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Как пользоваться этим руководством
«Учебное пособие по благовестию» предназначено для того, чтобы укрепить и углубить
понимание каждого верующего в том, как нужно прославлять Бога через провозглашение
спасающей вести об Иисусе Христе. По мере изучения уроков члены группы смогут
сформировать твердое понимание евангельской вести. Атмосфера в малой группе будет
способствовать более эффективному общению между учителем и учениками и предоставит
хорошую возможность для практических упражнений в благовестии.
В Уроках 1–4 раскрываются основания евангельской вести, а ученики приобретают навыки,
помогающие им более свободно объяснять Евангелие. Евангелие сжато выражено в текстах
Писания на четырех карточках, которые студенты будут заучивать начиная с первого урока.
Домашние задания будут задаваться после каждого урока и будут способствовать
закреплению материала, изученного в группе.
Уроки 5–8 предназначены для ведущего и дают краткий обзор каждого урока. Основная
часть времени в группе отводится для ролевой игры. В руководстве для ведущего
содержится подробное описание и план каждого занятия. Кроме помощи студентам в
развитии их навыков благовестия через ролевую игру каждый член группы берет на себя
ответственность ежедневно молиться о трех неверующих (членах семьи, соседях,
сотрудниках на работе) и благовествовать им на протяжении всего времени изучения этого
курса.
От всех учеников требуется прочитать книгу Вальтера Чантри «Евангелие сегодня:
Истинное или измененное?». В этой книге дается краткий — но в то же время достаточно
подробный — обзор проблем человеко-центричного подхода к благовестию. В ней также
объясняется важность Бого-центричного провозглашения Евангелия.
Да прославится Иисус Христос через наше провозглашение Его спасающей вести о
покаянии!
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Обзор учебного курса по благовестию
Цели курса
•
•
•

Заложить библейское основание для благовестия.
Научить вас ясно и понятно объяснять Евангелие неверующим.
Открыть перед вами многие различные возможности для благовестия.

Требования курса
•
•
•
•
•
•

Обязательно посещать каждое из восьми занятий.
Выучить наизусть объяснение Евангелия.
Прочитать книгу Вальтера Чантри «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?»
Ежедневное молиться о спасении трех неверующих.
Активно участвовать в общении в малой группе и в практических упражнениях в
ролевой игре и выполнять все задания по «Экскурсиям благовестия».
Выполнять все домашние задания, которые нужно сдавать ведущему вашей малой
группы.

Расписание занятий
Урок 1:

Основы библейского благовестия
Задание: Рабочий лист №1 и карточка для запоминания №1

Урок 2:

Разговор о Евангелии
Задание: Рабочий лист №2 и карточка для запоминания №2

Урок 3:

Изложение Евангелия, Часть 1
Задание: Рабочий лист №3 и карточка для запоминания №3

Урок 4:

Изложение Евангелия, Часть 2
Задание: Рабочий лист №4 и карточка для запоминания №4

Урок 5:

Как отвечать на вопросы и возражения
Задание: чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?» (стр.
5–22), повторить карточки для запоминания

Урок 6:

Руководство по благовестию детям
Задание: чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?» (стр.
23–30), повторить карточки для запоминания и «Экскурсия благовестия» №1

Урок 7:

Руководство по благовестию на работе
Задание: чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?» (стр.
31–46), повторить карточки для запоминания и «Экскурсия благовестия» №2

Урок 8:

Руководство по ученичеству
Задание: чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?» (стр.
47–63), повторить карточки для запоминания и написать изложение Евангелия.
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УРОК 1

Основы библейского благовестия
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Урок 1: Основы библейского благовестия
Заметки для ведущего:
1. Начните занятие с молитвы.
2. Представьтесь и представьте участников ролевой игры.
3. Сделайте краткий обзор плана занятия и домашнего задания и объясните
правила ролевой игры.
4. Соберите регистрационные анкеты (включающие написанное ими свое
понимание «изложения Евангелия»).

Введение
Что вы представляете, когда слышите слово БЛАГОВЕСТИЕ?
Страшитесь ли вы самой мысли свидетельствовать кому-нибудь? Может быть, вы
стесняетесь и робеете? Может, вы не уверены в том, что нужно сказать, и ищете
возможность уйти от разговора? Может, вы смелы и напористы, и вам нужно лишь дать
правильное направление?
Охвачены ли вы страхом, или вам нужно лишь отточить свой подход, этот курс поможет
вам. Как бы то ни было, он является ободряющим и увлекательным изучением того, что
Писание называет «библейским благовестием».
Многие современные методы и программы благовестия, к сожалению, стремятся почти
полностью отстраниться от евангельской истины и предлагают вам достичь большего, делая
меньше. Это – не библейское благовестие. Христос заповедовал верующим, чтобы они
«учили соблюдать все, что Он повелел им» (Матф. 28:20). По своему определению
Евангелие подразумевает всю «благую весть», которую Он пришел возвестить. Другими
словами, Евангелие равно всему Писанию.
Никакие уловки или экстравагантные подходы не способны подвигнуть людей к покаянию.
От нас требуется прославлять Бога через провозглашение Христа распятого, а результат
оставить Богу.
Глубокое изучение этого материала поможет вам хорошо ознакомиться со спасающей
вестью Иисуса Христа, снаряжая вас к ясному провозглашению евангельской истины. И
поэтому, если вы будете добросовестно посещать все занятия и усердно трудиться в
выполнении всех заданий, ваша способность ясно излагать Евангелие значительно
возрастет, а его влияние в вашей собственной жизни усилится.
Мы начнем с краткого рассмотрения библейских основ благовестия и ответим на вопрос:
«Чем отличается библейское благовестие от других подходов? Что именно делает наше
благовестие по-настоящему библейским?»
Мы рассмотрим три аспекта благовестия:
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 Мотивация – Что мотивирует верующих благовествовать?
 Весть – Чем характерно библейское провозглашение Евангелия?
 Метод – Исходя из каких принципов, вы выбираете методы благовестия?

I.

Мотивация: Верующие мотивируются к благовестию пониманием
заповеди Христа.
А. Если мы любим Бога, мы будем послушны Ему.
Христос сказал в Матф. 22:37–39: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя».
Истинным верующим присуща жертвенная любовь (Ин. 3:16; 1 Кор. 13:4-8). Такая
любовь самоотверженно и с состраданием будет провозглашать Благую весть о
том, что Христос положил Свою душу за грешников. Ибо, если мы любим Бога,
мы будем любить и наших ближних, как самих себя.
1. Любовь к Богу выражается в повиновении (и благовестии)
Ин. 14:15, 23: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. …кто любит
Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к
нему и обитель у него сотворим».
1 Ин. 5:3: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и
заповеди Его нетяжки» (см. также 1 Ин. 2:3-5).
Настоящая библейская любовь к Богу проявится в послушании заповедям
Христа. В церкви могут быть люди, называющие себя христианами, но
равнодушные к Его повелениям. Однако Христос не мог сказать более ясно,
что доказательством спасения является послушная Богу жизнь (Ин. 14:23; Иак.
2 гл.). Наиболее ясно Его заповедь благовествовать в Писании звучит так:
Матф. 28:19-20: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века» (см. также Мк. 16:15).
Нет никаких исключений для робких или духовно незрелых христиан, и от
благовестия нельзя уйти на пенсию. Есть только ясное повеление,
обязывающее верующих распространять весть о Христе. Мы должны быть
верными вестниками Евангелия – будь то среди сотрудников на работе, или
даже когда единственный неверующий, с которым вы встречаетесь, это ваш
ребенок дома. Нас побуждает к этому понимание, что наше благовестие – это
повиновение Богу.
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Спасение – это Божий труд в сердце человека (Римлянам 8:29-30). Он Сам
решает, кого спасти (Ин. 6:44; 5:16). Мы должны ясно и понятно
благовествовать, доверяя Богу, что Он будет работать в жизни слушающего.

2. Любовь к Богу выражается в любви к другим
Каждый верующий познал Божью любовь, которая должна выражаться в
отношении к другим людям (Гал. 5:22-23). В 1 Ин. 4:7-8 сказано:
«Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть любовь» (см. также 1 Ин. 4:11, 18-19).
Все наши взаимоотношения с неверующими должны характеризоваться
нежной, сердечной, сострадательной и смиренной любовью к ним, подробно
описанной в 1 Кор. 13:4-8. Любовь к Богу не только побуждает нас
благовествовать, но и присутствует в каждой нашей встрече с неверующими.
Такая подлинная любовь проявилась во Христе (см. Мк. 2 гл. – исцеление
расслабленного; Ин. 4 гл. – беседа с женщиной у колодца; Ин. 9 гл. –
исцеление слепорожденного). Апостол Павел призывает обходиться с
грешниками с нежностью и кротостью (2 Кор. 10:1; Кол. 3:12; 1 Фес. 2:7; 2
Тим. 2:25), и в Рим. 2:4 говорит, что это – «благость Божья, которая ведет к
покаянию».
В 1 Кор. 13:1-3 Павел говорит с предельной ясностью, что даже если твоя
весть – самая красноречивая и слаженная, но у тебя нет любви, то ты – «медь
звенящая или кимвал звучащий».
Важно помнить, что если бы ни Божья благодать, мы погибли бы в своих
грехах (1 Ин. 4:19). Все усилия благовестника должны характеризоваться
любовью и состраданием. Люди не должны видеть в нас высокомерие или
страсть к спорам, но мы должны смиряться и сострадать, говоря истину в
любви. Важно помнить, что именно Евангелие должно приносить печаль
человеку, а не наше отношение к нему или критический дух.

B. Если мы повинуемся Ему, мы будем прославлять Его.
Искупленные люди будут прославлять Бога, достигая святости, провозглашая
Евангелие, и отражая Личность и работу Христа в них.
2 Коринфянам 4:15: «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во
многих произвело благодарность во славу Божию».
В этом тексте Павел говорит о самопожертвовании, так как он постоянно
находился на грани жизни и смерти, но, несмотря на это, продолжал
распространять Евангелие. По мере того как новые люди слышат истину и
спасаются, всё новые голоса присоединяются к хору, воспевающему хвалу Богу.
Проще говоря, обращение других ко Христу умножает хвалу и славу нашему
Спасителю.
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1 Коринфянам 10:31: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все
делайте в славу Божию».
Матфея 5:16: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Филиппийцам 2:9-11: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца».

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 поклоняемся Богу тем, что ясно провозглашаем Его Слово. Павел написал
фессалоникийцам: “Итак, молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне
распространялось и прославлялось, как и у вас” (2 Фессалоникийцам 3:1). Когда Его
Слово разъясняется, когда люди слышат его и спасаются, тогда прославляется
Бог.1
Мы прославляем Бога через благовестие не только потому, что благовестие – это
наше послушание Богу, но еще и потому, что через благовестие мы говорим миру о
том, какие великие дела совершил Бог ради спасения грешников. Бог прославляется,
когда люди узнают о могущественных делах Его благодати.2

 Если же любовь к Богу и желание повиноваться Христу не побуждают вас
благовествовать, то, возможно, вы:
1. Боитесь больше людей, чем Бога. Возможно, вы боитесь быть отвергнутыми
людьми, или вам не хватает уверенности в Божьей способности смирить сердце
грешника (Гал. 2:6-7; Матф. 10:28).
2. Не применяете Божье Слово в своей жизни. Когда вы читаете Божье Слово, но не
применяете его в своей жизни, ваше сердце становится равнодушным к
необходимости повиноваться заповедям Христа. Вы избираете путь
пренебрежения заповедями, которые для вас «неудобны» или заставляют вас
чувствовать себя неловко (Иакова 1:22-25).
3.

Должны проверить себя, спасены ли вы. Возможно что, повиновение этой
привилегии – благовествовать – невозможно для вас, потому что вы –
неверующий, вы не уверовали в Евангелие по-настоящему и не знаете Христа как
своего Господа и Спасителя (2 Коринфянам 13:5).

1

John MacArthur, The Ultimate Priority (Chicago, Ill.: Moody Press, 1983), 146.
J. I. Packer, Evangelism and the Sovereignty of God (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1961), 75.
Русск. изд.: Пакер, Дж. И. Проповедь Евангелия и всевластие Бога. Минск: Завет Христа, 2001.
2
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Переходная мысль:
Если к благовестию нас побуждает желание прославить Бога через повиновение Его
заповедям, то, следовательно, мы должны провозглашать Бого-центричную весть.

II.

Весть: Бого-центричное благовестие сосредоточено на Божьей
справедливости и человеческой греховности.
Евангелие – это Благая весть о том, что через Иисуса Христа Бог дает прощение
грехов и спасение от вечного осуждения.
Евангелие противостоит человеку. Оно призывает грешников к покаянию, призывает
неверующих оставить все попытки спастись своими собственными усилиями и
подчиниться господству Христа. Оно никогда не было популярным. Павел, Петр,
Иаков, Стефан и многие другие были убиты за проповедь Евангелия. Но все же, нет
ни в ком ином спасения, как только в Иисусе Христе, поэтому мы продолжаем
провозглашать Его евангельскую весть.
Евангелие сосредоточено на личности и делах Иисуса Христа. Оно говорит о
единственном средстве примирения с Богом, ставшим доступным через
спасительный труд Христа, о прощении грехов и вечной надежде небес (Деян. 20:21;
Рим.10:9-10; Еф. 2:8-9). Однако все эти благословения – результат действия Святого
Духа, Который и приводит человека к покаянию.
Печально признавать, что люди проповедуют «иное евангелие» (Гал. 1:6-7). Это
ложное «благовестие» обещает людям удовлетворение их земных потребностей в
обмен на минимальное посвящение. Наша ориентированная на потребителя культура
с целью привлечения масс подменила истинное Евангелие человеко-центричной
вестью.
Такое ложное «евангелие» очень тонко подменяет содержание и требования
истинного Евангелия, делая их более приемлемыми для неверующих. Такая человекоцентричная весть может содержать в себе «некоторые библейские истины, но они
будут искажены, а когда библейские истины преподносятся вне контекста, тогда
рождаются заблуждения»3 (см. 2 Тим. 4:3-4).
Однако истинное Евангелие говорит о другом. Давайте рассмотрим его отличия.4

А. Бого-центричное Евангелие провозглашает Божью святость
Сегодня вошло в моду сводить Бога до человеческого уровня и приписывать Ему
качества терпимой, пассивной личности, которая воздерживается от осуждения в
зависимости от уважительности намерений. Это прямо противоречит
библейскому описанию Божьей святости (1 Пет. 1:16). Бог свят, и Он накажет

3

См. больше информации в John MacArthur, Hard to Believe (Nashville: Thomas Nelson, 2003).
В основу этого раздела легли две книги: Will Metzger, Tell the Truth (Downers Grove, Ill.; InterVarsity
Press, 2002), 36–37, в которой есть хорошая таблица, противопоставляющая человеко-центричную и Богоцентричную вести; и John MacArthur, Hard to Believe (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2003).
4

10

грех (Пс. 50:6; Рим. 6:23). В то же самое время Его любовь предлагает
единственное средство для спасения и прощения грехов (Ин. 3:16; 1 Ин. 4:16).

B. Бого-центричное Евангелие открывает греховное состояние человека
Человеко-центричная весть называет грех «слабостью» или
«наклонностью», оскорблением другого человека. Это противоречит
библейскому описанию греха как оскорбления, нанесенного святому Богу.
Зачастую из этого рождается предположение, будто человек, хотя и
виновен в грехе, в основном имеет добрые наклонности. Но Писание
говорит о состоянии человека совсем иначе (см. Ис. 64:6; Иер. 17:9; Рим.
3:10, 23).
Каждый человек – грешник, восставший против Бога. Не важно, насколько
неверующий может показаться нравственным, добрым или любящим, он
безнадежно погибает в своих грехах. Поскольку все наши поступки заражены
грехом, мы не можем спаси самих себя от его вечных последствий, так же как и
преступник не может сам определять меру своего наказания.

