

“Как

говорится
в старой поговорке,
главное должно
оставаться главным:
мы должны бросать
спасательный круг
надежды и мира
запутавшимся
и отчаявшимся людям” 5.
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Ôàêòîðû, ïðåïÿòñòâóþùèå â öåðêâè åâàíãåëèçàöèè
Îòñóòñòâèå âèäåíèÿ åâàíãåëèçìà â öåðêâè
Îòñóòñòâèå ïîíèìàíèÿ â öåðêâè åâàíãåëèçìà êàê ñàìîãî âàæíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè
Îòñóòñòâèå öåðêîâíîé ìîëèòâû î åâàíãåëèçàöèîííûõ óñèëèÿõ
Íåäîñòàòîê îïðåäåëåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ íåâåðóþùèìè
Íåçàèíòåðåñîâàííîå îòíîøåíèå ê íåõðèñòèàíàì
Öåëü ïî âîïëîùåíèþ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, à íå îáðàùåíèé êî Õðèñòó
×ðåçìåðíàÿ óïîâàíèå íà ïàñòûðÿ è íà åãî ðåøåíèÿ ïî ïîâîäó åâàíãåëèçàöèè
Íåäîñòàòîê ñèëüíîãî ëèäåðñòâà ñî ñòîðîíû ïàñòûðÿ â åâàíãåëèçìå
Íåäîñòàòîê ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ åâàíãåëèçàöèîííûõ ñîáðàíèé
Îòñóòñòâèå îò÷åòíîñòè ïî âûïîëíåíèþ åâàíãåëèçàöèîííûõ öåëåé è çàäà÷
Íåñïîñîáíîñòü çàìåíèòü ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû áîëåå ýôôåêòèâíûìè
Íèçêîå êà÷åñòâî ñëóæåíèé
Íàëè÷èå äëÿ íåâåðóþùèõ òîëüêî îäíîãî ñïîñîáà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê æèçíè öåðêâè
Íåñîîòâåòñòâóþùàÿ ïîäãîòîâêà åâàíãåëèñòîâ
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
Íåñïîñîáíîñòü áûòü ïîñëóøíûìè Áîæüåìó ïðèçûâó
Ðàçäåëåíèÿ ìåæäó öåðêâÿìè
Âçÿòî èç êíèãè Äæîðäæà Áàðíà “Evangelism That Works”
(Ventura: Calif.: Regal Books,1995) 139
11

Если бы
евангелизм
происходил
естественно,
Господь
не повелевал бы
снова и снова
это делать.

Я ничего не имею против соревнований по гольфу и против того, чтобы эта
21 супружеская пара распоряжалась своими деньгами так, как они хотят. Но, признаюсь, меня обеспокоило то, что эта
церковь уделяет больше внимания погоне за маленьким белым мячиком, чем
евангелизационному служению.
Я верю, что евангелизм — это главная работа Церкви. Я спорил по этому
поводу со своими друзьями. Один из
моих наставников верит, что если организовать в церкви прославление должным образом каждое воскресенье, уде-

ляя основное внимание твердому библейскому учению, то тогда члены церкви будут автоматически свидетельствовать на работе и соседям на протяжении недели.
В 1996 году на Всемирном конгрессе
по евангелизму один уважаемый евангельский государственный деятель сказал: “Евангелизм происходит тогда, когда народ Божий пребывает с Богом”. Но
мой 30-летний опыт говорит мне, что,
к сожалению, так не происходит. Я знаю
много поклоняющихся людей, которые
не делятся своей верой — в их жизни

Ïîðòðåò åâàíãåëèçàöèîííîé ñëàáîñòè
Ìû îáíàðóæèëè, ÷òî öåðêâè çàèíòåðåñîâàíû â êîëè÷åñòâåííîì
ðîñòå, íî ïðèëàãàþò ìàëî óñèëèé â äåëå åâàíãåëèçìà.
Ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè:
Íà êàæäûé âëîæåííûé â åâàíãåëèçàöèîííîå ñîáðàíèå äîëëàð
ñðåäíÿÿ ïðîòåñòàíòñêàÿ öåðêîâü òðàòèò $5 íà ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå çäàíèÿ.
Òîëüêî 28% ïàñòûðåé çàìåòèëî, ÷òî òî, ÷òî îíè âèäåëè, êàê íåâåðóþùèå îáðàùàþòñÿ êî Õðèñòó, áûëî îäíîé èç ñàìûõ áîëüøèõ
ðàäîñòåé çà âðåìÿ èõ ñëóæåíèÿ.
Òîëüêî 12% ïàñòûðåé ïîëíîñòüþ ñîãëàñèëèñü, ÷òî “áîëüøèíñòâî
âçðîñëûõ õðèñòèàí ñïîñîáíû ýôôåêòèâíî äåëèòüñÿ ñâîåé âåðîé ñ íåâåðóþùèìè”.
Ìåíåå ÷åì 50% ïàñòûðåé âåðèëè, ÷òî îíè õîðîøî èëè îòëè÷íî
íàïðàâëÿþò öåðêîâü â äåëå åâàíãåëèçàöèè.
Ìåíåå ÷åì 25% ïàñòûðåé ñêàçàëè, ÷òî èõ öåðêîâü ìîæíî íàçâàòü åâàíãåëèçèðóþùåé. Èç 14 èññëåäîâàííûõ ïðèçíàêîâ öåðêâè òî, ÷òî öåðêîâü ÿâëÿåòñÿ åâàíãåëèçèðóþùåé, èìåëî ñàìûé íèçêèé ðåéòèíã.
Ñåìü èç 10 ïàñòûðåé ïîñòàâèëè åâàíãåëèçì íà òðåòüå ìåñòî â ñïèñêå ïðèîðèòåòîâ íà ñëåäóþùèé ãîä.
Ïàñòûðè ñêàçàëè, ÷òî â ñðåäíåì îíè óäåëÿþò îêîëî 2 ÷àñîâ â íåäåëþ íà åâàíãåëèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Òîëüêî îäíà èç òðåõ öåðêâåé èìåëà ôîðìàëüíîå åâàíãåëèçàöèîííîå îáó÷åíèå.
Òîëüêî 2% ãîäîâîãî äîõîäà òèïè÷íîé öåðêâè èñïîëüçîâàëîñü íà
åâàíãåëèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ìåñòíîãî ìàñøòàáà.
Âçÿòî èç êíèãè Äæîðäæà Áàðíà “Evangelism That Works”
(Ventura: Calif.: Regal Books,1995) 84
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ся Евангелием с родственниками, друзьями и соседями, он попросил присутствующих написать на евангелизационных молитвенных карточках имена пяти человек, которых они пригласят на евангелизацию. Хотя эта евангельская церковь обычно оказывала
поддержку в евангелизациях, только
1 человек из 2000 присутствовавших
после служения вернул карточку с именами.
Я понимаю, что некоторые церкви
против евангелизационных собраний
как метода, но не против евангелизма
как такового. Но за месяцы подготовительной работы в церквях и знакомства с пасторами члены нашей команды обнаружили, что большинство церквей уделяют очень мало времени
евангелизму в любой форме.
Иногда противостояние одному из
методов евангелизма маскирует неверие в содержание Евангелия. Некоторые
члены церкви стыдятся Евангелия
и предпочитают держать “свет под спудом”, оставаясь политически корректными.
Споры о каком-либо методе, как правило, являются прикрытием для бездействия. Одному из критиков метода массовой евангелизации Д. Л. Муди ответил: “Мне это тоже не очень нравится.
А какие методы используете вы?” Когда критик сказал, что не использует
никаких евангелизационных методов,
Муди ответил: “Тогда то, что я делаю,
мне нравится больше, чем то, что вы
не делаете”.

