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Когда Христос призвал учеников идти за Ним, Он сказал:
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матф. 4:19).
Совершенно очевидно, что один из характерных признаков
обновленной жизни со Христом – перемена ценностей человека.
Все свои желания и силы, которые ранее ученики использовали
для своего блага, ныне должны быть полностью подчинены
интересом Христа. Господь пришел в мир спасать погибших, и
теперь каждый Его ученик призван участвовать в спасении других
погибающих душ (Матф. 28:19-20). Удивительно, что Бог задумал
спасение грешников так, чтобы одним людям дать привилегию
участвовать в спасении других.
Понимание этой истины приводит в восхищение перед
Божьей милостью и расположением. Как говорит апостол: «И кто
способен к сему?» (2 Кор.2:16). Но не у всех христиан эта
привилегия занимает привилегированное положение. Есть
верующие, которые стесняются свидетельствовать о Христе,
робеют, сама мысль, что надо исповедовать Христа перед другими
людьми, парализует их волю. В разговоре одна сестра
признавалась: «Я в душе понимаю, мне надо рассказать этому
человеку о спасении, но не могу сказать, у меня даже язык затвердел».
Других верующих одолевает страх. Перспектива быть побитым за благовестие у нас призрачна,
поэтому куда меньшая цена: «как обо мне подумают люди», – становится «весомой причиной», чтобы
отодвинуть христианскую привилегию на задний план. К сожалению, не редкость, когда верующие не
умеют верно доносить евангельскую весть. Эта почва порождает множество ошибок, так что бывает
лучше, когда они теряются и молчат, чем говорят то, что сами хотят. Куда сложней обстоит дело с теми,
кто активно «благовествует», но при этом убеждены, что доносить до людей определенную
евангельскую истину необязательно. Хотя Бог способен исправить любую человеческую ошибку и
восполнить человеческое неумение, в большинстве случаев такие посевы неспособны дать всходов. Бог
не поощряет невежество, даже если оно имеет статус убеждения (Гал. 6:7).
К сожалению, тенденция пренебрегать точностью евангельской истины характерна не только на
уровне личного благовестия. Многие современные методы, программы и стратегии идут по пути
упрощения евангельской вести. Прагматизм их друг, они считают, что чтобы достучаться до сердца
человека необходимо снизойти до его уровня, даже если для этого требуется упростить евангельскую
весть, или полностью отстраниться от нее. Для них «высшая» цель всегда оправдывает средство.
Многие евангельские церкви в нашей стране переживают определенный кризис в сфере
благовестия, поэтому все больше церквей задумываются об организованном подходе к благовестию.
Однако организация долгосрочного библейского благовестия требует решения многих задач. И только
на правильном основании личное благовестие будет истинным, последовательным, и, что немаловажно,
долгосрочным. Чтобы выстраивать правильное основание, необходима серьезная организаторская
работа. Нужны верные служители, нужно организовать обучение, но самое основное, нужен
подходящий обучающий материал. На первый взгляд, в подборке подходящего материала проблем быть
не должно. Наши печатные и электронные библиотеки изобилуют многообразием различных пособий и
руководств. Но если вам не все равно «с кем дружить», если вам важно, согласуется ли предлагаемый
материал с библейскими принципами, то это может оказаться весьма затруднительно.
Подходящим материалом для обучения благовестию в церкви будет учебное пособие
«Практическое благовестие», которое было составлено служителями церкви «Грейс комьюнити», Сан
Вэлли, Калифорния, и переведено на русский язык в церкви «Преображение», Самара. Его можно найти
по ссылке: http://www.propovedi.ru/ministry/ministry_main/practical_evan/.

1

Пособие предназначено для того: «чтобы укрепить и углубить понимание каждого верующего в
том, как нужно прославлять Бога через провозглашение спасающей вести об Иисусе Христе». Цель
курса выражена в трех основных задачах: во-первых, заложить библейское основание для благовестия,
во-вторых, научить ясно и понятно объяснять Евангелие неверующим, в-третьих, открыть перед
верующими многие возможности для благовестия.
Учебный курс состоит из восьми уроков. Первые четыре предназначены для того, чтобы
заложить верные библейские основы для благовестия. Уроки учат верующих лучше понимать
Евангелие, а самое главное, помогают правильно Его провозглашать. Курс также содержит ценные
руководства, которые рассматриваются во второй половине курса. Это руководство по благовестию
детям, руководство по благовестию на работе и урок руководства по ученичеству. Обучающий материал
состоит из двух пособий, более подробного для преподавателя, и пособия для ученика.
Уроки изобилуют ценной библейской информацией, поэтому чтобы преподать один урок, в
среднем необходимо более полутора часов времени. Курс составлен таким образом, чтобы преподавать
его было удобно, а полученные знания, могли сразу применяться на практике. Благодаря этому, с самого
начала обучения в группе созидается атмосфера общения, интерес к благовестию возрастает, а
полученные навыки укрепляют в верующих желание благовествовать.
Материал хорошо систематизирован. Для большего удобства уроки уже содержат переходные
предложения и иллюстрации. К каждому занятию преподаватель имеет небольшую, но полезную
рекомендацию. Для того чтобы группа лучше усвоила пройденный материал и для повышения
ответственности в обучении, после каждого урока задается домашние задание. Для заучивания
библейских стихов в пособие включены четыре карточки. Это помогает благовестнику свободно
цитировать стихи из Писания и верно провозглашать евангельскую весть.
В процессе обучения читается книга Вальтера Чантри «Евангелие сегодня: Истинное или
неизменное?» Книга уникальна тем, что показывает принципы благовестия, которых придерживался в
Своем служении Христос. В тоже время, она помогает осознать важность богоцентричного
провозглашения благой вести. Книга содержит прекрасный обзор проблем человекоцентричного
подхода к благовестию, служит доброй помощью для правильной оценки современных тенденций в
благовестии.
Большая часть времени в обучении отводится на проведение ролевых игр. Разные жизненные
ситуации, задуманные в сценарии инсценировок, помогают верующим научиться лучше
благовествовать, а преподаватель, в свою очередь, имеет подробную рекомендацию по их проведению.
Верующий должен приучать себя постоянно благовествовать, поэтому на протяжении всего курса
каждый обучающийся берет на себя обязательство ежедневно молиться о трех неверующих и находить
возможность благовествовать им.
В руководстве по практическому благовестию говорится: «Бог прославляется, когда мы
послушно провозглашаем Евангелие Христа. Хотя только Бог может привести грешника к покаянию, на
нас возложена ответственность за то, чтобы весть Евангелия была провозглашена ясно и понятно». Мы
имеем уникальную привилегию распространять Евангелие Иисуса Христа. Бог дал нам спокойное время
провозглашать Евангелие «во время и не во время». Мы имеем возможность учиться, чтобы быть
пригодным орудием в руках Божьих, провозглашать «всю волю Божью» верно. Дорожим ли мы этим?
Определить это не трудно, надо всего лишь посмотреть, насколько мы посвящены.
«Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность
моя, и горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16).
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