C. Бого-центричное Евангелие провозглашает Христа Господом и Спасителем
Как Спаситель, Христос прожил безгрешной человеческой жизнью,
уплатил за наш грех на кресте и одержал победу над грехом и смертью
Своим воскресением (Рим. 10:9-10; 1 Кор. 15:4; 2 Кор. 5:21). Как Господь,
Он управляет всеми обстоятельствами жизни и каждым движением
творения. Его правление как Господа неотделимо от Его роли Спасителя.
Человеко-центричная весть не способна совместить власть Христа и каждое
обстоятельство жизни. Некоторые думают, что они могут принять Христа как
Спасителя (обеспечив себе спасение), а потом сделать Его своим Господом
(подчиниться Его заповедям). Они ошибочно считают, что Христа можно просто
добавить к их прежней жизни без обращения от своих грехов.

D. Бого-центричное Евангелие призывает грешников к покаянию и вере во
Христа
В Писании говорится о двух типах покаяния (2 Кор. 7:10-11). Первое
названо «печалью мирской». Оно порождается чувством стыда за то, что
тебя в чем-то уловили, или сожалением о последствиях каких-то действий
и прежде всего связана с ними. Такое «покаяние» ведет только к смерти и
не приводит к прощению грехов, примирению с Богом и вечной жизни.
Второй тип покаяния назван «печалью ради Бога» или «неизменным
покаянием ко спасению». Это истинное покаяние происходит совместно с
серьезным и решительным обращением от греха и подчинением Богу, что и
приводит к прощению грехов, примирению с Богом и вечной жизни.
Как только Святой Дух дал неверующему способность осознать свою отчаянную
нужду в спасении через Иисуса Христа, неверующий должен ответить подлинным
11

покаянием. Позже мы подробно рассмотрим две составляющие покаяния: (1)
обращение от греха и (2) подчинение Христу.

До сих пор мы рассмотрели…
I.
II.

Мотивацию: Прославление Бога через послушание Его заповедям.
Весть: Бого-центричное благовестие призывает неверующего к покаянию и
следованию за Христом.

III.

Метод: Мы благовествуем своей преображенной жизнью и
библейской вестью
Не важно, какой метод или стиль вы выберете, начинать нужно с СЕБЯ.

А. Живите преображенной жизнью.
Римлянам 12:1-2: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная».
Наш образ мышления определяет наши слова и поступки (Прит. 23:7; Лук. 6:45).
Греховные слова и поступки исходят из греховного мышления, так же как и
праведные слова и поступки являются следствием праведного мышления. Разум
верующего был преображен из состояния порабощения греховным похотям и
эгоистическим желаниям в послушание Христу.
Но мы должны продолжать обновлять свой разум, ежедневно размышляя над
Словом Божьим. Святой Дух работает через Слово, укорененное в нашей совести
(Пс. 118:9-11), чтобы помочь нам «помышлять о горнем» (Кол. 3:2) и
сосредоточиться на том, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и
достославно (Фил. 4:8).
Результатом этого будет ваше христианское влияние в неверующем мире. Ваш
образ жизни должен подтверждать вашу весть. Наша жизнь как верующих должна
«во всем быть украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:10).
Какое влияние вы оказываете дома, на работе или среди соседей? Самое
красноречивое и многословное свидетельство иногда сводится на нет, если
неверующий знает о ваших привычных грехах (вспыльчивость, сплетни, похоть и
т.д.), или если Евангелие не доносится с любовью, о чем говорилось выше.
Являетесь ли вы исполнителем Слова или только слушателем (Иак. 1:22-26)?
Характеризуется ли ваша жизнь добрыми делами, отражающими славу Божью
(Матф. 5:13-16; Гал. 5:22-23)? Постоянный пример преображенной жизни –
неоспоримое доказательство спасения.
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B. Развивайте молитвенную жизнь.
Постоянно ходатайствуйте о спасении неверующих вокруг себя. Молитесь
конкретно, молитесь настойчиво, чтобы Бог привлек их к Себе, и чтобы Он
использовал для этого весть, которую вы провозглашаете с любовью. В молитве
просите у Бога возможности рассказать им Евангелие, и чтобы Он дал вам
мудрость и смелость. Но более всего просите, чтобы Бог был прославлен через
ваше послушание в передаче Его Евангелия тем, кто нуждается в нем.
1 Фессалоникийцам 5:17: «Непрестанно молитесь».
Колоссянам 4:3-4: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для
слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как
должно мне возвещать».
Римлянам 10:1: «Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во
спасение» (см. также 1 Тим. 2:1-4).
Наше миссионерское поле начинается на работе, среди соседей, с супругом, с
родителями или с ребенком. На первом месте должны быть те, кого Господь
поместил в вашу жизнь. Это не означает, что с ними вы теперь можете говорить
только о Евангелии. Но воспринимаете ли вы тех, кто вокруг вас, как свое
миссионерское поле? Молитесь ли вы за их спасение, ищите ли возможность
объяснить им Евангелие? Вопрос в следующем: «Что вы делаете на своем
миссионерском поле?»

С. Возвещайте Евангелие с мудростью и чистотой.
В Матфея 10:16 Христос описал поведение Своих учеников с помощью двух
сравнений: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби».
В своем толковании на Матфея 8-15 гл. Джон Мак-Артур написал в отношении
призыва быть «мудрым»:
Павел советует верующим: «С внешними поступайте мудро, дорожа
временем» (Кол. 4:5). Общаясь с неверующим миром, слуги Господа должны
быть мудрыми и изобретательными.
Основная идея заключается в том, чтобы сказать то, что нужно, в нужное
время и в нужном месте, чтобы знать, что и когда уместно сказать,
стараясь найти наилучшее средство для достижения наивысшей цели. Нет
мудрости и любви в том, чтобы без нужды обличать или быть излишне
эмоциональным. …Нет ни отваги, ни мудрости, ни духовности, ни любви в
том, чтобы без нужды возбуждать гнев или нарушать законность.5

5

Мак-Артур Джон Ф., мл. Толкование книг Нового Завета. Евангелие от Матфея, 8–15. Славянское
Евангельское Общество, 2007. С. 223-224.
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Мак-Артур продолжает и в отношении призыва быть «простым»:
Будучи самыми безвредными и смиренными из птиц, голуби олицетворяют
чистоту, или простоту, – еще одно качество верного ученика Христа. Быть
верным Божьему Слову и бескомпромиссным в провозглашении Евангелия – не
значит быть резким, невнимательным, агрессивным, вульгарным или грубым.
Наоборот, этого следует избегать.
Мудрость и простота, изобретательность и кротость – это слуги
благоразумия…
Быть простым – это больше, чем просто избегать негативных отношений и
подходов. Это понятие включает в себя такое положительное качество как
чистота. Благочестивая мудрость не имеет ничего общего с нечистотой,
обманом или скверной. Она всегда является союзницей истины и праведности.
Ничто нечистое или безнравственное не может усилить Евангелие или
сделать его свидетельство более эффективными. Павел заверял
фессалоникийских верующих, что в его проповеди и учении Евангелия «нет ни
заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства» (1Фес. 2:3). Прямота и
честность – это практическое проявление правдивости, без чего проповедь
Евангелия искажается и ослабляется.6

D. Полагайтесь на Писание как на единственный авторитетный источник.
Писание – единственный авторитет. Возвещайте Евангелие, а не свой опыт или
свое мнение. Ваше личное свидетельство будет иметь силу, когда вы покажете
дело Христа в своей жизни. Помните, что на передний план мы должны
выставлять Христа, а не свою прежнюю греховность или достижения.
Провозглашайте благодать и милость Божью в спасении.
Мы стараемся избегать манипуляции чувствами человека с целью сформировать в
нем чувство вины и склонить к согласию с Евангелием. Библейское благовестие
должно полностью полагаться на Святого Духа в деле обличения совести
человека.
Спасение полностью зависит от Бога, но Он использует нас – слабые
человеческие сосуды. Поэтому мы должны изучать Библию, чтобы представить
себя Богу достойными, делателями неукоризненными, верно преподающими
слово истины. (2 Тимофею 2:15)
Евреям 4:12: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения сердечные» (см. также 1 Фессалоникийцам
2:13).

6

Там же. С. 224.
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Бого-центричное благовестие разоблачает неверующего светом
Евангелия, раскрытого в Писании.
«Благовестники сегодня совершают большой просчет, полагая, что грешники
знают, кто такой Бог. Они стараются обратить все внимание на вечное
счастье человека и полностью игнорируют вопрос: «Кто есть Бог?» Грешники, к
которым так относятся, никогда не осознают всю серьезность своего
положения. Они не знают, кому нанесли оскорбление. Это трагично».7

Заключение
Любите ли вы людей? Действительно ли вы переживаете об их вечной участи?
Евангельская весть – это противостояние, которое происходит в духе любви и
кротости. Будьте гибкими и чувствительными в выборе метода благовестия, зная, что
ни один из методов не является универсальным для каждой ситуации. Иногда нужно
скорбеть с тем, кто испытывает боль, а другому нужно просто помочь в трудных
обстоятельствах. В любом случае, огромное желание благовествовать должно течь в
ваших венах, и оно само будет проявляться по мере вашего уподобления Христу в
своей жизни.

Заметки для ведущего:
1. Напомните занимающимся в группе, что они должны выучить карточку № 1.
2. Объясните, как заполнить рабочий лист №1 (чтобы сдать его на следующем
занятии).
3. Разойдитесь для ролевой игры в группах и следуйте указаниям раздела ролевой
игры в данном руководстве.
4. Завершите занятие молитвой.

7

Water Chantry, Today’s Gospel (Carlisle, Penn.: Banner of Truth Trust, 1997), 28. Русск. изд.: Чантри,
Вальтер. Евангелие сегодня: истинное или измененное? Минск: Завет Христа, 1997.

15

УРОК 2

Разговор о Евангелии
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Урок 2: Разговор о Евангелии
I.

Начало разговора о Евангелии
Для многих верующих самой трудной частью благовестия является начало разговора
о Евангелии. Здесь есть много общего с ездой на велосипеде – трудно начать
двигаться, а все остальное проще. Начало движения может иногда причинить вам
синяки и ушибы. Нам легко говорить с друзьями почти обо всем, но у нас возникают
проблемы с тем, чтобы этот разговор перевести на духовные вопросы. Как же в
разговоре построить мост через пропасть между обычными житейскими вопросами и
вечно ценными истинами Писания?
Существует много «переходных вопросов», относящихся к разным темам. Нам стоит
немного подумать о том, как мы можем использовать дорогу на работу, спортивные
занятия или даже уборку по дому в качестве трамплина для разговора о Евангелии.
Обсуждая ежедневные события с друзьями, что мы можем сказать, чтобы побудить
их задуматься о духовных вопросах?
Это приобретаемый навык, а не «дар», которого удостоены лишь некоторые
христиане. Единственное требование состоит в том, чтобы вы любили людей и
желали прославить Бога через послушание Ему в благовестии погибающему миру.
Предлагаемые ниже советы помогут вам научиться заводить разговор с неверующими
о Евангелии, подобно тому как «дополнительные колеса» помогают научиться начать
движение на велосипеде.

А. Начните с разговора на обычные темы.
Взаимоотношения с человеком начинаются со знакомства с ним. Проявление с
вашей стороны интереса к жизни человека является для него основанием, чтобы
говорить с вами и слушать вас. Наша цель – говорить с ним о более личных
вопросах, чем погода – возможно, о семье, работе, образовании, музыке,
увлечениях или домашних животных. По мере того, как вы узнаете, что
интересует человека, вы будете лучше знать и понимать его, и сможете
затрагивать в разговоре его переживания и идеи.

КЛЮЧЕВЫЕ ШАГИ В ПОДГОТОВКЕ К БЛАГОВЕСТИЮ:
1. Узнайте имя неверующего и обращайтесь к нему по имени.
Представиться друг другу – естественное начало любого разговора. Обращаясь
к человеку по имени, вы разожжете в нем искренний интерес. Запишите его
имя или найдите другой эффективный способ запомнить его.

2. Слушайте внимательно.
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Мы должны быть очень внимательны к тому, что говорит человек, и как он это
говорит. Таким образом, вы сможете в значительной степени понять образ его
мышления и его чувства. Хороший слушатель будет затрагивать в разговоре те
вопросы, которые действительно волнуют неверующего. Хороший слушатель
заметит, какие темы важны для неверующего, и тем самым проявит к нему
подлинную заботу и любовь.
Навык хорошего слушания подразумевает не только использование ваших
ушей. Также важен язык тела. Поддерживайте постоянный зрительный
контакт, будьте терпеливы и не давайте разговору переходить на отвлеченные
темы. Наша цель – возбудить в человеке истинный интерес, обращая на него
все свое внимание.
Это не означает, что нужно принимать или соглашаться с каждым его
утверждением, но нужно вступать в разговор, уже понимая человека и его
образ мышления, и искать возможность раскрыть ему Евангелие настолько
глубоко, насколько позволит Господь.

3. Задавайте хорошие вопросы.
Хорошие вопросы помогут вывести человека на более откровенный разговор.
На хороший, замысловатый вопрос нельзя дать простой ответ «да» или «нет».
Такие вопросы заставляют человека думать, давая ему возможность выразить
личные переживания и идеи.
Вот – несколько примеров таких «замысловатых» вопросов:
•
•
•
•
•
•

«Как ты принял такое решение?»
«Что побудило тебя пойти на эту работу?»
«Почему это так важно для тебя?»
«Что бы ты сделал?»
«Можешь ли ты объяснить это на каком-нибудь примере?»
«Что тебя беспокоит?»

Ниже приводятся примеры «неудачных» вопросов, на которые возможен
однозначный, скудный ответ. При этом, если сам человек не расположен
поделиться своими переживаниями, он может просто ответить «да» или «нет»,
и тема будет исчерпана.
•
•
•
•

«Как твои дела?»
«Тебе нравится твоя работа?»
«У тебя какие-то проблемы?»
«У тебя хорошие воспоминания о школьном/студенческом
времени?»

4. Терпеливо ожидайте ответ.
Вы выстраиваете взаимоотношения, чтобы быть светом и солью ради Христа
(Матф. 5:13-16). Большинство людей любят рассказывать о себе, поэтому
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слушайте. Не спешите сами отвечать на свои вопросы или высказывать свое
мнение. Для развития истинно доверительных отношений нужно время.

 Ключевые шаги в подготовке к благовестию:
1.
2.
3.
4.

Узнайте имя неверующего и обращайтесь к нему по имени.
Слушайте внимательно.
Задавайте хорошие вопросы.
Терпеливо ожидайте ответ.

В. Сформулируйте переходное предложение или вопрос.
Иногда на этом этапе ваше личное свидетельство может быть очень кстати. Если
вы решили прибегнуть к нему, расскажите о трех важных моментах: (1) как вы
жили до покаяния; (2) что изменил Христос в вашей жизни; и (3) что сейчас
Христос совершает в вашей жизни. Запишите свое личное свидетельство и
поупражняйтесь в его изложении попутно с изложением Евангелия (см. Мк. 5:1819; Деян. 22:1-21; 26:1-32).
Иногда разговор сам собой идет прямо к Евангелию, но чаще всего им нужно
умело управлять. Возможно, вам понадобится «ступень» или «трамплин», чтобы
перевести разговор к Евангелию. Хорошо сформулированное переходное
предложение или вопрос помогают это сделать. По этому поводу Библия дает нам
несколько примеров из служения Христа:
Иисус начал разговор с женщиной у колодца с того, что было прямо под
рукой, с воды. Иисус сказал: «…а кто будет пить воду, которую Я дам ему,
тот не будет жаждать вовек…» (Ин. 4:14). Эта фраза перевела их беседу от
обычной воды к духовной теме о воде живой.
Симон Петр, стоя у озера, сушил сети и разговаривал с Христом о рыбалке.
Иисус произнес такую фразу, которую смогли бы понять только рыбаки:
«…идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков…» (Матф. 4:19). Иисус
перевел тему разговора от обычной рыбалки в духовную сферу спасения
людей.

Ключевая истина о благовестии:
Подготовьте заранее переходное предложение для разговора с неверующими,
которых вы знаете.