просто нет места евангелизму. Если бы
евангелизм происходил естественно,
Господь не повелевал бы снова и снова
это делать.

ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ ÂÀÆÍÅÅ
Для христианина евангелизм — самый
важный акт послушания Божьей воле,
потому что нет ничего важнее для Бога,
“Который хочет, чтобы все люди спаслись” (1-е Тим. 2:4, см. 2-е Пет. 3:9).
Миссия Иисуса проста: “Ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее” (Лук. 19:10). Мы знаем
Его последнюю заповедь: “Идите, научите все народы” (Мтф. 28:19) как Великое Поручение, а не великое предложение.
Это поручение во многих случаях
игнорируется 1. Есть огромное количество разных дел, но евангелизм — уже
не главное, тысячи церквей и христиан
Америки забыли о важнейшем приоритете. С 1990 года, когда наша ассоциация начинала реевангелизацию Америки, я и моя команда провели евангелизационные собрания в более чем 15
городах США. В каждом городе люди,
наиболее резко настроенные против
евангелизма, оказывались христианами.
Стоит огромных усилий убедить некоторых христиан прийти на евангелиза-

Для христианина
евангелизм —
самый важный
акт послушания
Божьей воле,
потому что нет
ничего важнее
для Бога.

ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÈÇÂÈÍÈÒÅ ÌÅÍß
Число критиков и тех, кто отказывается принимать участие, велико. Вот примеры тех доводов, которые мы слышим
от церквей (и наши вопросы) по поводу
того, почему они не участвуют в евангелизме:
• “Мы очень заняты”. Вы заняты, когда Господь хочет, чтобы вы исполняли
наиважнейшую работу?
• “Мы не верим в евангелизм”. Тогда
во что конкретно вы верите? Ваша церковь христианская или нет?
• “Сейчас мы ведем молитвенное служение”. Молитесь ли вы ежедневно за

ционное собрание. Они забыли, что
значит молиться за неспасенных друзей, практиковать евангелизм через
дружбу и приглашать с собой друзей,
чтобы услышать Евангелие.
Перед недавней евангелизацией мой
сын Кевин делал презентацию в большой церкви. После того как он объявил
о предстоящей возможности поделить13

Есть огромное
количество
разных дел,
но евангелизм —
уже не главное,
тысячи церквей
и христиан
Америки забыли
о важнейшем
приоритете.

“Я хочу, чтобы люди страстно любили Иисуса, а ничто другое не имеет значения, — говорила Хелен. — Мир думает, что для меня ехать туда — это безумие. Но если Бог послал меня с семьей в
Африку, то Он позаботится о нас... Если
я заболею СПИДом, это значит, что Он
хочет, чтобы я свидетельствовала другим
инфицированным”. А как же насчет преуспевания?
“Я — фанатичка. Ничто не имеет значения кроме того, что твои грехи прощены кровью Иисуса. Нам дана только эта
короткая жизнь, чтобы сказать это другим людям” 4.
Многие сегодняшние церкви не провозглашают простое и чистое Евангелие от Иоанна (3:16–18) и Первое Послание к Коринфянам (15:1–3). Всякий
раз, когда мы проповедуем, мы должны говорить людям, что Бог любит
и ищет их.

неспасенных соседей, родных и друзей?
Тогда давайте вместе расскажем им
о Евангелии.
• “Нам надо сначала вырастить своих
святых, а потом заниматься евангелизацией”. Есть ли лучший способ вырастить святых, чем вовлечь их в помощь
выполнения Великого Поручения? Согласно апостолу Павлу, Бог использует Евангелие, чтобы “утвердить” верующих
(Рим. 16:25).
• “Мы находимся в середине строительного проекта”. Прекрасно! Давайте
работать вместе, чтобы в то же самое
время строить Царство Божье и наполнить вашу церковь новыми младенцами
во Христе.
Джордж Барна призывает христиан
пробудиться и “присоединиться к другим,
и делиться Благой Вестью прямо сейчас!” 2 Он добавляет: “Вся ирония ситуации в том, что в этот момент растущей
нужды в проповеди Евангелия и в исцеляющей силе Церкви число посланников
рассеяно до необычайной степени” 3.

ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÛÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
Мой друг Джим Рипсон сравнил миссию церкви с героизмом моряков при
спасении капитана-пилота самолета
F-16 Военно-воздушных Сил США Скотта О’Гради. Он считает, что многие церкви попусту тратят энергию, сражаясь
со второстепенными проблемами, как,
например, петь современные песни
прославления или же традиционные
гимны.
Он сказал: “Дьявол сегодня побеждает
потому, что ему на руку каждая такая борьба внутри церкви, которая мешает нам
выполнять нашу главную цель — разрушать стены царства тьмы и спасать людей для Божьего Царства света. Моряки,
которые спасли капитана О’Гради, не сидели на месте и не спорили о том, какую
песню петь в строю. Они хотели достичь
единственной цели — спасти пострадавшего пилота, и ничто другое не могло
отвлечь их”.
В конце своей статьи Джим пишет:
“Как говорится в старой поговорке, главное должно оставаться главным, мы должны бросить спасательный круг надежды и мира запутавшимся и отчаявшимся
людям” 5.
Благодаря миссионерам, которые
бросили спасательный круг людям

ÐÂÅÍÈÅ Ê ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ ÅÂÀÍÃÅËÈß

Рвение
требует
жертвенности
и желания идти
в любое место,
оставить все,
выдержать все
ради Иисуса,
полагаясь на Его
обитающую в нас
жизнь воскресения.