Вот несколько примеров переходных вопросов:
• «Поскольку наше здоровье постоянно ухудшается, думаешь ли ты о
том, где будешь проводить вечность?»
• «Как ты думаешь, почему воровать или убивать плохо? Откуда возник
19

такой нравственный закон?»
• «Кто определяет, что хорошо, а что плохо?»
• «Как ты думаешь, чего требует от нас Бог для того, чтобы нам попасть
на небеса?»
• «Зачем ты так небрежно упоминаешь Божье имя?»
• «Откуда твои знания о [Боге, Христе, вечности]?»
• «Как, по-твоему, человек может попасть на небеса?»
С. Спросите позволение задать прямой вопрос.
Поговорив с неверующим о работе, семье и церкви, и, возможно, рассказав свое
личное свидетельство, вы теперь можете перевести разговор к более глубоким
духовным темам, задавая прямые вопросы. Прежде чем задать такие вопросы, вам
следует спросить позволения. Таким образом вы сможете избежать таких ответов,
как: «Мои убеждения – это мое личное дело».
После того, как он позволит вам задать прямой вопрос, вы можете спросить:
• «Если ты умрешь сегодня, где ты окажешься?»
• «Какие требования у Бога для входа в рай?»

 Ключевая истина о благовестии:
Внимательно слушайте ответы человека. Его ответы помогут вам рассказать
Евангелие таким образом, чтобы подчеркнуть те вопросы, в которых он
больше нуждается в наставлении.
Например, свои заблуждения он может выражать так:
• «Я думаю, Бог примет меня, потому что я не такой уж плохой человек».
• «Человек в основном склонен к добру и поэтому может сам попасть в
рай».
• «Бог любит людей слишком сильно, чтобы послать кого-то в ад».
• «Я думаю, что Христос был просто хорошим человеком, и не более
того».
Эти ответы, скорее всего, будут говорить о делах и заслугах человека, и это
предоставит вам «трамплин» для того, чтобы объяснить, что говорит Божье Слово.
Вы можете задать такие вопросы:
«Библия говорит, что у Бога совсем другие стандарты для входа на небеса.
Позволь мне объяснить Божьи требования?»
«В том, что ты говоришь, есть определенный смысл, но Библия говорит совсем
о другом. Позволь, я покажу тебе из Писания, что в нем говорится по этому
вопросу?»
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«Я слышал, что ты сказал о Боге, что Он слишком сильно любит людей, чтобы
посылать их в ад, но ты не учитываешь очень важный факт, о котором говорит
Библия. Позволь, я покажу тебе, что Бог Сам сказал о Себе?»
«Я не сомневаюсь, что ты стараешься быть хорошим, но Библия говорит кое о
чем, чего ты не знаешь. Позволь мне показать, что именно?»
Вы можете спросить: «Как ты думаешь, на основании чего Бог впускает людей на
небеса?» или «Что является самой лучшей гарантией пропуска в небо?»
Если у него нет ответа на эти вопросы, вы можете сказать: «Это такие вопросы, на
которые нам очень важно знать ответы. Могу ли я поделиться с тобой, что об этом
говорит Библия?»

II.

Что делать, если ваше предложение будет отвергнуто?
Наша ответственность – ясно представить человеку Евангелие. Мы должны
оценивать эффективность своего благовестия ясностью переданной нами вести, а не
тем, как отреагировал на нее неверующий. Бог полностью суверенен в спасении
человека, и поэтому всегда будут те, кто отвергнет Евангелие.

A. Когда следует прекратить разговор?
Если неверующий начинает высмеивать евангельские истины, нам следует
перенаправить свои усилия на других людей.
Христос сказал Своим ученикам в Матф. 10:14: «А если кто не примет вас и не
послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от
ног ваших». Суть состоит в том, что, если неверующий принял решение
отвергнуть Евангелие и открыто выразил свою враждебность к нему, будучи
полностью проинформирован, то мы должны переключиться на других людей,
которых Бог, может быть, уже приготовил для принятия Евангелия.
Это не означает, что мы должны отворачиваться от неверующего при малейшем
намеке на несогласие с нами. Да, мы не должны «бросать жемчуга перед
свиньями» (Матф. 7:6), но мы должны ждать, пока Святой Дух смягчит
огрубевшее сердце неверующего, продолжая, тем временем, для него быть
примером благочестия.
Собаки и свиньи были нечистыми животными (грязными, эгоистичными,
порочными, злыми, безрассудными и т.п.). Метафорически в этом тексте они
означают людей, имеющих подобные качества и не способных оценить
спасительный труд Христа.
Бог долготерпелив и многомилостив, и не желает, чтобы кто погиб (2 Пет. 3:9).
Мы должны с любовью и состраданием поддерживать разговор с неверующим
настолько долго, насколько еще остается надежда на его покаяние. Однако, если
неверующий насмехается над Божьей истиной и отвергает ее вестника, нам
следует открыто высказать ему о его противлении Богу и молиться за него, но
затем оставить его.
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Открытое противление неверующего Богу – повод для глубокого сожаления (Лук.
19:41-42), и все же мы смиряемся, зная, что если бы ни Божья благодать и
милость, то мы все еще оставались бы погибать в своем грехе.
B. Что делать дальше?
1. Не надо спорить с неверующим.
Нам не следует вредить благовестию ненужными спорами. Помните, что
Божья суверенность неизменна. Он может использовать ваш пример смирения
и любви, чтобы смягчить ожесточенное сердце грешника. Именно Евангелие, а
не сам благовестник, должно быть камнем преткновения. Мы должны
доверить результаты Богу. Наша ответственность – просто быть верными в
ясном провозглашении Евангелия.

2. Не воспринимайте отвержение Евангелия неверующим лично на свой
счет.
Помните, что неверующие не могут отреагировать на Евангелие положительно
своими собственными силами. Если неверующий отвергает Евангелие, он
отвергает Христа, а не нас. Мы должны донести весть точно и с любовью и
затем оставить результаты Богу. Признание за Богом абсолютного права в
обращении грешника поможет нам сохранить себя от разочарования.

3. Продолжайте молиться о покаянии неверующего и будьте открытыми.
Сообщите человеку, что вы открыты для продолжения разговора и всегда
готовы ответить на его вопросы о духовных темах. Скажите ему, что вы
продолжаете молиться за него. Молитесь за него и используйте свидетельство
своей преображенной жизни для благовестия ему. Вам не дано знать, как Бог
может употребить вас в привлечении грешников.

4. Завершите разговор предупреждением.
«Вы очень резко выражались против того, о чем говорит Писание, и я хочу,
чтобы вы знали, что услышанное вами от меня – единственный способ
получить прощение грехов».
«Позвольте мне задать вам последний вопрос: Где вы окажетесь после
смерти?»
«Не желая покаяться, вы принимаете решение отвергнуть единственное
средство спасения».
«Из ваших слов совершенно ясно, что вы не заинтересованы в этом. Вы
услышали истину, и я буду продолжать молиться о вашем спасении».
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Евреям 2:3: «То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое,
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими?»
*(Смотрите урок 5, где приведены типовые примеры того, как отвечать на трудные
вопросы.)

Заметки для ведущего:
1. Завершите занятие молитвой.
2. Напомните всем, что они должны выучить карточку № 2.
3. Напомните всем выполнить задание на рабочем листе № 2.
4. Разойдитесь в группы для ролевой игры и следуйте указаниям в разделе ролевой игры
данного руководства.
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УРОК 3

Изложение Евангелия - Часть 1
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Урок 3: Изложение Евангелия – Часть 1
Заметки для ведущего:
1. Начните занятие с молитвы.
2. Проверьте домашнее задание по заучиванию карточки № 2.
3. Напомните всем о важности постоянно молиться за неверующих в их списке.
4. Повторите вместе ключевые моменты из урока № 2 и ответьте на вопросы.

Требуется приложить усилия, чтобы наше изложение Евангелия сделать ясным и понятным.
Для изложения Евангелия иногда нужно всего несколько минут, час, но иногда недели или
даже годы. Иногда все, что мы можем сделать, это помочь кому-то подготовиться к тому,
чтобы следующее изложение Евангелия для него было более понятным.
Всё Писание говорит об Иисусе Христе. В объяснении Евангелия мы можем использовать
многие стихи. В этом занятии, возможно, вы не встретите некоторых из своих любимых
стихов, но это не значит, что они не подходят для объяснения Евангелия. В этом пособии
отобраны лишь некоторые стихи, чтобы показать вам, как с их помощью можно объяснять
ключевые истины Евангелия. Однако помните, что Евангелие – это не какой-то план, а –
Личность. Сам Иисус Христос и есть Благая весть. Здесь лишь делается попытка
человеческими усилиями объяснить божественные цели и свершения, и нам следует быть
очень осторожными, чтобы не перестараться в упрощении Евангелия и не упустить из виду
его важные составляющие.
Задача приведенных ниже главных пунктов и библейских стихов дать направление вашему
разуму к полноте богатства библейской истины. Порядок расположения пунктов не имеет
решающего значения и может быть изменен в различных ситуациях.
Многие иллюстрации, которые используются ниже, призваны прояснить библейские
истины. Однако насколько это возможно, мы хотели использовать библейские примеры,
поскольку Святой Дух употребляет Божье Слово для обличения и убеждения грешника.
В основание объяснения всего Евангелия мы должны положить описание личности и
характера Бога.

Переходная мысль:
Что вы должны сказать о Боге, излагая Евангелие?

I.

Бог
A. Бог – Творец и Хозяин всего.
Библия говорит, что Бог сотворил всё и поддерживает всё Свое творение (Кол.
1:15-16). Бог сотворил человека особым образом, Он сотворил человека по
Своему подобию (Быт. 1:27). Человек – не безличный механизм или животное, но
сотворен для особых взаимоотношений с Богом и поклонения Ему. Бог любит
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Свое творение. Он сказал, что оно «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Человек
ответственен перед Богом и однажды даст Ему отчет о том, что сделал.
Бытие 1:1: «В начале сотворил Бог небо и землю».
Бог сотворил всё совершенным и в точности по Своему замыслу. Как Творец Он
обладает высшей властью во вселенной.
Исаия 44:24: «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от
утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и
Своею силою разостлал землю».
Откровение 4:11: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты
сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено».
1 Коринфянам 10:26: «Ибо Господня земля, и что наполняет ее».
У Бога есть полное право делать со Своим имуществом всё, что захочет.
Псалом 23:1-2: «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее».
Псалом 49:10-12: «Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех
птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал
бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее».
Другие тексты, говорящие о том же: Пс. 18:2; Пс. 99:3 и Деян. 17:24-27.

Иллюстрация:
В Рим. 9:20 и далее Бог сравнивается с горшечником, который имеет полную
власть над глиной. Он не должен спрашивать разрешения ни у кого или как-то
оправдывать Свои действия. Как Творец и Хозяин всего Бог делает все, что хочет,
со всем, что принадлежит Ему.
Неверующие могут знать очень много разного о Боге. Некоторые считают, что Он
– только любовь, другие представляют Его себе гневным и осуждающим всех, а
другие совсем отвергают Его существование.
Люди отвергают или видоизменяют Бога по разным причинам, но все они
отказываются признать Его власть и подчиниться ей. Возможно, они неосознанно
полагают: «Если я отвергаю Его существование или представляю Его себе так, как
мне удобно, то Его власть на меня не распространяется».
В этом они похожи на ребенка, которому не положено играть на дороге, но он
продолжает делать это, говоря своим друзьям, что его родителям все равно, или
что они никогда не говорили ему, что этого делать нельзя.
Проблема неспасенного человека не в недостатке информации, а в отвержении
нравственного авторитета Бога (Рим. 1:18), как было в Эдемском саду с Адамом и
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Евой (Быт. 3), которые отказались поверить в Божью заботу о них и повиноваться
Его закону и, таким образом, согрешили.
Как Творец Бог запечатлел в каждом человеке определенные истины,
указывающие на Него. Эти истины служат крепким основанием для начала
благовестия, поскольку они подчеркивают греховность человека и его нужду в
Спасителе. Эти конкретные истины описаны в Римлянам 1 и 2 гл.
1. Личность Бога открыта в творении.
Римлянам 1:18-20: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о
Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы,
так что они безответны».
Бог специально каждую составляющую вселенной сотворил так, чтобы она
указывала на Него и провозглашала Его славу (Пс. 18:2). Каждый человек
инстинктивно знает, что Бог существует. Павел говорит, какие именно Божьи
качества открыты в творении:
Вечная сила. Ясное утверждение Божьей неограниченной временем власти
над всем. Она отражается в Его творении и поддержании вселенной (Кол. 1:1617).
Неспасенные люди показывают свое знание этого качества, когда они
инстинктивно взывают к Богу во время землетрясения или трагических
событий в жизни. Когда вдруг случается какое-то несчастье, люди
инстинктивно вопиют к Богу, потому что в своем сердце они знают, что есть
единственная сила, Бог, который имеет власть над жизнью и смертью.
Божество (или божественная сущность). Это – общее описание Божьей
доброты и благодати ко всем людям (Матф. 5:45). Оно сжато выражает все
открытые Божьи качества.
Это знание проявляется, когда неспасенные люди либо взывают к Богу о
дожде и пище, либо проклинают Его имя, когда их ожидания не
оправдываются. Однако не забывайте, что это – общая истина о Боге, которая
не несет в себе никакой информации о спасении, прощении грехов или
покаянии. Именно на ее основе Павел начал свою проповедь в Деян. 14:15-17.

2. Закон Божий открыт через совесть человека
Второе божественное начертание на человеческом сердце описано в Рим.
2:14-15.
Римлянам 2:14-15: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают,
что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их
и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую».
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Что такое совесть:
•

Совесть служит, своего рода, сигнализацией, предупреждающей об
опасности, удерживающей от нарушения Божьего закона. Она – не
проводник в жизни, а – страж от греха.

•

Ее действие основано на том, что человеку известно о добре. Поскольку
Бог запечатлел Свой закон в совести каждого человека, то чувство вины
появляется всегда, когда человек грешит. Вот почему неверующие
инстинктивно знают, что, например, воровать, убивать, лгать или
прелюбодействовать – плохо. Чувство вины возникает всегда, когда
человек поступает вопреки голосу совести (Рим. 2:14-15).

•

Она может быть программируема. Ваша реакция на предупреждения
совести определяет ее эффективность. Если вы игнорируете чувство вины
и обличение совести, то вы подавляете ее сигналы и в последствии совсем
ее заглушаете (1 Тим. 4:2). С другой стороны, вашу совесть можно
настроить на стандарты намного более строгие тех, что установлены Богом
в Писании. Вот почему для верующих жизненно важно пропитывать свой
разум библейскими знаниями – чтобы развивать добрую совесть, которая
ни выходит за рамки Божьих повелений, ни понижает их требования.

Иллюстрация:
Прокаженные лишаются пальцев или конечностей не из-за пищевых отравлений.
Эта болезнь лишает человека естественного чувства боли, и поэтому
прокаженный не чувствует жар утюга или лезвие ножа, причиняющие ему раны.
Подобным же образом человек, заглушающий свою совесть, прекращает получать
предупреждения о грозящей ему опасности. А оставшись без сигналов своей
совести, он совершает непоправимые и порой смертельные ошибки.
Неспасенные люди ценят такие качества как справедливость, честность,
сострадание и доброта. В то же самое время они инстинктивно знают, что лгать,
изменять и убивать – не хорошо. Откуда у неспасенного человека такая система
ценностей? Это просто отражение божественного закона, написанного в их
сердцах!

Иллюстрация:
Обратите внимание, когда произошли все эти события:
1. Каин совершил убийство и солгал. Быт. 4:9 (6ая заповедь)
2. Обман Иакова о первородстве. Быт.27:12 (9ая заповедь)
3. Иосиф отказался от связи с женой Потифара. Быт.39:10 (7ая заповедь)
Откуда все эти люди знали, что грешить – плохо, если написанный Закон Божий в
Десяти заповедях еще не был дан (см. Исх. 20 гл.)?
Они знали, что некоторые поступки являются злом, потому что Закон Божий был
написан у них в сердцах.
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Всех этих знаний достаточно не для спасения, а для осуждения. Человек не знает
истин о Боге относительно спасения, веры или покаяния. Совесть действует, как
нерв в зубе, при прикосновении к которому чувствуешь боль. Неспасенный
человек хочет убить этот нерв, а мы хотим постоянно прикасаться к нему, говоря
истину с любовью!

Переходная мысль:
Как вы будете использовать эту информацию?
Начиная объяснять Евангелие, помните, что человек, с которым вы
разговариваете знает, что Бог существует, и что у Него есть закон. Человек
чувствует вину, потому что он нарушил Божий закон и должен заплатить за это.
Когда вы начинаете разоблачать греховный образ жизни истинами Писания, и
человек противится этому, он поступает точно так же, как сказано в Римлянам1:18
– он “подавляет истину неправдою”. Говоря о Божьих истинах и Его законе,
напомните неверующему об истинах, которые ему уже известны, и которые он
отвергает своей жизнью.
Хотя мы не всегда можем начинать объяснение Евангелия с личности Бога
хронологически, логически мы так и делаем, понимая, что неспасенный человек
уже знает о существовании Бога, неважно, какие он делает заявления. Это всегда
наш стартовый пункт.

B. Бог абсолютно свят.
Бог свят, отделен от всякого греха, совершенно добр, чист и совершенен. Он
всемогущ, и Он определяет стандарты добра и зла. В конечном счете, Бог
принимает только то, что сделано по Его стандартам. Он – высший Правитель
всего творения.
Матфея 5:48: “Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”.
1 Петра 1:16: “Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят”.
Петр побуждает читателей жить перед Богом без греха. Это сказал о Себе Сам
Бог! Вот, что самое важное – Бог свят, без греха.
1 Царств 2:2: “Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и
нет твердыни, как Бог наш”.
Другие тексты Писания, говорящие об этом же: Левит 11:45; 19:2; Исаия 6:3.

С. Бог требует полного послушания Своему закону.
Иакова 2:10: “Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот
становится виновным во всем”.
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Являясь Творцом и Обладателем всего, Он устанавливает стандарты. Он
определяет, что правильно, а что нет. Он свят и совершенен, и Он говорит нам,
что мы должны быть тоже совершенными. Можем ли мы быть такими же
совершенными, как Сам Бог? Нет. Но этого требует Бог.
За каждый грех полагается одинаковое наказание. Независимо от того, имеет ли
грех едва заметные последствия (как, например, небольшое искажение истины)
или же глобальные (как массовые убийства), за каждый грех предназначен один и
тот же приговор – смерть.
Другие тексты Писания, говорящие об этом же: Псалом 33:17 и Аввакум 1:13.

Несколько предостережений:
1. Человек должен довериться библейскому Богу. В зависимости от уровня понимания
неверующего, возможно, вам придется учить его больше. Представления о Боге у
буддиста или мусульманина отличаются от представлений католика или мормона.
Каждый человек должен понимать, что Бог – Творец, Он свят, ненавидит грех, знает,
что мы согрешили, и любит нас.
2. Если человек имеет иное представление о Боге, то вам придется уделить ему больше
времени, чтобы рассказать о том, кто есть Бог. Истинное покаяние основывается на
правильном понимании Божьего характера. Обращение грешника не совершается
силой, аргументами или многословием.

II.

Человек
A. Каждый человек нарушил Божий закон.
Определение: Грех — это непослушание Богу, отказ выполнять то, что Он
повелевает, и упорство в том, что Он запрещает.
«Грех — это любое неполное исполнение или нарушение Закона Божьего»
— Краткий Вестминстерский Катехизис

Бог дал нам Свой закон, и мы должны повиноваться ему. Грех проявляется в
наших мыслях, отношении и делах. Он проявляется в словах, которые мы
говорим, и в словах, которые не говорим; в поступках, сделанных и не сделанных.
Грех активен и пассивен.
Закон Божий написан в сердцах у людей (Рим. 2:14-15), и неспасенный человек
пытается подавить истину, покрывая ее грехом слой за слоем. Он либо пытается
придумать новые условия для входа в небеса (спасение по делам), либо переходит
к открытому противлению Божьим заповедям, удовлетворяя свои собственные
похоти и будучи движим ими. И то и другое – попытки человека создать свою
собственную религию с целью избежать справедливого Божьего наказания.
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Римлянам 3:10-11, 23: «Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто
не ищет Бога;… потому что все согрешили и лишены славы Божией».
Екклесиаст 7:20: “Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и
не грешил бы”.
Исаия 53:6a: “Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу”.
Каждый человек грешен (Пс. 13:1). Неспасенный человек не может постигнуть
истину Божью, он отделен от Бога грехом.

Иллюстрация:
В Матф. 5:21–28 Христос говорит, что хотя мы знали закон, записанный в наших
сердцах и данный в Десяти заповедях, мы все же одинаково повинны в грехе в
наших собственных мыслях. В этих стихах Христос объясняет, что согрешения
гневом против своего брата достаточно для осуждения тебя в убийстве, и что
похоть к женщине является грехом прелюбодеяния. Поэтому, хотя внешне
человек может быть непорочен, внутренне он или она повинны в нарушении всего
закона (Иак. 2:10).

B. Наказание за грех – вечная смерть.
Последствие греха – отделение от Бога как сейчас на земле, так и в вечности в аду.
Исаия 59:1–2: “Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо
Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от
вас, чтобы не слышать”.
Такое разделение с Богом оставляет человека наедине со своей виной,
безнадежностью, разрушенными взаимоотношениями и злыми мыслями и делами.
Еще живя на земле, он не имеет ни союзника, ни защитника, ни божественного
щита, ни прощения грехов – только Божий гнев над ним.
Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем».
В этом стихе говорится о вечной смерти, вечном отделении от Бога в аду,
навсегда. Мы умираем не только потому, что разрушается наше тело, но и потому,
что физическая смерть, ведущая к вечному осуждению в аду, – это возмездие за
грех.
Мы с вами проведем вечность в одном из двух мест – либо в небесах, либо в аду.
Мы никогда не прекратим существовать. Наши тела умирают физически, но наш
внутренний человек – наша личность – будет жить вечно.
Матфея 10:28: “И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне”.
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Если мы умрем в своем грехе, то проведем вечность в аду, который является
местом вечного наказания. Если наши грехи прощены, то после смерти мы
пойдем в небеса, которые являются местом вечной радости, мира, счастья и
благословения. Мы готовимся жить вечно в одном из этих двух мест.
Евреям 9:27: “И как человекам положено однажды умереть, а потом суд”.
Матфея 25:46: “И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную” (см.
также Пс. 9:18; Прит. 5:5; 9:18; Ис. 33:14 и Отк. 20:10).

C. Добрые дела и намерения не могут никого спасти.
Мы не можем сами ничего сделать достаточно доброго, чтобы угодить Богу.
Никакое количество добрых дел не может искупить даже одного греха! Помощь
кому-то или жертвенные поступки не могут загладить вину нашего греха. Нет
ничего, из того что мы делаем, на что мы могли бы положиться, желая заслужить
себе спасение. Грех, как зараза, поражает все наши мысли, слова и поступки.
Титу 3:5: “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а
по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом”.
Ефесянам 2:8–9: “Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился”.
Другие тексты Писания, говорящие об этом же: Прит. 14:12; Ис. 64:6; Иер. 17:9;
Рим. 3:28 и Гал. 2:16.

Заметки для ведущего:
1. Завершите занятие молитвой.
2. Напомните всем, что они должны выучить карточку № 3.
3. Напомните всем выполнить задание на рабочем листе №3.
4. Разойдитесь в группы для ролевой игры и следуйте указаниям в разделе ролевой игры
данного руководства.
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УРОК 4

Изложение Евангелия - Часть 2
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Урок 4: Изложение Евангелия – Часть 2
Заметки для ведущего:
1. Начните занятие с молитвы.
2. Проверьте домашнее задание по заучиванию карточки № 3.
3. Напомните всем о важности постоянно молиться за неверующих в их списке.
4. Повторите вместе ключевые моменты из урока № 3 и ответьте на вопросы.

III.

Христос
A. Иисус Христос пришел на землю как Бог и безгрешный человек.
Колоссянам 2:9: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно».
1. Божественность Христа
Иоанна 10:30: «Я и Отец – одно».
Люди, к которым обращался Иисус, совершенно ясно понимали, что эти слова
говорили о Его божественности. Их незамедлительная и гневная реакция
проявилась в том, что они были готовы Его убить, когда взяли камни, чтобы
побить Его.
Иоанна 1:1,14: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
... И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».
Филиппийцам 2:6-11: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек… Посему и Бог превознес Его
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
Иисус Христос – вечный Бог, Господь над всем (Фил. 2:9–11; Тит. 2:13; Отк.
17:14).

2. Человеческая природа Иисуса Христа
Евреям 4:15: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во
всем, кроме греха».
Оставаясь полностью Богом, Иисус стал также полностью человеком. Он
пережил всевозможные испытания, трудности и искушения, с которыми
сталкиваемся и мы, но Он не согрешил. Он был совершенно свят, оставаясь
полностью человеком; был совершенно безгрешным, оставаясь
сострадательным; был искушен, но остался непорочным!
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Иисус на время отказался от некоторых Своих божественных привилегий
(небесная слава, независимая власть) и подчинился воле Отца, придя на землю
(Ис. 9:6; 1 Ин. 3:5).

B. Иисус проявил Божью любовь, умерев на кресте, чтобы уплатить за грех.
Бог по Своей любви, благодати и милости дал людям средство спасения в Иисусе
Христе.
Римлянам 5:8: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками».
Иоанна 3:16: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”.
2 Петра 3:9: “Господь ... долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию”.
Христос взял наш грех! В этом – кульминация, пик Евангельской вести!
Иисус Христос – Единственный, кто прожил не согрешив (Евр. 4:15) и стал
жертвой, чтобы уплатить цену за наши грехи. Он взял вину грешников на Себя и
претерпел Божье осуждение за них в Своей смерти на кресте.
2 Коринфянам 5:21: “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом”.
К безгрешному Божьему Сыну относились как к грешнику. Он взял на Себя
наказание всех тех, кто покается. Он был безгрешным, но Он оплатил грехи всех
тех, кто будет верить. В результате этого мы получаем Его праведность! “Он
понес [наши] грехи, чтобы [мы] могли иметь Его праведность”.8
1 Петра 2:24: “Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились”.
Колоссянам 2:13: “И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи”.
Жертва Христа была расплатой за каждого, кто поверит в Него; Он искупил их,
заплатив выкуп за их грехи (см. Мар. 10:45).
Другие тексты, говорящие о том же: Ис. 53:5–6; Рим. 6:23; Еф. 1:7 и Кол. 1:20.

C. Иисус воскрес из мертвых и жив сейчас.

8

Мак-Артур Джон Ф. мл., Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура. Славянское
Евангельское Общество, 2004. См. 2 Кор. 5:21.
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Он воскрес из мертвых, вознесся к Отцу и Господствует над всем. Он дарует
Свою милость, кому хочет, и царствует с любовью над всеми, кто един с Ним.
1 Кор. 15:3-4: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть,
что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию» (см. также 1 Кор. 15:12–19).
Почему так важно в изложении Евангелия сказать о воскресении Христа?
Филиппийцам 2:9-11: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца» (см. также Деян. 2:22-24, 36; 1 Кор. 15:12-17).
1 Петра 1:3: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к
упованию живому».
Он вернется, чтобы судить тех, кто отверг Евангелие.
2 Фессалоникийцам 1:7–8: «В явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы
Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа».
Поэтому Христос – единственный путь спасения. В Ин. 14:6 Иисус сказал: «Я
есмь Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня». Иисус Христос – единственный, кто может спасти нас от ада. Он –
единственный, кто может простить наши грехи (Ин. 3:36; 10:9; 8:24; Деян. 4:12;
Рим. 5:2).

IV.

Вы должны покаяться и поверить.
Здесь мы подводим итог всему, что обсудили ранее. Каким образом то спасение,
которое совершил Христос Своей смертью, применимо к грешникам как мы? Как
человек очищается от греха и получает Божье прощенье вместе с силой, ведущей его
к новой жизни в праведности? Писание ясно говорит, что человек должен родиться
свыше.
Это новое рождение является полностью суверенным действием Божьей благодати
(Ин. 3:3–8). Все люди духовно мертвы, и только Бог Своим Духом может совершить
этот сверхъестественный акт. Тем не менее, Бог также заверяет нас в Своем Слове о
том, что в конечном счете мы несем ответственность и дадим отчет перед Ним.
Вопрос, с которым мы все сталкиваемся, звучит так: «Что же я должен сделать?»
Иисус, начиная Свое служение, сказал в Мар. 1:15: «Исполнилось время, и
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».

36

 КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА БЛАГОВЕСТИЯ:
Используйте библейские выражения, когда говорите о вере.

В Библии нигде не говорится: «Примите Иисуса в свое сердце». Эта фраза составлена
по аналогии с Ин. 1:12 и Отк. 3:20. Само значение слова принять имеет пассивный
оттенок. Оно подразумевает, что ты даешь возможность кому-то что-то дать тебе.
В Библии слово принять имеет активное значение везде, где используется по
отношению к человеку. Принять гостя означает, что вы приглашаете или принимаете
его, заботясь о его нуждах. В Ин. 1:12 слово принять имеет значение «признать» Его
слова, «уверовать» в Него и, таким образом, стать преданным Ему (см. комментарий
на Ин. 1:12 в «Учебной Библии Мак-Артура»).

Переходное предложение:
Как только неверующий понял Евангелие, мы должны призвать его к покаянию.
Спросите у неверующего: «Понимаете ли вы, чему учит Евангелие, которое я только
что объяснил?»
Бог – Творец и Хозяин всего. Он безгрешен и требует от нас совершенного
послушания Ему.
Вы грешны и должны будете понести наказание за свой грех, и спасти себя сами вы
не способны.
Христос, безгрешный Божий Сын уплатил за грехи всех, кто покается и уверует в
Него.
Понимаете ли вы свою нужду в спасении через Иисуса Христа как нашего Господа и
Спасителя?»
«Понимаете ли вы, что Иисус Христос – наша единственная надежда избежать Божье
осуждение, получить прощенье грехов и обрести вечную жизнь? Если да, то вы
должны покаяться в своих грехах и уверовать в Него».

А. Покаяться во всем, что оскорбляет Бога.
Во 2 Коринфянам 7:10–11 Павел говорит о двух типах покаяния, одно из которых
– ложное, ведущее к смерти, а другое – истинное, ведущее к спасению:
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль
мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога,
смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование
на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание!
По всему вы показали себя чистыми в этом деле».
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Первый тип покаяния назван «печалью мирской».
Мирская печаль происходит от того, что человек был пойман, и мотивируется
страхом перед последствиями и осуждением. Простое человеческое сожаление не
имеет спасительной силы и ведет только к вечному отделению от Бога в аду. «Это
не более чем ущемленная гордость уличенного в грехе или неудовлетворенная
похоть. Такая печаль ведет к чувству вины, стыда, отчаяния, депрессии, жалости к
себе и безнадежности».9
Пример такого ложного покаяния можно увидеть в фарисеях и саддукеях, которые
приходили креститься к Иоанну Крестителю (см. Матф. 3:5–10; Лук. 3:7). И хотя
внешне они проявляли желание креститься, единственной мотивацией для этого
было желание избежать грядущего суда. Иуда Искариот после предательства
Христа тоже испытывал подобные чувства ложного покаяния (см. Матф. 27:3–5).
Те, кто покаялись таким образом, не были спасены. Человеко-центричное
евангелие приводит к такому «покаянию». «Покаяние», движимое желанием
изменить поведение, улучшить обстоятельства или избежать трудностей, стремясь
удовлетворить «острые нужды» (например, поднять самооценку или уважение к
себе, решить проблемы взаимоотношений или финансов).