Молодые люди чаще воспринимают
идею евангелизма с энтузиазмом. После
того как они открыли возможность
иметь личные отношения с Иисусом Христом, они обычно становятся горячими
евангелистами подобно Петру и Иоанну
после дня Пятидесятницы: “Мы не можем
не говорить того, что видели и слышали”
(Деян. 4:20).
Но это рвение у большинства христиан вскоре исчезает. Возможно, они боятся, что их сочтут “безумными ради
Христа” (1-е Кор. 4:10), религиозными
фанатиками.
Рвение требует жертвенности и желания идти в любое место, оставить все,
выдержать все ради Иисуса, полагаясь на
Его обитающую в нас жизнь воскресения.
Хелен Розевир была примером усердия христианина. Будучи миссионером,
она работала врачом в Бельгийском Конго (сейчас Заир) во время гражданской
войны в 1964 году и была схвачена солдатами-повстанцами, избита и изнасилована. После пребывания в больнице
и отпуска, она возвратилась в Заир и проработала еще 7 лет.
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маленьким мячиком. Если бы они могли так же волноваться о строительстве
Царства Божьего, как они волнуются
о счете в гольфе.
Как я могу убедить их, что они могут даже больше иметь удовольствия от
евангелизма? Евангелизм — это духовная война, и нам надо ожидать, что несколько дверей закроются перед нашим
носом и что будут более серьезные атаки на нас и наши семьи. Но в послушании Господу есть радость. Только дайте
мне заниматься евангелизмом — это
самая большая радость для меня. Нет
большего удовольствия, чем распространять Евангелие и вести людей в вечное Божье Царство. Отдайте евангелизму все, что у вас есть. Эта жизнь — ваш
единственный шанс.

в Южной Америке, мои отец и мать сейчас на небесах. Я благодарю Бога за евангельское послание и за миссионеров,
которые принесли это послание в нашу
семью с уверенностью в вечной жизни
(см. Иоан. 10:28).

ÆÀÆÄÓÙÈÅ ÓÁÅÄÈÒÜ
Современная Церковь частично не
понимает срочной необходимости евангелизировать из-за того, что мы не верим,
что потерянные действительно потеряны. Мы не отрицаем этого, но и не понимаем это в полной мере. Если бы мы до
конца осознавали это, мы бы жаждали
убедить потерянных и погибающих людей прийти ко Христу (см. Пс. 38:6).
Мой друг, мать которого умирает без
Христа, не находится в таком отчаянии,
в каком нахожусь я, и эта женщина — не
моя мать. Я знаю, что моего друга это волнует, но если бы моя мама умирала без
Христа, я проводил бы каждый день на
коленях возле ее постели, пока она не обратилась бы к Спасителю.
Джордж Барна рассказывает о проповеди Била Хибелса о богаче и Лазаре
(см. Лук. 16:27,28): “Сегодня я вспоминаю этот урок десятилетней давности
и ужас, который наполнил меня, когда
я осознал, может быть впервые в своей
жизни, насколько ужасным был бы ад
и насколько важной была для меня
смерть Христа и как это необходимо —
использовать все возможные способы,
чтобы делиться истиной о жизни, смерти, грехе и благодати с каждым человеком, которого я знаю” 6. С того времени
жизнь Барны как евангелиста стала
именно такой.
Евангелист Клайд Дупин сказал: “Нет
ничего более важного для Бога, чем спасение того, что Он сотворил”. Всем нам
нужна обновленная нежность и возрожденная любовь к тем, кто живет и умирает без Иисуса.
Я хочу испытывать большую страсть
от Бога для спасения душ людей, которые еще живут в эгоизме и греховности и находятся на пути к вечным мукам.
Я переживаю за тех друзей, которые не
понимают, что самое важное для христианина — это не выйти молодым на
пенсию и проводить часы, гоняясь за

Луис Палау — евангелист,
который трудится
в 95 странах мира
с помощью средств
массовой информации
и евангелизационных собраний.
Он написал более чем
40 книг и буклетов.

1

Barna, George, Evangelism That Works
(Ventura, Calif: Regal Books,1995), 35– 36.
“Среднестатистический взрослый
американец, который, несомненно,
слышал этот призыв много раз, так
никогда и не понял настоящее содержание призыва”.
2
Barna,15.
3
Barna,22.
4
“The Cost of Loving Jesus,” Christianity Today,
12 мая 1989, 45.
5
Jim Reapsome. “Captain O’Grady’s Lifeline,”
Pulse, 21 июля 1995, 8.
6
Barna, 12–13.
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Всякий раз,
когда мы
проповедуем,
мы должны
говорить людям,
что Бог любит
и ищет их.

Лорен Триплетт

Âûïîëíÿÿ
âåëèêóþ ìèññèþ

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌÀ
Держась за руки, первая пара попала
в силки сатаны, и весь праздник закончился.

Хотя Бог и послал свой народ в языческий плен, Он все же надеялся, что они
склонятся перед Ним и будут взывать
к Его милости и прощению. Бог медлен
на гнев. Его милость освящает все отношения с человеком. Он — Бог не возмездия, но милости и примирения. Его великая миссия заключается в непрестанном
поиске разрешения великого бедствия.

Представьте себе идиллический Едем без автомобильных пробок, без смога, без шума, без стресса и греха с его последствиями.
Что за начало для человеческого рода! И сказал Бог обо всем Своем творении, что это хорошо. Все было хорошо, включая венец
Его творения — Адама и Еву.

ÂÅËÈÊÎÅ ÁÅÄÑÒÂÈÅ
Но первый Адам впал во грех. Держась за руки, первая пара попала в силки сатаны, и весь праздник закончился — Едем закончился. Ангел с горящим мечом стоял у ворот Едема. Человек был
изгнан из райского сада. Сегодня слово Едем используется для выражения фантазии, которую невозможно представить.
До того, как пара была изгнана, Едем был сценой прекрасной
и захватывающей дух виньетки, которая повторяется вновь и вновь
в Писании. Бог пришел в Едем, чтобы увидеть Своих детей, но их
там не было. Они спрятались, когда услышали, что Он идет. Господь пришел на место встречи, посмотрел вокруг и, наконец, закричал: “Адам, где ты?”
Этот крик выражает великое чувство потери Бога: “Адам, как
я могу тебя потерять?” Когда мы видим Бога в глубокой печали и с
чувством утраты, мы осознаем эту ситуацию великого бедствия.
Ничего с тех пор не было прежним.

ÂÅËÈÊÀß ÃÎËÃÎÔÀ
В полноту времени Бог открыл глубочайшие файлы Своей вечной базы данных
и запустил в ход план, задуманный до сотворения мира. Это был потрясающий, радикальный план, который не мог провалиться,
план, по которому Божий единородный Сын
должен был быть принесен в жертву за грехи рода Адама. Сам Бог в образе человека

Его великая миссия
заключается в непрестанном
поиске разрешения
великого бедствия.
стал наиболее непостижимой жертвой, когда-либо помещенной на алтарь. Это была
Божья жертва, божественная агония, агония
Креста. Это была великая Голгофа.
Великая Голгофа — центральное место Божьей великой миссии. Голгофа представляет собой выход, найденный Богом.
Голгофа была объявлением с небес сатане
о том, что всегда есть город-убежище, куда
виновные могут бежать за милостью.
И Голгофа — ворота в этот город. Прохож-

ÂÅËÈÊÀß ÌÈÑÑÈß
Несмотря на грехопадение, мы видим на протяжении Писания
великую Божью любовь ко впавшему во грех человеку. Это и есть
великая миссия — Божья цель вернуть обратно род Адама. Он никогда не перестает любить потерянных. Даже когда Он разочаровался во всех, кто жил на земле, Он нашел исключение — Ноя. Бог
начал все сначала — с праведного Ноя и его сыновей. Он снова
готов был разрушить Израиль и начать заново с Моисея. Но Моисей умолял: “Пожалуйста, прости им их грех. А если нет, то изгладь
и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал” (Исх. 32:32).
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Писание неоднократно говорит о том, что утешение и исцеление приходит, когда мы знаем Бога. Псалмопевец выражает надежду, что все народы могут быть исцелены и будут доверять Все-

дение через ворота не скрывает грехи —
оно омывает их. “Если будут грехи ваши,
как багряное,— как снег убелю” (Ис.1:18).

Это был потрясающий, радикальный план,
который не мог провалиться, план, по которому
Божий единородный Сын должен был быть
принесен в жертву за грехи рода Адама.

ÂÅËÈÊÎÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ
Перед тем как возвратиться на небеса, наш Господь создал план по спасению
потерянных с помощью послания Голгофы. Мы называем это Великим Поручением, заданием по выполнению величайшей миссии евангелизма.
С первого взгляда оно кажется совершенно неадекватным. Но все же Великое
Поручение устроено божественно и призывает каждого заново рожденного верующего стать частью великой Божьей системы выполнения Поручения. Так как
Христос умер за всех, Бог хочет, чтобы
каждый узнал о Голгофе. Поэтому каждый
верующий должен стать членом Его искупительной армии по спасению душ.
Все верующие призваны Богом нести
Благую Весть о Голгофе и о пустой могиле
для всех народов, всех наций и племен, говорящих на всех языках мира. Мы — те,
кто должен исполнить это Поручение.

могущему (Пс. 66:3). Все народы всех наций должны иметь шанс
испытывать Божью любовь и обетования.
Есть огромная армия тех, кто выполняет Поручение по всему миру, и кажется, что они никогда не останавливаются на достигнутом. Они считают себя призванными распространять знание о Его имени среди всех народов.
Студент библейской школы в Эфиопии вернулся с евангелизационной поездки во время каникул после первого семестра. Миссионеры Дуан и Сильвия Стюарт рассказывают о Нагуси, исполнителе Поручения.
Нагуси направлялся на следующее место проповеди, как вдруг
пошел сильный дождь. Как обычно делают эфиопы, он остановился
у одного дома и спросил, может ли он войти. Там собралась группа людей, и они впустили его. Там он заметил человека, который
сидел в углу и за все время не проронил ни слова. Время шло, и
дождь продолжался. Нагуси спросил, может ли он сказать несколько
слов группе присутствующих. Они согласились, и он проповедовал Евангелие. После этого, когда Нагуси молился, Дух Святой сошел на него, и он начал молиться на иных языках.
В тот же миг мужчина, сидевший в углу, вскочил на ноги и вскинул руки вверх. Он сказал Нагуси: “Откуда ты знаешь мой язык?”
“Я не знаю его, — сказал Нагуси. — Дух от Господа говорил через меня”.
“Ты сказал мне на моем языке встать, — ответил человек. — Я не
мог раньше ходить, потому что моя нога была скручена. Теперь ты
видишь, что я стою нормально”.
Конечно, те, кому Бог дал Великое Поручение, будут иметь смелость, храбрость и силу. Давайте дадим новые обеты, чтобы выполнить великую миссию Божьей любви к потерянным. Это воля

В полноту времени Бог
открыл глубочайшие файлы
Своей вечной базы данных
и запустил в ход план,
задуманный до сотворения мира.
Не надо бояться или волноваться. Бог
знает, что одни мы это сделать не сможем.
Поэтому Иисус сказал, покидая землю: “Ибо
если Я не пойду, Утешитель не придет к вам;
а если пойду, то пошлю Его к вам” (Иоан.
16:7). Он дает нам силы подчиняться Великому Поручению и выполнить нашу часть,
рассказав миру о Голгофе. Когда мы подчиняемся, мы можем радоваться участию в великой Божьей миссии по поиску потерянных и обращению их к Голгофе.

Великая Голгофа — центральное место
Божьей великой миссии.
Божья для Его Церкви. Мы должны выполнить великую миссию
евангелизма, чтобы люди повсюду узнали о вечной Божьей любви
и о том, что Он приготовил для них спасение.

ÂÅËÈÊÀß ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ
Участие в деле Великого Поручения —
это не только подчинение Божьему плану, но и подчинение святой идее справедливости. Почему мы должны иметь радость спасения и его преимущества и не
заботиться о миллионах людей, не имеющих этого?

Лорен Триплетт — бывший
исполнительный директор
отдела зарубежных миссий
Ассамблей Божьих,
Спрингфилд,
штат Миссури.
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Дугласс Осс

Èçó÷åíèå ñëîâà “äóíàìèñ”—

Cегодня,
как никогда
в истории этого
движения,
становится
важным ходить
в присутствии
и силе Христа.

Иисуса Христа. Сам Господь Иисус Христос со всем Своим могуществом, как семя
Давидово, изливает Дух и силу на Свой
народ (Деян. 2:22, 1-я Цар. 16:13).
Более того, сила, которую Христос
дает верующему, — это та же сила Духа,
на которую Он сам полагался во время
Своего воплощения (см. использование
слова дунамис в Евангелии от Луки (4:14),
Деяниях (10:38); и эквивалентное выражение “исполненный Духа Святого” в Евангелии от Луки (4:1)). Точнее, Божий дунамис ассоциируется со Христом, личность
Которого определяет “силу Божью” (1-е
Кор. 1:24; см. 2:5, 4:19, 20; Рим. 1:6 (сила
Евангелия — это Христос); Лук. 22:69). Та
же сила Христа действует и в нас (2-е Кор.
12:9; Еф. 3:20, 21). Но дунамис Христа проявляется только в нашей слабости (2-е
Кор. 12:9, 10). Требование, предъявляемое
к нам для того, чтобы сила Господа действовала в нас и через нас, состоит в том,
что мы должны отречься от вещей этого
мира и от самих себя.

Пятидесятническое движение всегда
зависело от Божьей силы, действующей
внутри Церкви и через нее, оживляя ее
духовность и делая свидетельство о Христе более эффективным. Более того, сегодня, как никогда в истории этого движения, становится важным ходить в присутствии и силе Христа.
Данное изучение слова прольет свет
на природу проявления силы Христа
в жизни верующего.