Второй тип покаяния назван «печалью ради Бога».
Что такое подлинное покаяние? Просто говоря, подлинное покаяние –
это отвращение от греха и обращение ко Христу как Господу и Спасителю.
Это не просто признание чего-то, что ты раньше не знал! Простое знание не
изменит в твоей жизни ничего. Покаяние, как о нем говорит Писание, начинается
с признания своей полной греховности и обращения от себя и греха к Богу.
Покаяние требует подчинения всего себя Христу, смещения себя с престола
своей жизни и предоставления этого места Христу. Покаяние – это более,
чем просто изменение поведения, это – подчинение своей воли, целей и
вечной надежды Творцу.
Мы должны ясно дать неверующему понять значение покаяния, чтобы он не
думал, что спасение обретается простым спонтанным действием (напр., молитвой,
заполнением карточки или выходом к кафедре). Слишком часто эффективность
благовестия измерялась количеством «принятых решений», а не ясностью
преподнесенной вести. Церковь продолжает увеличиваться от неверующих,
которые ничего не знают о подлинном покаянии, с помощью которого они могли
бы проверить подлинность своего спасения (Лук. 6:46; Матф. 7:16–23).
Подлинное покаяние признает нарушения Божьего закона и производит
послушание Ему в каждой сфере своей жизни. Проверьте, что в вашей жизни не
славит Бога, и подчините эти сферы Ему, прося о помощи Его благодати в
искоренении своего греха.
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Исаия 55:6–7: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив» (см. также Ин. 12:24–25).

Иллюстрация:
Спасение – бесплатный дар, но оно дорого стоит. Писание нигде не отделяет
спасающую веру от измененной жизни. Подлинная вера не пассивна. Она всегда
действует, проявляя себя в послушании (Ин. 3:36; Рим 1:5; 16:26). Она
подразумевает полную перемену сердца, отношений, интересов и стремлений. Это
и есть тесные врата, о которых сказано в Матф. 7:16–27.10
Покаяние включает в себя подсчет цены. Учти, что покаяние означает, что ты
должен повиноваться Ему, отвергнув свой грех. Это потребует от тебя отказаться
от греховных взаимоотношений, оставить нечестный бизнес и даже поменять
круг своих друзей.
Луки 9:23: «Ко всем же сказал: “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”».
Луки 14:26–28: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей,
тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идет за
Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить
башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для
совершения ее?»
Тем самым Христос говорит, что наша любовь к чему-то другому не может
сравниться с любовью к Богу. Он должен быть наивысшим объектом нашей
любви, мы должны стремиться познать Его больше всего остального!
“Здесь говорится больше, чем о простом отказе от своего материального
благосостояния; это – полный и безоговорочный отказ от себя. Ученикам
[Христа] не разрешалось продолжать пользоваться какими-либо
привилегиями или предъявлять какие-либо требования. Они не должны были
хранить никаких дорогих сердцу затаенных грехов, собирать хотя бы малые
земные сокровища и держаться скрытых потаканий своим желаниям. Их
посвященность Христу должна была быть безоговорочной”.11
Подумайте о том, что сказал A.У. Тозер о “взятии своего креста”:
В древности крест был символом смерти. Он олицетворял собой внезапный и
жестокий конец человеческой жизни. Во времена Римской империи человек,
несущий крест по дороге, уже попрощался со своими друзьями. Такой человек
уже не возвращался. Он шел к своему концу. Крест не оставлял никаких
компромиссов, надежду на перемены или иной исход, он уничтожал всего
человека, полностью и навсегда. Он не сулил своим жертвам благоприятных
10
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условий. Он поражал безжалостно и жестко; и после того, как он завершал
свое дело, человека больше не было.12
Это подсчитывание цены подразумевается в обетовании, данном Христом в Матф.
10:39: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня
сбережет ее». Вечная жизнь обещана тем, кто оставил мирские стремления и
полностью покорился Христу.
Покаяние включает в себя исповедание греха Богу, которое приносит прощение.
«Исповедовать» означает «говорить то же самое» о грехе, что и Бог; это означает
принять Его взгляд на грех. Мы признаём, что грех отвратителен в Его глазах,
потому что это нарушение Его закона и оскорбление святого Бога (Лев. 19:2).
Покаяние включает в себя поиск прощения, выпрашивание его у Бога.
Деяния 8:22: «Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть,
опустится тебе помысел сердца твоего».
Быть прощенным означает получить полное очищение от неправедности на
основании праведности Христа, даром вмененной нам. Божье прощение – это
освобождение от наказания за грех на основании того, что Христос оплатил вину
нашего греха, и поэтому Бог считает нас святыми (2 Кор. 5:21). Следовательно,
пятно нашего греха стерто и замещено праведностью Христа. Нет пределов
Божьему прощению для тех, кто приходит к Нему с покаянием (Матф. 6:12; 1 Ин.
1:9).
“Прося о Божьем прощении грехов, отвратись от всего, что оскорбляет Бога”.
Христианская жизнь характеризуется постоянным отвращением от греха и
даруемым Божьим прощением.
1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

B. Поверить в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя.
Покаяние не заканчивается лишь признанием грехов и не является простым
«принятием решения довериться Христу для обретения вечной жизни, но это –
абсолютный отказ от всего остального, на что мы полагаемся, и обращение к
Иисусу Христу как к Господу и Спасителю».13 Спасающая вера направлена только
на Христа и не зависит ни от каких наших способностей или усилий.
Римлянам 10:9–10: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют
ко спасению».

12
13

A. W. Tozer, Man: The Dwelling Place of God (Camp Hill, Penn.: Christian Publications, 1966), 43.
Мак-Артур, Благовествование Христово. С. 20.
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Деяния 16:31: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой».
Ефесянам 2:8–9: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился».
“Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом” (Евр.
11:1). Она будет проявляться в нашем послушании.
Ч. Сперджен сказал:
«Часто я слышу, как говорят: ‘Дорогие дети, любите Иисуса’. Это не
Евангелие. Евангелие говорит:‘Доверься Ему, веруй’. Не любовь, а вера
является спасительной благодатью».14
Вера – это познание Бога в Его Слове и повиновение Ему (см. Рим. 6:17). «Это и
есть вера, которая отвращается от жизни в грехе и прилепляется к милости
Спасителя».15
Вера – это не просто признание определенных фактов или соглашение с чем-то в
уме. Это больше, чем просто “понимание фактов и согласие с истиной”. 16 И бесы
так веруют, но мы знаем, что жизнь непослушания Богу показывает, что человек
не имеет спасающей веры (см. Тит. 1:15–16).
Верить в Иисуса Христа как в Спасителя означает признать, что Его смерть
оплатила вину моего греха, а верить в Него как в Господа означает верить в Его
воскресение и подчиняться Его власти. Как сказал Джон Мак-Артур:
Стать христианином означает испытывать отвращение к своему
греху, жаждать прощения и избавления от зла в настоящем и от ада в
будущем, это такая посвященность господству Христа, когда человек
готов добровольно отказаться от всего… Это не означает просто
поднять руку или выйти к кафедре и сказать: «Я люблю Иисуса». Это
не легко; это не приспособлено для потребителя и не ориентировано на
ищущих; это не розовый, совершенный мир, в котором Иисус дает вам
все, что вам захочется. Это трудно, это требует жертв и вытесняет
собой все остальное.17
Вы можете продолжать ваш разговор с неверующим, сказав ему:
“Прежде вы говорили мне, что ваша надежда на вечную жизнь основана на
[ваших добрых делах/вашем представлении о Боге/представлении о самом
себе]. Библия говорит, что для спасения вы должны довериться Иисусу
Христу. Это означает отказаться от надежды на свои способности и усилия и
возложить надежду только на Христа, чтобы Он простил ваши грехи и дал вам
вечную жизнь”.

14

C. H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit: Sermons Preached by C. H. Spurgeon, 1890-1917, 1869
(Pasadena, Tex.: Pilgrim Publications, 1981), 20:563.
15
Мак-Артур, Благовествование Христово. С. 19.
16
Мак-Артур, Благовествование Христово. С. 18.
17
John MacArthur, Hard to Believe (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 2003), 132–33.
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C. Хотите ли вы покаяться и уверовать в Иисуса Христа или же останетесь
пребывать под Божьим гневом?
Как только цена подсчитана, вы должны подчиниться Божьему повелению
покаяться.
Деяния 17:30: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться».

 Ключевая истина благовестия:
Побудите кающегося сказать Богу все, чему он научился.

Поскольку все, что вы слышали, истинно, и поскольку Христос жив сегодня, Бог
повелевает вам сейчас перестать противиться Ему и:
1. Согласиться с Богом в том, что вы не повиновались Ему и тем самым
заслужили Его осуждение. Осознать, что Он проявлял к вам Свою благость
многими способами, чтобы смирить вас и привести к покаянию.
2. Обратиться к Богу в молитве. Попросить Его простить ваши грехи. Скажите
Богу, что вы знаете о Нем, о себе, о Его Сыне и о том, что вы теперь должны
сделать.
Иоанна 3:36: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем»
2 Коринфянам 6:2: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день
спасения»
Евреям 2:3: «То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?».

Замечания по поводу повторения/прочтения «молитвы грешника»:
Сама молитва не спасает. Есть люди, которые были спасены, не повторяя молитву
о спасении (напр., разбойник на кресте), и те, кто не был спасен несмотря на свои
молитвы (см. Матф. 7:22–23). Молитва – это не тумблер, который «включает»
спасение. Люди подлинно спасаются независимо от «молитвы грешника». В
Библии нет ни одного примера такой молитвы, предписанной грешникам. Мы не
должны уверять людей в том, что произнесение написанной молитвы гарантирует
им спасение.
Тем не менее, это не значит, что грешник не должен молиться. Покаяние
обязательно выразится в молитве. Взаимоотношения с Христом начинаются, и
спасение происходит в тот момент, когда человек отвращается от своего греха, а
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надежду на спасение полностью возлагает на Христа. Именно Святой Дух дает
человеку способность покаяться. Кающийся грешник должен понимать, что
основанием для его спасения является вера во Христа, выраженная в покаянии.
Такая вера обратится к Богу в молитве.

Заметки для ведущего:
1. Завершите занятие молитвой.
2. Напомните всем, что они должны выучить карточку № 4.
3. Напомните всем выполнить задание на рабочем листе № 4.
4. Разойдитесь в группы для ролевой игры и следуйте указаниям в разделе ролевой игры
данного руководства.
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УРОК 5

Как отвечать на возражения
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Урок 5: Как отвечать на возражения
Заметки для ведущего:
1. Начните занятие с молитвы.
2. Проверьте домашнее задание по заучиванию всех предыдущих карточек и напомните о
важности этого задания.
3. Напомните всем о важности постоянно молиться за неверующих в их списке.

I.

Отвечая на возражения неверующего
A. Помните о высшем авторитете Писания (2 Тимофею 3:16).

B. Оценивайте вопрос неверующего.
Если его вопрос имеет непосредственное отношение к Евангелию, то вам,
возможно, нужно будет уделить время ответу на этот вопрос.
Если его вопрос отвлеченный, то подумайте о следующем:
•

Готов ли неверующий выслушать ответ, или же он намеренно пытается
увести разговор в сторону?

•

Необходимо ли ответить на этот вопрос сейчас, или можно вернуться к
нему позже?

•

Если вопрос не имеет отношения к Евангелию, ответьте следующим
образом: «Позвольте мне ответить на этот вопрос позже».

•

Запишите этот вопрос и не забудьте вернуться к нему позже.

C. Не изобретайте ответ на вопрос.

II.

•

Если вы не знаете ответа, то будьте честными и лучше попросите время для
изучения этого вопроса и ответьте на него потом.

•

Всегда уместно сказать: «Я не знаю, но я изучу эту тему и потом отвечу».

Примерные варианты ответов на распространенные вопросы
А. «Как быть уверенным в своем спасении?»
Мы не можем уверять человека в спасении. Не говорите о спасении так, как-будто
оно является всего лишь результатом произнесения молитвы или совершения
неких внешних ритуалов (например, выход к кафедре, поднятие руки, заполнение
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анкеты и т.д.). Человек может выразить Богу свои желания в молитве, но спасение
основано на вере, выраженной в покаянии.
Нам не дано знать сердце человека, и мы не должны брать на себя дело Святого
Духа и ложно уверять человека в спасении на основании его словесного
посвящения. От этого может быть серьезная неразбериха, если вдруг после такого
«покаяния» в жизни человека не видно плода и постоянной победы над грехом.
1 Царств 16:7: «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту
роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце».
Притчи 16:2: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает
души».
Иисус в притче о сеятеле показал на примере, что мы не можем знать наверняка
состояние человеческого сердца на основании его первой реакции на Евангелие,
но это становится явным только в последствии, на основании плода в его жизни
(Мар. 4:1–20).
Мы можем с уверенностью сказать человеку, что если он покается, то Христос не
изгонит его вон. В Писании Бог дал ясную и неопровержимую гарантию спасения.
Новообращенный должен научиться черпать уверенность в своем спасении из
этих истин. Если у него это не получается, то он будет продолжать полагаться на
то событие, момент или действие в прошлом, как на средство подтверждения
своего спасения.
Испытание спасения на истинность должно происходить в свете трех
неотъемлемых составляющих жизни после покаяния.

1. Вера, выраженная в послушании Христу и в уклонении от греха
Верующие будут обладать постоянной и устойчивой верой в Божьи
обетования (1 Ин. 3:23; 1 Фес. 2:13). Например, стойкость в испытаниях (1
Кор. 10:13).
Истинный верующий будет возрастать в практическом послушании, по мере
взращивания и укрепления взаимоотношений со Христом от постоянного
питания из Божьего Слова (Ин. 14:15, 23; 1 Ин. 5:3; Ин. 2:3–5).

2. Наличие плода Святого Духа (Галатам 5:22–23; Матфея 5:3–12)
По мере того, как верующий возрастает в уподоблении Христу и применяет
Писание в своей жизни, Святой Дух будет производить в нем Свой «плод» в
подтверждение покаяния. Эти шаги могут быть сначала небольшими, а могут
и быть замедлены грехом, но освящение верующего (т.е. уподобление Христу)
никогда полностью не остановится (Фил. 1:6; 2:13; 1 Фес. 5:23–24). Верующий
увидит перемены в своем отношении к миру и в поступках, по мере своего
уподобления Христу.
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В Матфея 7:17 эта истина проиллюстрирована с помощью доброго дерева,
которое будет приносить добрый плод. Любое переживание или опыт, не
производящий в человеке плода, не является спасением! Мы сами не можем
совершить в себе спасение (Титу 3:5–7), и поэтому оно не может быть с
“дефектами”. Если человек спасен, то плод обязательно будет.
3. Присутствие и действие Святого Духа в жизни верующего (Римлянам
8:16; 1 Коринфянам 6:19)
Святой Дух поселяется в теле каждого верующего и активно участвует в
освящении. Своим присутствием Он утешает, обличает в грехе и
свидетельствует (дает твердую уверенность) о том, что мы – дети Божьи.
Иоанна 6:37: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко
Мне не изгоню вон».
Иоанна 6:47: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь
вечную».

1. Вера, выраженная в послушании Христу и в уклонении от греха
2. Наличие плода Святого Духа
3. Присутствие и действие Святого Духа в жизни верующего

B. «А что будет с теми, кто никогда не слышал Евангелия?»
Каждый человек виновен в нарушении Божьего закона (Римлянам 3:23).
Возмездие за грех не отменяется из-за незнания. Каждый человек в равной мере
ответственен перед Богом (Римлянам 6:23).
Есть только один путь спасения, через Иисуса Христа.
Иоанна 14:6: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (см. также Деян. 4:12).
Каждый человек отверг то знание о Боге, которое открыто ему в творении и в его
совести (Рим. 1:18–20; 2:14–25). Если Святой Дух начинает действовать в сердце
человека, то Бог Своим всемогуществом даст ему услышать Евангелие.
Вопрос в следующем: «Покаемся ли мы в своих грехах и доверимся ли Иисусу
Христу как Господу и Спасителю, или будем продолжать жить в бунте против
Бога и в непослушании Ему?»