Дунамис —
термин, который в первую очередь ассоциируется с силой Нового Завета, часто используется в нашем теологическом
языке и потому многим хорошо знаком.
Мы исследуем его употребление, чтобы
лучше понять разнообразное использование этого слова в Новом Завете.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÕÐÈÑÒÀ
При изучении силы в Новом Завете
одним из самых важных принципов является то, что вся сила исходит от Христа и ее единственной целью является возвышение и прославление Господа внутри и через Церковь (Откр. 5:12). Фактически это самая значительная часть нашего
наследия как пятидесятников. Все наше
понимание духовной силы основано на
обетовании, записаном в Деяниях Святых
Апостолов (1:6–8, см. 8-й стих и использование слова дунамис), и его исполнении,
начиная со 2-й главы Деяний, где мы наделяемся силой быть свидетелями воскресшего и превознесенного Господа

×ÓÄÅÑÀ È ×ÓÄÅÑÍÛÅ ÄÅËÀ
Дунамис часто употребляется как слово, обозначающее “чудо” или силу, ассоциируемую с чудесами в Новом Завете
(см. Мтф. 7:22; 11:20; 13:54, 58; Марк. 5:30;
6:5; Лук. 6:19; 8:46; 1-е Фес.1:5). Исцеления
и другие чудеса считаются результатом
действия Божьей силы. Одним из даров
Духа, перечисленных в Первом Послании
к Коринфянам (12:4–11), является энергемата дунамеон (“дела силы” или “дела
чудес”). “Дела чудес”, которые в этом кон18

2:1–39), и прослеживается на протяжении всей книги (например, Деян. 4:31–
33; 6:8; 8:4; 19:8; см. Рим. 15:18, 19; Фил.
3:10). Смелая проповедь под помазанием Духа с последующими знамениями
была определенным свидетельством
ранней Церкви (см. 1-е Фес. 1:5).

тексте ассоциируются с даром веры (стих
9), здесь отличаются от исцелений и, возможно, составляют более значительную
категорию чудесных дел, куда входит изгнание бесов.

В Новом Завете одним
из самых важных принципов
является то, что вся сила
исходит от Христа.

ÑÈËÛ ÒÜÌÛ
Слово дунамис используется также для
описания сил зла. Описанные как общая
категория злого духа в нескольких отрывках (например, Ефес. 6:12; Кол. 1:16; 2:15;
возможно, Рим. 8:38), злые силы кратко
излагаются в делах сатаны через антихриста. Даже чудеса и знамения будут подделаны силами зла (2-е Фес. 2:1–11). Вообще, дела богохульной троицы, описанные
в Откровении Иоанна (13:1–18), обольстят большинство жителей земли силой сатаны (13:2).
Однако крест победил силы тьмы для
Божьего народа. Сатана — неравный противник Господа. Он противостоит Господу, но у него нет и доли Божьей силы;
один малый выдох разрушит его (2-е Фес.
2:8; см. Отк. 20:7). Мы не должны быть
беспечными в духовной войне (Иуд. 8),
но иметь уверенность в силе крови Иисуса, которая победила всех Его врагов.
В заключение, в эти последние дни Бог
повелевает, чтобы Его народ ходил в присутствии и силе воскресшего Христа через Духа Святого. Если мы отдадим всех
себя Ему, Он помажет нас той же силой,
которую мы видим на страницах Священного Писания.

Далее, использование слова дунамис
в Деяниях Святых Апостолов проливает свет на особые случаи употребления
данного слова. Например, о Стефане говорится, что он был “исполнен веры
и силы” (плерес харитос кай дунамеос) и совершал великие чудеса и знамения в народе (Деян. 6:8). Такой же вид
силы ассоциируется с Филиппом в Самарии (Деян. 8:13, переведено “силы”)
и с Павлом в Ефесе (Деян. 19:11, переведено “чудеса”). Затем этот термин используется для описания особых чудесных проявлений Божьей силы, особенно исцеления и изгнания бесов, и наивысшего достижения Божьей силы —
воскресение из мертвых (Рим. 1:4; 8:11;
1-е Кор. 15:43).

ÑÌÅËÎÅ ÏÐÎÂÎÇÃËÀØÅÍÈÅ
Другой значительной ассоциацией со
словом дунамис является учение и свидетельство в силе. Это особое выражение
силы начинается в Новом Завете с учения самого Иисуса и продолжается во
время свидетельства ранней Церкви.
Книги от Евангелия от Луки до Деяний
Святых Апостолов составляют первоисточник для понимания данного употребления слова, так как в них уделяется особое внимание провозглашению и свидетельству под помазанием Духа Святого.
Например, во времена раннего служения
Иисуса Его учение поражало Его слушателей, потому что Он действовал с силой (дунамис) Духа и с властью (экзоузия), которой они раньше не видели в
учении книжников и фарисеев (см. Лук.
4:1–44). Это сильное провозглашение и
свидетельство продолжается в Деяниях
Святых Апостолов, начиная со служения
Петра в день Пятидесятницы (см. Деян.

Дуглас Осс,
доктор философских наук,
заведующий кафедрой библейского
образования Центрального
библейского колледжа,
Спрингфилд, штат Миссури.

1

Слово дунамис чаще всего ассоциируется с чудесными, великими словами или делами, в отличие от слова экзоузия, которое чаще несет в себе
значение чувства власти. Центральной темой
этой статьи являются чудесные дела Божьи. Поэтому использование слова дунамис со ссылкой на
человеческую способность или способность в сфере мирской деятельности (см. 2-е Кор. 8:3) здесь
отражено не будет.
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Мы не должны
быть беспечными
в духовной войне
(Иуд. 8), но иметь
уверенность
в силе крови
Иисуса, которая
победила
всех Его врагов.

Джозеф Алдрих

Êîãäà ñâÿòûå
Евангелизм
Нового Завета —
это не столько
методы, которые
мы используем,
или программы,
которые мы
разрабатываем,
это образ
жизни.

Иисус послал их выйти на дороги (см.
Мтф. 22:9).
Когда Господь поручил 70 ученикам
приготовить города к Его посещению, Он
сказал им оставаться в гостеприимном
доме. “В доме же том оставайтесь, — говорил Он им. — Не переходи́ те из дома в
дом”. Интересно. “Отвергающий вас Меня
отвергается” (см. Лук. 10:5–16).
Если люди не идут в церковь, способна
ли Церковь выйти к людям? Она должна
это делать, если хочет влиять на наше поколение. Господь готовил Своих учеников
быть “ловцами человеков”. “Ловля человеков” включает в себя контакт с ними, часто в их собственном жилище. Как же нам
нужно учить, чтобы поднять из нашей среды “ловцов человеков”, способных евангелизировать нынешнее поколение?
Не может быть результата без контакта. Наша стратегия заключается в практике. Иисус мог бы пригласить нас на небеса, чтобы рассказать о Евангелии. Вместо
этого Он пришел как Слуга на эту землю.
Он ходил по нашим улицам, ел нашу еду,
исцелял наши болезни, останавливался
в наших домах, плакал о нашем жалком состоянии, делился с нами Благой Вестью
и умер, чтобы исполнить ее. Когда критики не признавали божественность Христа,
Он убеждал их в обратном, творя чудеса.
Самое большее, чего добиваются в стратегии евангелизма многие церкви, — это
ловля в аквариуме из цветного стекла. Пастор готовит проповедь. Церковь вносит
свой вклад, закидывая сети в воду. Пастор
говорит: “Вы приглашайте их в церковь, а я
приглашу их прийти ко Христу”. Эта стратегия приносит плоды, но в большинстве
служений пойманной рыбы мало.