C. «Почему существует зло? Если Бог благ и всемогущ, то почему Он не
остановит зло?»
Человеческие проблемы (болезни, преступления, войны и т.д.) являются
следствием греха. Грех присутствует в мире, потому что Бог изначально дал
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человеку свободу выбора – повиноваться или не повиноваться Его заповедям.
Человек избрал неповиновение Божьим заповедям (Быт. 3; Рим. 3:10; 5:12). Зло
существует как результат восстания человека против Божьего закона.
Бог может уничтожить зло, но для этого Ему пришлось бы истребить всех людей
до одного, потому что «все согрешили» (Рим. 3:23). Поскольку зло живет в сердце
каждого человека (Иер. 17:9), никто не выдержал бы Божьего суда (см. Бытие 6–8
гл.).
Библия говорит, что зло не может находиться в Божьем присутствии (Пс. 5:5–6).
Вечная смерть ожидает каждого, кто творит зло (Рим. 6:23). Человек должен
примириться с Богом, чтобы получить прощение грехов и избежать наказания.

D. «В конце концов, все спасутся. Поэтому не важно, во что ты веришь, главное
– иметь веру».
Искренность веры во что-нибудь не делает ее правильной. Человек не имеет
высшей власти решать, во что ему верить. Даже самые искренние люди, часто
искренне ошибаются. В Иакова 2:19 сказано, что и бесы имеют правильное
представление о Боге, но это знание не является спасающей верой.
Мы не можем определять, что правильно, а что нет; также и спасение не
определяется тем, что думает сам человек. Бог – Творец и Хозяин всего. Он один
решает, что правильно, а что нет (Ис. 44:6–8).
К.С.Льюис в книге «Просто Христианство» пишет: «Это также, как в арифметике
– при сложении двух чисел существует только один правильный ответ, а все
остальные варианты неверные».18
Существует только одно решение проблемы греха человека (Ин. 14:6; Гал. 2:16;
Титу 3:5).
Есть только одно Имя, которым мы спасаемся (Деян. 4:12). Все остальные
религии являются человеческими усилиями в попытке достичь совершенства .
Человек хочет очистить себя сам и сделать себя достойным небес. Существуют
только одни узкие врата, и немногие находят их.

E. «Бог примет меня, потому что я – хороший человек. Бог знает мое сердце, и я
сделал много добрых дел».
Человеку достаточно всего один раз украсть, чтобы стать вором. Сколько грехов
должен совершить человек, чтобы стать грешником? Всего один. Малейший грех
обрекает человека на вечное осуждение (Матф. 5:21–30; Иак. 2:10).
Библия говорит, что все добрые дела не стоят ничего перед святым Богом (Ис.
64:6).

18

К. С. Льюис, Просто христианство. Чикаго: SGP, 1990. С. 45.
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Поскольку каждый человек согрешил и лишен славы Божьей (Рим. 3:23), никто не
будет спасен по своим добрым делам или намерениям (Еф. 2:8-9).

F. «А разве в Библии нет ошибок?»
Попросите неверующего указать на конкретную ошибку в Библии.
Библия – Божье Слово, поэтому в ней нет ошибок (2 Тим. 3:16; Евр. 1:1-2; 2 Пет.
1:21). Библия сама подтверждает свою подлинность и утверждает о своей
безошибочности. Она буквально выдохнута Богом (2 Tим. 3:16).

G. «Я не верю в существование Бога».
Проблема человека нравственная, а не рациональная (т.е. не в недостатке
информации).
Творение подтверждает существование Бога (Быт. 1:3; Ин. 1:3; Кол. 1:16; Евр.
1:2). Божий закон начертан в совести человека (Рим. 2:14-15). Неспасенный
человек отвергает эту истину и подавляет ее одним за другим слоем греха.
•

«Как ты докажешь, что Бог не существует?»

•

«Как объяснить происхождение всего на земле (случай или
сотворение)?»

•

«Кто устанавливает стандарты добра и зла?»

•

«Чье имя вы проклинаете, или к кому взываете во время
землетрясения?»

Мы должны подвергать сомнению доводы неверующего против существования
Бога.
•

«Почему ты говоришь, что Бога нет?»

•

«Если ты не можешь доказать, что Его нет, почему же ты делаешь такие
заявления? Не потому ли, что ты не хочешь подчиниться Его законам?»

•

«Не хочешь ли ты сам определять, что есть добро, а что зло?»

Существование Бога подтверждается тем фактом, что без Него нет объяснения
происхождению всего остального. Без Бога невозможно объяснить
происхождение вселенной или объяснить, почему убивать и воровать – плохо. Кто
дает определение добра и зла?
Неверующий говорит: «Я не верю в Бога, поэтому Он не существует». Это то же
самое, что сказать: «Я не верю в силу тяжести, поэтому я могу прыгнуть с обрыва,
и не разобьюсь». Сила тяжести существует независимо от того, верим мы в нее
или нет, то же самое и с существованием Бога.
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Неверующий, который говорит: «Я не верю в существование Бога», - ставит себя
наивысшим авторитетом. Так он исполняет написанное в Псалме 13:1: «Сказал
безумец в сердце своем: "нет Бога"».
Продолжайте прощупывать доводы неверующего по которым он отвергает
существования Бога. Он отказывается признать Бога, потому что не хочет
подчиниться Его закону. Если он поверит, что Бог существует, то он должен будет
подчиниться Ему. Покажите ему в Римлянам 1:18-20, как Библия описывает его
состояние.

H. «Мы не можем знать наверняка, что происходит, когда мы умираем».
Спросите неверующего: «Ты боишься смерти?» Библия говорит подробно о том,
что происходит после смерти. Есть только два пути: в небеса или в ад. Нам не
дано создать свою собственную приятную вечность.
Неверующий может ссылаться на «аннигиляцию» (т.е. после смерти нет никакого
существования; тогда см. Евр. 9:27) или же на «универсализм» (т.е. в итоге все
спасутся, ада нет; тогда см. Матф. 25:41. 46).
Некоторые говорят: «Я не верю в рай». Тогда откройте и прочитайте им из
Матфея 6:9; 5:16, 18. Другие заявляют, что они не верят в ад (тогда см. Матф.
25:41-46; 2 Фес. 1:6-9). А другие говорят: «Нет жизни после смерти» (тогда см.
Ин. 5:25-29).
Все это – просто попытки уйти от реальности и сказать, что нельзя ничего
определенного знать о жизни после смерти. Если вы спросите неверующего,
откуда у него такие убеждения, то он признается, что либо он сам это выдумал,
либо услышал от кого-то, кто это выдумал. Нет никаких способов проверить
истинность таких утверждений, они просто используются для самозащиты.

I. «Христиане – лицемеры, они используют прощение просто как прикрытие
для своих грехов».
Многие говорят, что они — христиане, но таковыми не являются.
Истинный христианин определяется просто: повинуется ли он или она Христу?
В 1 Ин. 5:3 и Ин. 14:15 говорится, что если мы любим Христа, то мы будем
повиноваться Ему. Только так можно сказать о ком-то, истинный ли он
христианин или нет. Проявляет ли он постоянно в своей жизни послушание
Христу? Виден ли в нем плод Духа (Гал. 5:22-23) и воплощение Заповедей
блаженства (Матф. 5:3-12)? Истинное отличие христианина заключается в
измененной жизни, а не в его словах (1 Ин. 3:18).
В Римлянам 6:12 ясно говорится, что спасение не узаконивает грех. Наоборот,
спасение означает постоянное стремление от греха к послушанию Христу.
Бог – наш образец совершенства, а не христианин.
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Заметки для ведущего:
1. Завершите занятие молитвой.
2. Напомните всем повторить заученные карточки № 1-4.
3. Напомните всем, что им нужно начать чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?».
4. Разойдитесь в группы для ролевой игры и следуйте указаниям в разделе ролевой игры
данного руководства.
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УРОК 6

Руководство по благовестию детям
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Урок 6: Руководство по благовестию детям
Заметки для ведущего:
1. Начните с молитвы.
2. Проверьте домашнее задание по заучиванию всех предыдущих карточек и напомните
о важности этого задания.
3. Проверьте, как идет чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?».
4. Объясните задание «Экскурсия благовестия».

Для многих верующих исполнение заповеди Христа о приобретении учеников должно
начинаться дома, со своих детей. Немногие события могут принести верующим родителям
такую же радость, как обращение ко Христу их собственных детей.
Однако благовестие своим детям может быть пугающей задачей. Многих родителей
приводят в замешательство практические вопросы: Как мне рассказать Евангелие своему
ребенку? Какой подход избрать? Как мне узнать, правильно ли я это делаю? Ловушки, как
реальные так и надуманные, заранее пугают каждого родителя, размышляющего над этой
ответственностью. С одной стороны, есть опасность убедить детей в их спасении, в то время
как это не так. С другой стороны, существует риск стать препятствием для тех детей, у
которых есть истинное желание следовать за Христом.
Как же нам тогда благовествовать? Ответ на этот вопрос непростой, но начинается он с
осознания и уклонения от некоторых распространенных ошибок в детском благовестии.

I.

Распространенные ошибки в детском благовестии
A. Слишком упрощенное представление Евангелия Иисуса Христа
Так как способности понимания у детей ниже, чем у взрослых, многие родители
сталкиваются с искушением представить своим детям Евангелие в слишком
упрощенном виде. Иногда это происходит из-за использования каких-то
шаблонных подходов к благовестию детям, в которых Евангелие сильно урезано,
снижены его требования, или вообще отсутствуют ключевые аспекты Евангелия.
Проще говоря, дети должны быть способны ясно понять Евангелие, чтобы
получить спасение. Это включает в себя такие важные понятия как добро и зло,
грех и наказание, покаяние и вера, Божья святость и гнев из-за греха,
божественность Христа и искупление Им от греха, Его воскресение и господство.
Конечно же, родители должны использовать такие слова, которые будут понятны
их детям, и они должны ясно доносить весть. Однако, когда Писание говорит, что
мы должны обучать детей духовным истинам, оно делает ударение на
тщательности (Втор. 6:6–7). Чрезмерное упрощение Евангелия – намного более
опасная ошибка, чем представление слишком многих подробностей.

B. Принуждение к исповеданию веры

53

Кроме представления упрощенного Евангелия многие родители добиваются от
ребенка какого-то действия в ответ: просят поднять руку, если дети в группе,
повторить «молитву грешника» или что-то еще, что можно было бы считать
положительной реакцией на благовестие. Однако, очень часто такие методы
являются ничем иным, как принуждением и манипуляцией.
Если родители подталкивают своих детей к «вере» внешним давлением, то их
«обращение» окажется поддельным. Вместо того, чтобы заставлять своих детей
молиться «молитвой грешника» или подталкивать их к поверхностному
исповеданию, родители должны верно, терпеливо и тщательно объяснять им
Евангелие и усердно молиться об их спасении, всегда помня, что только Бог
спасает. Нет необходимости принуждать ребенка к исповеданию, потому что
истинное покаяние проявит себя, когда Господь откроет сердце в ответ на
Евангелие.

C. Поспешные выводы о возрождении
Следующей опасностью является предположение, будто положительная реакция
ребенка на Евангелие является бесспорным проявлением спасающей веры.
Существует искушение считать возрождение совершившимся, судя по внешним
проявлениям веры ребенка. Однако нельзя считать каждое исповедание веры
свидетельством Божьей спасающей работы в сердце (Матф. 7:21-23).
Дети зачастую охотно принимают Евангелие по разным причинам, многие из
которых никак не связаны с осознанием греха или пониманием духовной истины.
Многие дети исповедуют веру под давлением в церкви или из-за желания угодить
своим родителям.
Вдобавок этому, Писание называет детей незрелыми (1 Кор. 13:11; 14:20),
наивными (Прит. 1:4), глупыми (Прит. 22:15), капризными (Ис. 3:4),
непостоянными и переменчивыми (Матф. 11:16-17), неустойчивыми и легко
поддающимися искушению (Еф. 4:14). Дети часто думают, что они поняли
последствия данного обязательства, но на самом деле нет. Их способность судить
о чем-то и видеть последствия своих решений поверхностна и слаба. Несмотря на
лучшие намерения, они редко могут видеть дальше сегодняшнего дня и не
осознают, как их решения влияют на завтрашний день. Все это делает детей более
уязвимыми перед самообманом, что сильно осложняет задачу родителям в
распознании признаков Божьей спасающей работы в сердцах их детей.
По этой причине, только после того, как слова и убеждения ребенка были
испытаны в обстоятельствах жизни по мере его возрастания, родители могут с
большей уверенностью говорить о том духовном направлении, которое ребенок
выбрал. Хотя многие люди истинно посвящают себя Христу в детстве, многие
другие – может быть, даже большинство – приходят к правильному пониманию
Евангелия только в подростковом возрасте. Много и тех, кто исповедали Христа в
детстве, но потом отвернулись от Него. В таком случае будет правильно, чтобы
родители осторожно подходили к подтверждению веры ребенка и не торопились
принимать любое внешнее проявление за доказательство его обращения.
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D. Заверение ребенка в спасении
Убедившись в том, что их ребенок спасен, многие родители стараются уверить
ребенка в спасении. В результате, церкви заполняются подростками и взрослыми
людьми, в чьих сердцах нет настоящей любви ко Христу, но которые считают
себя истинными христианами на основании того, что они сделали в детстве.
Давать уверенность в спасении – роль Святого Духа, а не родителей (Рим. 8:1516). Слишком много людей с сердцами абсолютно холодными к Господу верят в
то, что они идут в рай просто потому, что они положительно отреагировали на
евангельское приглашение в детстве. «Попросив Иисуса войти в сердце» и затем
получив ложную уверенность в спасении, они научились, что не нужно себя
больше проверять и никогда не нужно сомневаться в своем спасении.

E. Поспешное крещение ребенка
Последнее заблуждение многих родителей – это поспешное допущение ребенка к
крещению сразу после исповедания веры. Хотя Писание повелевает верующим
креститься (Матф. 28:19; Деян. 2:38), лучше не спешить с преподаванием
крещения детям. Как уже говорилось, распознать истинное спасение в детях –
чрезвычайно сложная задача. Вместо того чтобы спешить с крещением, гораздо
мудрее будет воспользоваться постоянной возможностью влиять на них и
ожидать более значимых доказательств этого посвящения. Также, если ребенок не
может в своем свидетельстве достаточно ясно показать, что он понимает и
принимает Евангелие, необходимо подождать с крещением и начать его
наставление.

II.

Ключевые истины в благовестии детям
Родителям не достаточно просто избегать этих распространенных ошибок, они
должны применять следующие ключевые моменты в благовестии своим детям.
A. Показывать постоянный пример благочестия
Благовестие детям заключается не только в устной передаче Евангелия, но также
и в проявлении его в своей жизни. Когда родители объясняют истины Божьего
Слова, у детей есть уникальная возможность наблюдать за их жизнью и видеть,
действительно ли они всерьез верят тому, чему учат. Когда родители готовы не
только провозглашать Евангелие, но и жить по нему, их влияние сильно
возрастает.
Брак является прообразом взаимоотношений Христа с церковью (Еф. 5:22-33),
поэтому взаимоотношения между родителями, как мужем и женой, очень важны.
Фактически, кроме основательной посвященности родителей Христу, здоровый,
Христо-центричный брак – это единственное, самое важное основание для
успешного воспитания детей. Постоянный пример благочестия родителей крайне
необходим.
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B. Провозглашать полное Евангелие Христа
Сердцевина благовестия – Евангелие, «оно есть сила Божия ко спасению всякому
верующему» (Рим. 1:16). Если ребенок покается и поверит во Христа, то это
произойдет через провозглашение слова о кресте (1 Кор. 1:18-25; 2 Тим. 3:15; Иак.
1:18; 1 Пет. 1:23-25). Дети не могут спастись без Евангелия.
По этой причине родителям нужно учить своих детей закону Божьему, учить их
Евангелию благодати Божьей, показывать им нужду в Спасителе и указывать на
Иисуса Христа, единственного способного их спасти. В это время родители
должны противостоять искушению, снизить или смягчить требования Евангелия,
и должны провозглашать Слово во всей полноте. Например, детям не сложно
понять необходимость подчинения господству Христа. Любой ребенок,
достаточно взрослый, чтобы понять основы Евангелия, способен, по благодати
Божьей, полностью довериться Ему и принести чистое, искреннее покаяние.
Очень важно говорить ясно и подробно. У родителей достаточно времени и
возможностей, чтобы объяснить и проиллюстрировать своему ребенку
евангельские истины, исправить неверное понимание, рассмотреть и разъяснить
наиболее сложные аспекты Евангелия. Мудрый родитель будет верен, терпелив и
постоянен, стремясь использовать любой момент жизни ребенка, как возможность
к обучению (Втор. 6:6-7).
Одна из таких возможностей для обучения заключается в обязанности родителей
наказывать и исправлять детей, когда они непослушны (Еф. 6:4). Вместо того
чтобы просто стараться изменить поведение, мудрый родитель в наказании будет
стремиться показать ребенку на его ошибку и неспособность быть послушным и,
как следствие, на его нужду в Божьем прощении через Христа. Наказание и
исправление предназначены для того, чтобы ребенок смог увидеть свое истинное
положение грешника, и чтобы привести его ко кресту Христову для прощения.
Как родители объясняйте Евангелие и убеждайте своих детей принять его, но
лучше не делать ударения на внешних действиях, таких как «молитва грешника».
Евангельская весть уже сама в себе содержит крайнюю необходимость в ней, и
будет правильно, если родители оставят след этой необходимости в сердце
ребенка, но ударение нужно делать на внутреннем изменении, к которому
Писание призывает грешников: покаяние в грехах и вера во Христа. Родители,
которые прилежно обучают своих детей Евангелию и используют ежедневную
возможность для наставления их в истине Слова Божьего, могут ждать, что в их
детях появятся признаки веры и покаяния.

C. Понимать, что Библия называет доказательствами спасения
Доказательство истинного покаяния в грехах и веры во Христа у ребенка будет
таким же, как у взрослого человека – духовное преобразование. В соответствии с
Писанием истинно верующие следуют за Христом (Ин. 10:27), исповедуют свои
грехи (1 Ин. 1:9), любят братьев (1 Ин. 3:14), повинуются Божьим заповедям (1
Ин. 2:3; Ин. 15:14), исполняют Божью волю (Матф. 12:50), пребывают в Божьем
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Слове (Ин. 8:31), хранят Божье Слово (Ин. 17:6) и совершают добрые дела (Еф.
2:10).
Родители, по мере наставления детей в истине Евангелия, должны ожидать, что
такие плоды будут возрастать в их детях. Кроме того, родители должны гореть
желанием привести своего ребенка к Господу, но они также должны осознавать,
что важная часть этого процесса – хранение себя от поспешных выводов о
спасении своих детей. Понимание библейских доказательств спасения и
объяснение их детям является необходимым для того, чтобы защитить себя от
таких мыслей.

D. Поощрять любые возможные признаки обращения
Из-за незрелости и непостоянства детей у некоторых родителей появляется
искушение принять детское проявление веры, как что-то неважное или вообще
бесполезное. Наоборот, родители должны поощрять любые проявления веры в
своих детях и использовать эту возможность, чтобы еще больше обучить их
истинам о Христе и Евангелии. Если ребенок желает больше знать об Иисусе,
родители должны подпитывать это желание, и если в нем видны возможные
признаки обращения, родители должны ободрять его.
Даже если родители считают, что детский интерес ко Христу слишком рано
считать зрелой верой, нельзя насмехаться над их стремлением, считая его
ложным, потому что оно может быть тем семенем, из которого позже произрастет
зрелая вера. Наоборот, родители должны продолжать указывать им на Христа, уча
их истинам Божьего Слова с терпением и усердием, всегда взирая на Того, Кто
способен открыть сердца в ответ на Евангелие.

E. Доверять безграничной Божьей суверенности
Величайшая нужда ребенка – быть рожденным свыше. Однако родители не могут
его возродить. Родители, которые заставляют, принуждают своих детей или
манипулируют ими, могут подтолкнуть их к ложному исповеданию, но истинная
вера и покаяние могут быть даны только Богом, который возрождает сердца.
Проще говоря, новое рождение – дело Святого Духа и только Его (Ин. 3:8).
Поэтому спасение детей не может быть произведено верностью или старанием
родителей, но только суверенной работой Самого Бога. Осознание этого должно
принести родителям утешение. Также это должно побуждать родителей омывать
все свои усилия в благовестии молитвой Тому, Кто совершает Свою работу там,
где они бессильны, т.е. в сердцах детей.
Материал взят из книг: John MacArthur, What the Bible Says about Parenting (Nashville, Tenn.: Word Publishing
Group, 2000); John MacArthur, The Gospel according to the Apostles (Nashville, Tenn.: Word Publishing, 2000);
Dennis Gundersen, Your Child’s Profession of Faith (Amityville, N.Y.: Calvary Press, 1994); и Tedd Tripp,
Shepherding a Child’s Heart (Wapwallopen, Penn.: Shepherd Press, 1995). Для более полного изучения темы
детского благовестия обращайтесь к этим источникам.
© 2002 Grace Community Church. Все права защищены.
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Заметки для ведущего:
1. Завершите занятие молитвой.
2. Напомните всем повторить заученные карточки № 1-4.
3. Напомните всем о продолжении чтения книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?».
4. Разойдитесь для ролевой игры в группах – Следуйте расписанию раздела ролевой
игры в данном руководстве.

58

УРОК 7

Руководство по благовестию на работе
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Урок 7: Руководство по благовестию на работе
Заметки для ведущего:
1. Начните с молитвы.
2. Проверьте домашнее задание по заучиванию карточек и напомните о важности этого
задания.
3. Проверьте, как идет чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?».
4. Спросите о том, как прошло выполнение задания «Экскурсия благовестия».

I. Библейский взгляд на работу
Благовестие на рабочем месте представляет собой сочетание библейского примера и
устного провозглашения. Пример, который вы являете, будет либо подтверждать ваши
слова, либо полностью сводить их к нулю. Если ваш пример подтверждает ваши слова,
то вам необходимо иметь правильный взгляд на работу, который складывается из
понимания трех истин о работе:
•
•
•

Работа – это Божье установление от сотворения
Работа – это дар
Работа – это служение на миссионерском поле

A. Работа – это Божье установление от сотворения.
Работа – часть Божьего предопределенного плана для человечества (Быт.1-2 гл.).
В совершенной обстановке Едемского сада на Адама была возложена обязанность
владычествовать над творением и управлять им (Быт. 1:28), возделывать сад и
хранить его (Быт. 2:5, 15).
К необходимости работать человека привело не его грехопадение, оно только
сделало работу более интенсивной и тяжелой. Когда Адам согрешил, он навлек на
себя наказание за свой грех. Божье проклятие было наложено на область
первоначальной ответственности человека, в результате чего работа для него
стала очень тяжелой (Быт. 3:17-19).
Цель состоит не просто в том, чтобы работать, а чтобы через это прославлять
Бога. Тема труда прослеживается во всем Писании. В Притчах 6:6-11 говорится о
лентяе, который пренебрегает своей обязанностью трудиться. А в Екклесиаста
2:13-26 мы видим предупреждение об опасности несбалансированного труда,
который полностью поглощает человека. Пророк Аггей укорял людей, несмотря
на то, что они работали очень усердно. Их усилия были направлены не туда и
обратились в ничто, потому что были движимы неверными мотивами.
Фессалоникийской церкви Павел ясно говорит: «Кто не хочет трудиться, тот и не
ешь» (2 Фес. 3:10). Работа – неотъемлемая часть жизни, потому что Бог так
установил.
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B. Работа – это дар.
Все, что мы имеем, включая воздух, еду и даже работу – дар от Бога. Возможно,
вы скажете: «Как же такие тяжелые усилия и постоянная борьба могут быть даром
от Бога?» Ответ прост. Наша работа – это Божье средство обеспечения нас всем
необходимым для жизни. Кроме того, работа – это возможность данная нам для
благовестия и служения, так же как и способ содержания наших семей и церквей.
Работа – это часть общей Божьей благодати для человечества (2 Фес. 3:10-15).

C. Работа – это служение на миссионерском поле.
Один из важнейших принципов, который акцентировался во времена Реформации,
гласил: «Любое призвание священно». Этот принцип отменил средневековое
разделение между духовенством и мирянами. До Реформации считалось, что
верующие на обычной работе, имеют менее духовное или менее важное
призвание, чем служители церкви. Это неверно! Верующим, трудящимся на
обычной работе, по суверенному Божьему избранию дано миссионерское поле
среди своих сотрудников. Различие заключается только в сфере деятельности и в
назначении, а не в духовном положении.
Верное послушание с целью прославить Христа на рабочем месте является одной
из форм поклонения! Павел писал: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного [или духовного – дополн. переводчика] служения вашего» (Рим.12:1).
Живя в послушании Ему и верно исполняя порученное нам дело, мы тем самым
совершаем поклонение Богу.

II.

Библейский способ благовестия на работе
A. Признайте Бога своим главным работодателем.
Хотя по суверенному Божьему решению нашим непосредственным начальником
поставлен человек, для христианина высшим начальником на работе является Бог.
Павел призывает нас работать, «служа с усердием, как Господу, а не как
человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он
сделал, раб ли, или свободный» (Еф. 6:7-8). Мы работаем, «как для Господа»,
потому что Он – Тот, Кого мы любим, и Кому служим. Об этом пишет Павел:
«Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу
Христу» (Кол. 3:24).

B. Уважайте своего земного работодателя и подчиняйтесь ему.
В 1 Тимофею 6:1-2 Павел пишет: «Рабы, под игом находящиеся [т.е. работники],
должны почитать господ своих [т.е. работодателей] достойными всякой чести».
Петр тоже пишет, что мы должны относиться к своим работодателям «со всяким
страхом», т.е. с уважением (1 Пет. 2:18). Это относится как к «добрым и
кротким» работодателям, так и к «суровым» (т.е. неумеренно строгим). Мы не
должны ожидать, что неспасенный человек будет поступать с нами справедливо,
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честно или обходительно, так как эти качества свойственны тем, кто имеют
отношения с Иисусом Христом.
Петр также наставляет нас терпеливо сносить несправедливое отношение: «Ибо
что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая
добро и страдая, терпите, это угодно Богу» (1 Пет. 2:20).
Есть только одно оправдание неповиновения начальнику – это когда вас
принуждают не повиноваться Божьему закону. Поскольку Бог установил все
существующие власти, мы должны подчиняться их руководству. Однако мы
никогда не должны нарушать Божий закон.
В Ефесянам 6:5 Павел призывает нас быть послушными, не откладывая и не
задерживая исполнение своих обязанностей. Цель этого – не угодить человеку, а
работать, «как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души» (см. Еф. 6:5-8).
«Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа
им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете,
делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от
Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо
поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия» (Кол. 3:2225).
Мы должны работать «в простоте сердца» (Еф. 6:5), «исполняя волю Божию от
души» (Еф. 6:6), «служа с усердием» (Еф. 6:7), делая свою работу «как для
Господа» (Кол. 3:23). Все это должно совершаться беспрекословно и без хищения
(Тит. 2:9-10).

C. Прославляйте Христа своим примером.
Если вас знают на работе как лентяя или плохого работника, то ваше устное
свидетельство на рабочем месте будет бесполезным. Будет лучше, если вы вообще
не будете благовествовать, чем публично позорить имя Христа своей плохой
репутацией. Бог повелел нам работать старательно, «чтобы не было хулы на имя
Божие и учение» (1 Тим. 6:1).
Мы должны поддерживать свою хорошую репутацию среди внешних (1 Тим. 3:7).
Репутация христианина – это то единственное Евангелие, с которым некоторые
люди столкнутся. Усердие на работе жизненно важно для вашего христианского
свидетельства. Яркий пример этому – обличение иудеев Павлом в Рим. 2:23-24:
вопреки своим заявлениям о знании и соблюдении Божьего Закона они на самом
деле хулили имя Божье, не исполняя Его закон.
Когда мы заявляем о своей любви к Богу, а сами на работе поступаем нечестно, то
мы грешим против Бога и являемся причиной упреков на Его имя (1 Ин. 2:3-4).
Когда мы живем праведно перед Богом, покоряясь господству Христа в любых
обстоятельствах, мы прославляем Его. Тем, кто усердно работает, также обещана
награда: «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед
царями, он не будет стоять перед простыми» (Прит. 22:29).
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D. Будьте тактичны, ища возможность благовествовать.
В Матфея 10:16 сказано: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак
будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Ключевой принцип здесь заложен
в слове «мудры». Христос не учит нас быть хитрыми или вводить людей в
заблуждение, но учит быть мудрыми, сообразительными и здравомыслящими в
том, как доносить людям Евангелие. Мы должны искать подходящие
возможности (Кол. 4:5).
В «мудром» благовестии нужно:
•
•
•

Задавать вопросы, требующие объяснений, вместо вопросов, на которые
можно ответить только «да» или «нет».
Проявлять активный интерес к жизни другого человека.
Искать возможность поговорить с человеком о Божьем Слове.

Мудрый благовестник заметит, что с одними людьми у него получаются более
откровенные беседы, чем с другими. Колоссянам 4:5 напоминает, что мы должны
быть мудрыми распорядителями своего времени, зная, что только Бог может
открыть сердце к пониманию истины.

E. Всегда живите безукоризненно.
В Матфея 10:16 также используется слово «просты». Оно означает, что мы не
должны «иметь никакой примеси зла», то есть быть «чистыми» и
«неоскверненными». Наше благовестие не должно навлекать никакого упрека на
имя Христа. А это значит, что мы ничего не крадем у фирмы, в которой мы хотим
благовествовать. Если вас собираются уволить, то пусть это произойдет за
верность истине, а не за воровство времени у фирмы. Не давайте врагу повода для
злословия против вас, особенно насчет вашего поведения и репутации на рабочем
месте.
Петр призывает нас: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).
Обратите особое внимание на его последние слова: «с кротостью и
благоговением». Кротость подразумевает сострадание или искреннее
переживание за других. В благовестии это означает смелое возвещение истины, но
не вызывающе.
И второе слово – «благоговение», или «страх». Благоговение имеет отношение к
точному представлению о Боге. Конечная цель благовестия – слава Божья. Как
благовестники мы должны иметь правильное понимание Евангелия и здравый
страх перед Богом.
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Заметки для ведущего:
1. Завершите занятие молитвой.
2. Напомните всем повторить карточки 1-4.
3. Напомните всем продолжать чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?».
4. Разойдитесь для ролевой игры в группах и следуйте указаниям в разделе ролевой игры
данного руководства.
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УРОК 8

Руководство по ученичеству
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Урок 8: Руководство по ученичеству
Заметки для ведущего:
1. Начните с молитвы.
2. Проверьте задание по заучиванию карточек и напомните о его важности.
3. Проверьте, как идет чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или измененное?».
4. Спросите о том, как прошло выполнение задания «Экскурсия благовестия».

Иисус сказал: «Следуй за Мной» (Ин. 1:43). Это самое краткое повеление Христа адресовано
всем людям (см. Матф. 4:19; 8:22; 9:9; 10:38; 19:21; Мар. 2:14; Лук. 5:27; 9:23; 59; 14:27; Ин.
21:19). В этой фразе заложена вся суть ученичества. Христос не сказал: «Попробуй
включить Меня в свое расписание» - или: «Позвони Мне как-нибудь». Христос требует
незамедлительного и бесповоротного изменения направления жизни.
Следование за Христом заключается в прославлении Бога и любви к Нему, выраженной в
послушании Его заповедям. Когда ученики последовали за Христом, их обязанностью стало
подражать Ему во всем. Они говорили то, чему Он учил, и относились к жизни так же, как и
Он, живя среди них. Проще говоря, ученичество – это уподобление Христу.
Этот же принцип в Писании мы видим на примере Илии и Елисея (4 Цар. 2 гл.), в Притчах о
мудром сыне, который слушает наставление отца (Прит. 1:4-5; 2:1; 3:1; 4:1), и в словах из
Прит. 27:17: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Евангелия
тоже наполнены примерами ученичества из жизни и служения Христа (Матф. 10:24-42; Лук.
14:25-35). Павел призывал верующих подражать ему, как он подражал Христу (1 Кор. 4:16;
11:1; 2 Фес. 3:7, 9). Павел говорил так не из высокомерия или гордости, а как человек,
который нашел смысл жизни. Он страстно и убедительно призывал других становиться
подобными Христу. Петр тоже призывал верующих во всем подражать примеру Христа (1
Пет. 2:21).
В ученичестве есть две основных составляющих:
•
•

Наставление в Писании
Обучение навыкам в практической жизни

И то и другое является неотъемлемой частью ученичества. Наставление без применения
может привести к надменности (1 Кор. 8:1). Практика, не основанная на обучении, может
стать просто привычкой, смысл которой непонятен. Ученичество осуществляется тогда,
когда один верующий «оттачивает» другого посредством наставления в Писании и помощи
в практической христианской жизни.
Христос показал пример ученичества во взаимоотношениях со Своими учениками. Они
сидели у Его ног, когда Он учил их истинам Божьего Слова. Они видели Его сострадание
мертвому сыну вдовы (Лук. 7:12-13). Они слышали Его подробные наставления о характере
христианина (Матф. 5 гл.). Его пример хождения с Богом захватывал все их внимание в
последние дни перед Его распятием.
После того, как человек исповедал веру во Христа, очень важно с нашей стороны
продолжать процесс ученичества. Благовестие не заканчивается «обращением». Мы
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призваны делать из людей учеников Христа, уча их всему, что повелел нам Христос (Матф.
28:19-20). Ученичество начинается с преподавания новообращенному христианину
основных библейских истин.
Следующие принципы могут служить руководством в ученичестве:

I.