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ
У ранней Церкви не было аквариума
из цветного стекла. Никакого органа или
группы прославления. Никаких программ
по радио. Я часто думаю о том, было ли
причиной того, что Господь “ежедневно
прилагал спасаемых” то, что они “находились в любви у всего народа”. Они жили
Благой Вестью.
Евангелизм Нового Завета — это не
столько методы, которые мы используем,
или программы, которые мы разрабатываем, это образ жизни. Божья стратегия
общения состоит в том, чтобы вложить
идеи в людей и воплотить их в виде живых посланий, которые все будут читать.
Мы — пособие для чтения. В самом фундаментальном смысле евангелизм берет
наши таланты под господство Христа
и затем воплощает наши дарования в служение окружающим нас людям. Каждая
способность дается Богом и становится
духовным даром, если она находится под
господством Христа и приносит духовные результаты. Евангелизм — это дар.

Если люди не идут в церковь,
способна ли Церковь
выйти к людям?
Павел выражает это следующим образом:
“Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть” (1-е
Кор. 9:19). Без служения нет приобретения.
Успешные евангелисты – это те, кто препоясан полотенцем и несет умывальницу. Служа, они играют музыку Евангелия для неверующих. Частью нашей стратегии евангелизма должно стать наделение христиан жизнью, наполненной надеждой, чтобы, когда
20

âûõîäÿò â ìèð

их спросят о причине их надежды, они привели доводы. Многие слышали слова Евангелия, но мало кто слышал музыку.
Когда Иисус исполнял данное Ему поручение сделать Своих учеников истинными “ловцами человеков”, Он поделился интересным наблюдением со Своими
уставшими учениками, которые находи-

лись рядом во время Его разговора с женщиной у колодца. Он сказал Своим ученикам: “Я послал вас жать то, над чем вы
не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их” (Иоан. 4:38).
Иисус сказал, что жатва — это нетяжелая работа. Каждый крестьянин знает
это. Иисус заметил, что качество урожая
21

Самое большее,
чего добиваются
в стратегии
евангелизма
многие церкви, —
это ловля
в аквариуме из
цветного стекла.

Не может
быть
результата
без контакта.

Когда в церковной семье хорошо взаимодействуют эти три функции, тогда такая церковь привлекает неверующего человека.
Возможно, с вами случалось нечто подобное . После напряженного дня вы регистрируетесь в аэропорту, проходите досмотр багажа, вас проверяет охрана, вы идете по длинному трапу в самолет, находите
место 7С и садитесь, надеясь, что среднее
место 7В никто не займет. Вы полностью
вымотаны. Вы просто хотите скорее добраться до дома. И если среднее место будет оставаться свободным, вы не будете обязаны разговаривать с пассажиром соседнего места (7А). Когда дверь наконец закрывается и больше никто из пассажиров не
поднимается на борт самолета, вы облегченно вздыхаете и говорите себе: “Да — 7В
не занято. Спасибо, Господь”. Потом при-

зависит от качества предыдущего труда.
Чтобы пожать плоды, кто-то должен трудиться. Павел сказал: “Я насадил, Аполлос
поливал, но возрастил Бог” (1-е Кор. 3:6).

ÒÐÈ ÔÀÇÛ ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌÀ
Я выделяю три фазы в процессе евангелизма.
1. Приготовление почвы. Обращение
к сердцу через построение взаимоотношений. Это включает в себя служение, общение и жертву.
2. Сеяние. Обращение к разуму через
открытое общение. Это включает в себя
свидетельство, книги, кассеты, изучение
Библии, общение, проповеди и учение.
3. Жатва. Обращение к воле в ожидании ответа. Это включает в себя подробное
объяснение Евангелия.

Èçáåãàéòå çëà... íå åâàíãåëèçìà
Íèæå ïðèâåäåíû îáùèå íàáëþäåíèÿ è ïðåäëàãàþòñÿ ïðèíöèïû óñïåøíîãî åâàíãåëèçìà:
1. Ìû íå âñåãäà ïîíèìàåì íàøè ñîáñòâåííûå ïîñòóïêè è åùå ìåíüøå ïîíèìàåì ïîñòóïêè äðóãèõ
âåðóþùèõ. Äàâàéòå ïîâèíîâàòüñÿ Ïàâëó è ïåðåñòàíåì ñóäèòü íàøèõ áðàòüåâ è ñåñòåð âî âòîðîñòåïåííûõ âîïðîñàõ.
2. Ìû äîëæíû áûòü ÷óòêèìè ê áðàòüÿì è ñåñòðàì, êîòîðûå ñëàáåå íàñ. Õðèñòèàíå îòâåòñòâåííû
êàê çà èõ îáó÷åíèå, òàê è çà òî, ÷òîáû èõ íå îáèæàëè.
3. Ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî íàïðÿæåíèå âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà õðèñòèàíå èìåþò ðàçëè÷íûå
ñòèëè æèçíè. Ïàâåë ïðîÿñíèë âîïðîñ î òîì, ÷òî òå, êòî “åñò ìÿñî”, è òå, êòî “íå åñò ìÿñà”,
ÿâëÿþòñÿ ðàâíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè Òåëà Õðèñòîâà.
4. Ìû íå äîëæíû æåðòâîâàòü èñòèíîé, ÷òîáû ïîëó÷èòü îäîáðåíèå ëþäåé. Â ðàííåé Öåðêâè áûëà
ãðóïïà ëþäåé, ïîíèìàíèå Åâàíãåëèÿ êîòîðûìè ìîãëî áû áûòü èñêàæåíî, åñëè áû Èèñóñ èëè
Ïàâåë ïîääàëèñü äàâëåíèþ óãîæäàòü èì.
5. Ìû äîëæíû èçáåãàòü çëà. Òî, êòî ìû åñòü, îïðåäåëÿåò òî, ãäå ìû íàõîäèìñÿ. ×åì áîëåå çðåëûìè ìû ñòàíîâèìñÿ âî Õðèñòå, òåì ëó÷øå ìû ïðèãîòîâëåíû ýôôåêòèâíî ñëóæèòü íåõðèñòèàíàì.
6. ×åì äàëüøå ìû íàõîäèìñÿ îò ýôôåêòèâíîãî ëè÷íîãî åâàíãåëèçìà, òåì áîëüøå ìû ñêëîííû
êðèòèêîâàòü. Ëþäè, êîòîðûå ïðîòèâ îáùåíèÿ ñ íåõðèñòèàíàìè, âîçìîæíî, ñàìè íèêîãäà ñ íèìè
íå îáùàëèñü.
7. Áûòü ñ ìèðîì — íå çíà÷èò áûòü ïîõîæèì íà ìèð. Êàê ñêàçàëà Ðåáåêêà Ïèïïåðò: “Ñëóæåíèå
Õðèñòà áûëî ýôôåêòèâíûì áëàãîäàðÿ Åãî ðàäèêàëüíîìó îòîæäåñòâëåíèþ è ðàäèêàëüíîìó
ðàçëè÷èþ”.
8. Êîìïðîìèññû â æèçíè íåèçáåæíû. Â ïðîöåññå æèçíè ìû ïîíèìàåì, ÷òî íåêîòîðûå èç íàøèõ
òâåðäûõ àêñèîì ìîãóò áûòü èçìåíåíû àêñèîìàìè çðåëîñòè è èñòèíû. Õîòÿ ó êàæäîãî èç íàñ
äîëæíû áûòü àáñîëþòíûå ïðèíöèïû, îñíîâàííûå íà áåçîøèáî÷íîì Ñëîâå Áîæüåì, êîòîðûå
íå ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ êîìïðîìèññó.
Âçÿòî èç êíèãè Äæîçåôà Àëäðèõà “Lifestyle Evangelism”
(Sisters, Ore.: QuestarPublishers, 1993) 50–53.
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ходит чувство вины. Вы чувствуете, что обязаны поделиться Благой Вестью, хотя обычно такого не происходит. Стыдитесь ли вы
Евангелия? Может быть, лучше спросить:
“Вы тот, кто приготавливает почву, тот, кто
засевает ее, или тот, кто пожинает плоды?”
Большинство наших учений о евангелизме фокусируется на том, как поделиться Евангелием с незнакомым человеком, с
которым у нас нет никаких отношений. На
этих занятиях мы помогаем ученикам найти слова, как рассказать о Евангелии. Но часто евангелизм становится мероприятием,
которым группа людей занимается лишь по
четвергам, а не образом жизни.Вообще, те,
кто принимают Христа, подходят к моменту принятия решения после многократного влияния. Именно Тело Христа приводит
людей к подножию креста. Тот, кто пожинает, имеет огромную радость от сбора урожая. Но во многих случаях он выращивался годами теми, кто тяжело работал, — бабушкой, которая молилась каждый день за
спасение своих любимых детей; тренером,
которому было не все равно; соседом по
комнате, который проводил библейские занятия; родителями, любящими Бога; проповедником, который верно учит Слово Божье; здоровым телом церкви; заботливым
вожатым в лагере.
Все эти люди приготавливают и засевают почву. Бог использует их, чтобы снять
дерн, очистить землю от камней, прополоть
сорняки, отогнать птиц и посеять семя.
Приготовление — это призыв к сердцу через построение взаимоотношений. Это тяжелый труд.
Я встретил человека из Индии, который
ведет служение среди студентов колледжа.
Он особенно эффективно благовествует мусульманам и индусам. Я спросил, какую стратегию он использует. Его ответ был таким:
“Мы просто знакомим их с Иисусом”. Я спросил его, как он это делает. “Каждое воскресенье у нас на обеде собирается 40–50 человек. Мы просто выражаем свою любовь
к ним, пока они не спрашивают почему мы
это делаем”. Когда им отвечают, что причина — это Иисус, они уже готовы ответить на
призыв. Команда этого человека — это те, кто
приготавливает почву. Они служат каждому,
чтобы приобрести как можно больше людей.
Как вы подходите к незнакомым людям?
Для пассажира на месте 7В трудно играть

музыку Евангелия. Он или она ничего не
знают о вас — не знают, можно ли вам доверять; не уверены, не пытаетесь ли вы продать ему или ей гербалайф; не знают вашу
семью, ваше прошлое или вашу репутацию.
Но все же люди находят Христа с помощью
этого очень знакомого подхода в евангелизме. Те, кто постоянно имеют радость потому, что видят, как потерянные (заблудшие) находят Его, являются жнецами. Наверное, около 10% христиан имеют этот
уникальный дар.
Те, кто пожинают плоды, должны осознавать, что они обращаются к людям, которые, возможно, несколько раз слышали
о Евангелии через определенных людей
в своей жизни. Жнецы должны учиться чувствовать готовность неверующего человека.

ÍÀØÈ ÁËÈÆÍÈÅ
А наши соседи? Мы имеем заповедь любить их. Любить их — значит быть хорошим соседом. Слово сосед происходит от
однокоренного слова, которое означает сидеть рядом. Таким образом, сосед — это тот,
кто рядом. Наша обязанность по отношению к соседям заключается в том, чтобы не
останавливаться на пути образования крепких социальных связей, которые неизбежно будут призывать их сердца. Никто не
примет Христа через вас, если сначала они
не примут вас. Вы — живое послание, сияющая звезда, приятный запах, соль, свет.
Вы — тот, кто заботливо приготавливает почву, “ловец человеков”, прекрасное семя, которое должно быть посеяно. Вы — послание.
Вы помните, что если учеников не принимали в каком-либо доме или городе, они
должны были отряхнуть пыль с ног во дворе и продолжать идти дальше. Если же дом
был открыт для них и их принимали гостеприимно, ученикам велели оставаться
в том доме и не переходить из дома в дом.
Те, кто открыты для дружбы, — готовая рыба.
Если мы должны любить наших соседей,
что же нам делать? Мы должны приготавливать почву. Мы должны сеять. Мы должны
служить. Мы должны играть музыку Евангелия. Иными словами, мы должны доверять
Богу, что Он побудит наших соседей искать
объяснение той надежды, которая поддерживает и мотивирует нас. Самая великая потребность мира — найти живую надежду.
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Каждая
способность
дается Богом
и становится
духовным даром,
если она
находится под
господством
Христа и
приносит
духовные
результаты.

ÅÄÈÍÑÒÂÎ

Успешные
евангелисты —
это те, кто
препоясан
полотенцем
и несет
умывальницу.
Служа, они
играют музыку
Евангелия для
неверующих.

Наша обязанность
по отношению
к соседям
заключается
в том, чтобы не
останавливаться
на пути
образования
крепких
социальных связей,
которые
неизбежно будут
призывать их
сердца.

ное греческое слово, которое буквально значит любящий пришельцев. Когда будущие
христиане видят единство в семье, когда они
чувствуют дух любви, когда они видят сердце слуги, их детекторы надежды загораются
и они спрашивают: “Может ли это быть на
самом деле, есть ли решение той разделенности, которая нас окружает? Могут ли быть
исцелены разбитые сердца? Могут ли семьи
быть восстановлены? Могут ли церкви оставить свою самоправедность? Могут ли верующие действительно объединиться в вере?”
Изменения происходят тогда, когда ваш
сосед осознает, что в мире существует триединый Бог, который не только обитает
в единстве, но и наделяет силой верующих
жить в единстве, следуя примеру Троицы.
Иисус определил единство, когда сказал:
“И все Мое Твое, и Твое Мое” (см. Иоан.
17:10). И ранняя Церковь, кажется, поняла
этот принцип (см. Деян. 2:44, 45; 4:32).
В Троице нет места конкуренции, жадности, ревности, эгоистичному властвованию,
зависти, секретам. Когда верующие копируют модель единства Троицы и общаются друг
с другом, то такое поведение имеет искупительную силу. Это так уникально, что сразу
привлекает внимание неверующих, убеждая
их в том, что Бог любит их и послал Христа
ради них. Вот это Благая Весть!
Сатана, злейший враг единства, разрушил среду ангелов, разрушил первую семью,
разрушил царство Давида, разделил учеников и сотни поместных церквей. Бог делает различие в том, кому даровать Свое благословение. Он благословляет тех, кто живет в единстве. Будучи благословленными,
земледельцы приготавливают почву, сеятели сеют, жнецы жнут, и Бог ежедневно прилагает тех, кто верит.

Чего ищут все люди? Единства. Глубоко
в сердце каждого мужчины, женщины
и ребенка есть желание и надежда на жизнь
в единстве, где нет непонимания, дискриминации, оскорбительного поведения и обмана, но есть чистота, святость, прощение,
красота, единство и открытое общение. Великолепие растений и животных не было
наивысшей красотой Едемского сада. Прекрасно сотворенные Адам и Ева были поражены красотой единства и близости, которую они имели в общении между собой
и с Богом. “Как хорошо и как прекрасно, —
написал псалмопевец, — жить братьям
вместе... ибо там заповедал Господь благословение” (см. Пс. 133:1–3).
Великой трагедией грехопадения был
разрыв этого драгоценного общения, этой
прекрасной близости, этого несравненного единства. Господь предупреждал людей
об этом до их грехопадения. Тишина вечерних часов посвящалась общению с Его любимыми детьми. Он мог приходить днем
и ночью, предупреждая или без предупреждения, и всегда испытывать волнующий, радостный прием. Нечего было прятать, незачем властвовать, нечего бояться. Бог, женщина и мужчина в совершенном единстве.
Когда мужчина и женщина согрешили,
все изменилось. Люди до сих пор жаждут
Едема, Божьего рая. Они надеются найти
единство в браке, доме, семье и карьере.
Мужчины и женщины ищут того, кто бы их
понимал, принимал, кто бы всегда говорил
правду. Они желают быть с кем-то, кто бы
их слушал и делился всем из глубины всего
своего существа. Большинство пар, стоящих
перед служителем и произносящих брачные обещания, находятся в ожидании жизни в единстве и целостности. Большинство
этого так и не находят, и мечта медленно
умирает. Те, кто все же это находят, являются величайшими посланниками Евангелия.
Пресвитеры и дьяконы в церкви участвуют в Божьей стратегии евангелизма по проникновению в темноту лучами надежды. Все
люди, занимающие эти позиции, должны
быть страннолюбивыми. Их домашний круг
должен быть открытым, где ищущие люди
могут участвовать в его рутине, действиях
и реакциях. Слово страннолюбивый не значит, что члены церкви постоянно должны
иметь чужих людей в своем доме. Это слож-

Джозеф Алдрих, доктор богословия,
является президентом Библейского колледжа
и Библейской семинарии “Multnomah”
и автором пяти книг, включая
“Lifestyle Evangelism” (Multnomah Books, 1993).
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и очистил нас от греха. Прежде всего, это работа
Духа Святого внутри нас, но, возможно, потребуется также отказ от чего-то в нашей жизни.
3. Истинное покаяние требует перепосвящения (29:20–36).
После того как мы прощены, нам нужно перепосвятить себя Господу.
4. Истинное покаяние требует послушания
(30:1–31:19).
Покаяние не является истинным до тех пор,
пока мы не отвернемся от нашего греха и не будем ходить в послушании пред Богом.

Âòîðàÿ Êíèãà Ïàðàëèïîìåíîí (29:1–31:21)

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Царь Езекия (сын царя Ахаза) делал угодное
в очах Господних. Вся Иудея следовала его
примеру. Это было прямо противоположно
тому, как они поступали во время царствования Ахаза (см. 28:1–4, 24, 25).
Когда мы грешим, то должны по-настоящему покаяться для того, чтобы восстановить
должные взаимоотношения с Богом.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. Истинное покаяние требует осознания
вины (29:3–14).
Покаяние начинается с осознания вины под воздействием Духа Святого, который трудится над
нами, убеждая нас осознать совершенный грех.
2. Истинное покаяние требует очищения
(29:15–19).
После того как Дух Святой убеждает нас во грехе,
мы должны просить Бога, чтобы Он простил нас

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ (31:20, 21):
Если мы согрешили, будем следовать примеру
истинного покаяния Езекии. Это требует осознания греха, очищения, перепосвящения и послушания.
Тим Макинтайер
Месквит, штат Техас

ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈÅ
3. Нужда души (стих 4).
4. Ежедневная нужда (стих 4).
5. Желанная нужда (стих 5).
6. Постоянная нужда (стих 13).
7. Человеческая нужда (стих 14).
8. Повторяюшаяся нужда (стих 14).

Ïñàëîì 102

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Одной из обязанностей левитов было “каждое
утро благодарить и словословить Господа,
также и вечером” (1-я Пар.23:30). Какая
радостная привилегия! Каждый день может
быть Днем Благодарения. Давид увещевает
нас: “Благослови Господа…и не забывай всех
благодеяний Его” (Пс. 102:2).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Мы взываем вместе с Давидом: “Благослови,
душа моя, Господа и вся внутренность моя —
святое имя Его” (стих 1).

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
Он знает наши нужды:
1. Нужда в прощении (стих 3).
2. Физическая нужда (стих 3).

Херб Халл
Мунси, штат Индиана

ÂÅËÈÊÎÅ ÆÅËÀÍÈÅ
Мы должны:
а) просить у Него;
б) делать ради Него;
в) достигать через Него.
3. Принести Христу замечательную жатву
(см. Прит. 11:30; Фил. 4:17; 1-е Фес. 2:19;
2-е Тим. 2:2).
Это принесет:
а) освобождение погибающим;
б) радость спасенным;
в)прославление Спасителю.

Ïñàëîì 36:4

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Основная причина того, что мало делается для
Бога сегодня, — отсутствие желания. Имея настойчивость и направление, вы можете достичь
того, чего желаете. Мы не должны желать популярности, престижа или процветания.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
Мы должны желать:
1. Поклоняющегося сердца для прославления
Христа.
а) каким образом: “в Духе и истине”
(Ион. 4:24);
б) поклонением: в сердце, дома и в церкви;
в) в силе, радости и единстве.
2. Делать то, что угодно Христу.
(Прочитайте Деян. 1:8; Рим. 12:1, 2; Кол. 1:9).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Почему же не желать того, что принесет
хорошую жатву и славу Богу?
Бадди Барнетт
Матис, штат Техас
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ÊÎÍÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÏÎÂÅÄÅÉ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, ÏÐÅÚßÂËßÅÌÛÅ
Ê ÈÑÒÈÍÍÎÌÓ ÏÎÊÀßÍÈÞ