Наставление в Писании
А. Всесторонне изучите Евангелие.
Начиная встречаться с новообращенным для его наставления, нужно подробно
изучить вместе с ним Евангелие. Можно начать с изучения и запоминания стихов
Писания, внесенных в карточки в этом курсе. Новообращенный уже должен
понимать основы Евангелия, но мы должны помочь ему лучше понять то, во что
он уверовал. Начать следует с изучения личности Иисуса Христа, покаяния как
образа жизни, прощения и других основных истин о спасении.

В. Научите его основным принципам изучения Библии.
Есть много хороших книг для новообращенных о Библии и христианской жизни,
но, прежде всего, каждый христианин должен развивать у себя привычку
постоянного чтения и изучения Библии. Каждый христианин должен иметь
правильное понимание Христа.
Начните с новообращенным последовательно изучать Евангелие от Иоанна,
Послание к Римлянам или Филиппийцам. Ваша цель – помочь ему возрасти в
познании и понимании Христа. Через некоторое время вам можно начать с ним
изучать биографии библейских героев. Другим возможным вариантом может быть
изучение характера христианина по Галатам 5 гл. и Матфея 5 гл. Целью всего
этого должна быть помощь новообращенному в познании истин Писания.
Аллен Хадидиан (Allen Hadidian) в своей книге под названием Discipleship:
Helping Other Christians Grow («Ученичество: помощь христианам в
возрастании»), пишет: «Предположим, ученик приходит к вам с проблемой
беспокойства. Вы можете достать свои записи по проблеме беспокойства и
показать ему шесть способов преодоления беспокойства. Или же вы можете
открыть ему Матфея 6:25-34, прочитать вместе с ним и выписать все причины, по
которым Христос повелевает христианам не беспокоиться». Наша цель в
обучении новообращенного методам изучения Библии заключается не только в
том, чтобы дать ему ответы на его вопросы, но и – что более важно – направить
его к конкретным текстам, в которых он сможет сам найти ответы на свои
вопросы.
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! Предупреждение:
Писание – а не ваш опыт – должно всегда быть высшим авторитетом. Мы должны
избегать искушения выводить принципы из своего опыта. Наша цель – все более
уподобляться Христу. Возможно, наш жизненный опыт поможет
новообращенному в будущем в каких-то ситуациях, но мы должны стараться
научить его все свои решения принимать на основании библейских принципов.
Мы не должны учить его полагаться на личный опыт. Возраст не гарантирует
духовной зрелости. Есть место и здравому смыслу, но наша обязанность –
возрастать в познании и понимании библейских истин. Мы должны показать
новообращенному, как нужно выводить библейские принципы прямо из текста
Писания, чтобы он учился полагаться на Божье Слово более, чем на свой опыт.

II.

Обучение навыкам в практической жизни.
А. Развивайте привычку ежедневного чтения Библии и молитвы.
Новообращенному нужно развивать в себе дисциплину ежедневного общения с
Богом через Писание и молитву. Помогите ему приобрести привычку исследовать
Писание, чтобы новообращенный постоянно получал обличение и утешение.
В дополнение к развитию привычки ежедневного чтения и заучивания Писания
(см. Пс. 118:9, 11) помогите ему понять, чем можно обогатить содержание его
молитв. Для этого можно использовать простой план (напр.: прославление,
исповедание, благодарение, просьба и т.д.) или взять за образец примеры молитв в
Писании.

В. Используйте для ученичества обычные обстоятельства жизни.
Христос пользовался обыденными событиями жизни для наставления учеников
(Мар. 8:14-21; 9:33-37; Лук. 8:22-25; 21:1-4). Нам нужно научиться внимательно
наблюдать за новообращенным, а затем спрашивать его, что он думает о
конкретной ситуации. Пристальное внимание к его реакции на обстоятельства и
наблюдение за ним позволят нам увидеть наиболее слабые стороны в его жизни, в
которых ему необходим рост.
Также новообращенному нужно видеть на вашем примере, как применять
Писание в разных жизненных обстоятельствах. Это поможет ему закрепить
понимание тех истин, которые он слышал от вас. Вы можете пригласить его с
собой в короткую поездку, время от времени вместе ужинать или работать над
какими-то проектами.
Отличительной чертой служения Павла был постоянный призыв к людям «делать
дела, достойные покаяния» (Деян. 26:19-20). Спасение проявит себя даже в самых
обычных областях жизни. Наши взаимоотношения с новообращенным в сфере
ученичества должны всегда напоминать ему о никогда не ослабевающей
реальности господства Христа.
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С. Покажите на своем примере любовь к церкви.
Новообращенных верующих нужно учить истинам о теле Христа, церкви.
Пригласите их на свои группы общения или изучения Библии. Мы должны
помочь им понять важность христианского общения и обучения в церковной
среде. Для этого помогите им пройти обучение по основам христианского учения
(например, курс «Основания веры»). Такое обучение заложит крепкое основание
для веры новообращенного и поможет заполнить многие пробелы в его знаниях.
Поскольку им нужно принять крещение, направьте их на занятия по подготовке к
крещению. Мы также должны помочь им найти свое служение в церкви, в
воскресной школе или на группах общения.
Помните, что ваша цель – привить молодым верующим постоянное стремление к
послушанию и возрастанию в любви и познании Бога. Ваша роль как наставника
будет постепенно уменьшаться по мере того, как новообращенный будет
возрастать в познании Слова Божьего и в применении библейских истин в своей
жизни.

Заметки для ведущего:
1. Завершите занятие молитвой.
2. Напомните всем повторить карточки 1-4.
3. Напомните всем продолжать чтение книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?».
4. Разойдитесь для ролевой игры в группах и следуйте указаниям в разделе ролевой игры
данного руководства.
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Руководство для проведения
ролевой игры в группах
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Руководство для проведения ролевой игры в группах
Цель ролевой игры в малой группе – предоставить следующие возможности:
1.
2.
3.
4.

Контролируемую обстановку для практического применения навыков благовестия.
Упражнение в объяснении различных составляющих Евангелия.
Послушать друг друга и поучиться у других.
Получить полезные советы.

Ведущий ролевой игры должен иметь в виду и достигать следующие цели:
1. Задать тон
•
•
•

Начинать и заканчивать молитвой о возможности благовествовать.
Выбрать сценарий для ролевой игры.
Следить за тем, чтобы группа не отклонялась от заданной темы.

2. Содействовать выполнению задания по сценарию ролевой игры.
5. Ведущий ролевой игры будет играть роль неверующего.
6. Установите ограничение по времени (например, 10 минут на человека), чтобы
каждый успел попрактиковаться.
7. Посоветуйте всем членам группы наблюдать за другими и вести записи.
8. Попросите учеников обращаться к карточкам только по необходимости.
9. Попросите всех участников игры использовать свое время максимально
эффективно.
10. Дайте каждому участнику совет по поводу того, над чем ему следует
поработать.
11. Укрепляйте слабые стороны учеников и хвалите их за успехи.
12. Поощряйте каждого к активному участию и поддерживайте с ними
последующую связь (по телефону, письменные рецензии и т.д.), чтобы
убедиться в том, что каждый понимает изучаемый материал.
3. Дайте задание по проведению «Экскурсий благовестия» и спланируйте время.
III. Еженедельно собирайте выполненные письменные задания, оценивайте их и
возвращайте их на следующей неделе.
IV. На первой встрече выберите место для проведения «Экскурсии благовестия»:





Среди своих соседей
Больница
Реабилитационный центр
Дом престарелых

4. Заканчивайте во время.
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Планы для ролевых игр
Урок 1 (прибл. 30 минут)
•
•
•
•
•

Соберите регистрационные анкеты.
Представьте каждого и объясните цели этого занятия.
Объясните цели и принципы работы групп ролевой игры.
Дайте задание заполнить Рабочий лист №1 и выучить карточку №1.
Назначьте даты для проведения двух «Экскурсий благовестия». (Участники
должны работать в группе. См. список возможных мест для экскурсий.)

Урок 2 (прибл. 30 минут)
3. Повторите карточку №1 (Бог) и попросите каждого ученика на память пересказать
главные пункты и стихи. (Ученики должны стараться дословно пересказать
выученные стихи.)
4. Проверьте выполнение задания в Рабочем листе №1.
5. Дайте задание заполнить Рабочий лист №2 и выучить карточку №2.

Урок 3 (прибл. 30 минут)
•
•
•

Повторите карточку №2 (человек).
Проверьте выполнение задания в Рабочем листе №2.
Дайте задание заполнить Рабочий лист №3 и выучить карточку №3.

Урок 4 (прибл. 30 минут)
•
•
•

Повторите карточку №3 (Христос).
Проверьте выполнение задания в Рабочем листе №3.
Дайте задание заполнить Рабочий лист №4 и выучить карточку №4.

Урок 5 (прибл. 60 минут)
B. Повторите карточку №4 (покаяние).
C. Проверьте выполнение задания в Рабочем листе №4.
D. Вместе прочитайте сценарий ролевой игры №1 (см. руководство для ролевой
игры).
E. Дайте первое задание по чтению из книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?»

Урок 6 (прибл. 60 минут)
•
•

Вместе прочитайте сценарий ролевой игры №2 и выполните его (см. Руководство
для ролевой игры).
Дайте второе задание по чтению из книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?»
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Урок 7 (прибл. 60 минут)
•
•
•

Вместе прочитайте сценарий ролевой игры №3 и выполните его (см. Руководство
для ролевой игры).
Дайте задание написать свое объяснение Евангелия, которое нужно сдать через
неделю.
Дайте третье задание по чтению из книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?»

Урок 8 (прибл. 60 минут)
•
•
•
•

Спросите о том, как прошло выполнение задания «Экскурсия благовестия» и
обсудите вопросы.
Вместе прочитайте сценарий ролевой игры №4 и выполните его (см. Руководство
для ролевой игры).
Соберите у всех написанное объяснение Евангелия.
Дайте последнее задание по чтению из книги «Евангелие сегодня: Истинное или
измененное?»
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Сценарии ролевых игр
Сценарий №1
Цель:

Ученик, объясняя Евангелие, должен уложиться в отведенное время.

Сценарий:

Ваш неверующий друг одолжил вашу совершенно новую машину и потом
разбил ее в аварии. Он приходит к вам в страхе, ожидая вашей гневной
реакции. Но вместо этого, он шокирован вашим заботливым и прощающим
отношением к нему. Вы говорите ему, что рады, что он выжил в аварии, и
такой ответ возбуждает в нем любопытство. Ваш друг упоминает, что боится
смерти, потому что не уверен, что с ним будет в вечности. Каким образом вы
объясните ему Евангелие?

Неверующий: Не задавайте никаких вопросов, если только действительно что-то будет вам
непонятно (значение слов, неверное учение и т.д.).

Сценарий №2
Цель:

Ученик должен объяснить Евангелие в отведенное время.

Сценарий:

Вы сталкиваетесь со старой подругой, которую не видели с тех пор, как стали
христианкой. В кратком разговоре она понимает, что теперь вы – не тот
человек, каким она знала вас несколько лет назад. Чувствуя вашу
религиозность, она вдруг говорит, что начала посещать церковь. Вы
спрашиваете: “А что в вашей церкви говорят о том, как человек может попасть
на небеса?” В зависимости от ее ответа, как вы объясните ей Евангелие?

Неверующий: В ответ на заданный выше вопрос вы говорите о заслугах и делах человека. И
опять же, не задавайте никаких вопросов, если только действительно что-то
будет вам непонятно (значение слов, неверное учение и т.д.).

Сценарий №3
Цель:

Ученик должен объяснить Евангелие в отведенное время и ответить (или
попросить время для поиска ответов) на вопросы.

Сценарий:

Ваш сотрудник на работе очень зол, и спустя некоторое время вы спрашиваете
у него, что не так. Он признается, что у него есть проблема с гневом, и
говорит, что безуспешно пытался многие годы изменить свое поведение. Вы
объясняете ему, что человек не может изменить свое внешнее поведение из-за
внутренней проблемы. Как вы собираетесь объяснить ему Евангелие?

Неверующий: Вы отвечаете ему с сомнением на основании своих предшествующих знаний о
Боге. Вы задаете больше вопросов и хотите услышать более подробные
ответы, чем на предыдущих занятиях (например, вопросы на тексты Писания,
о том, как его утверждения связаны с другими религиозными учениями,
вопросы о значении слов и т.д.).
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Сценарий №4
Цель:

Ученик должен объяснить Евангелие в отведенное время и ответить (или
попросить время для поиска ответов) на вопросы.

Сценарий:

Вы встречаете человека, которого раньше никогда не видели. После короткого
разговора вы понимаете, что ему нравится его образ жизни, и он считает, что
Бог впустит его на небеса, потому что Он любит его слишком сильно, чтобы
посылать в ад. Он убежден в своей правоте и отказывается признать себя
грешником. Каким образом вы объясните ему Евангелие?

Неверующий: У вас нет никаких знаний о Евангелии, и вы упрямы в своем откровенно
бунтарском образе жизни.
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Карточки для запоминания
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I. БОГ

II. ЧЕЛОВЕК

1. Бог – Творец всего, и всё принадлежит Ему
Бытие 1:1
1 Коринфянам 10:26

1. Каждый человек нарушил Божий закон
Римлянам 3:10, 23

2. Бог абсолютно святой
1 Петра 1:16

2. Наказание за грех – вечная смерть
Римлянам 6:23

3. Бог требует абсолютного послушания Своему закону
Матфея 5:48

3. Добрые намерения или дела не спасают никого
Титу 3:5

III. ХРИСТОС

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

1. Будучи Богом, Он стал безгрешным человеком
Иоанна 10:30
Евреям 4:15

1. Покаяться в грехах, отказавшись от всего, что противно Богу
Деяния 17:30
Исаия 55:7

2. Он умер на кресте ради нашего спасения
2 Коринфянам 5:21

2. Осознать цену следования за Христом, как за Господом и
Спасителем
Луки 9:23-24

3. Он воскрес из мёртвых и жив сегодня
1 Коринфянам 15:4

3. Обратиться ко Христу за прощением грехов и следовать за
Ним
Римлянам 10:9-10

II. ЧЕЛОВЕК

I. БОГ

Римлянам 3:10, 23 «Как написано: нет праведного ни одного
…потому что все согрешили и лишены славы Божией».

Бытие 1:1 «В начале сотворил Бог небо и землю».
2 Коринфянам 10:26 «Ибо Господня земля, и что наполняет её».

Римлянам 6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». (Псалом 5:6)

1 Петра 1:16 «Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят».
(1 Царств 2:2)

Титу 3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом».
(Исаия 64:6; Ефесянам 2:8-9)

Матфея 5:48 «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный».

III. ХРИСТОС

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Деяния 17:30 «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться»

Иоанна 10:30 «Я и Отец - одно» (Колоссянам 2:9; Иоанна 1:1, 14)
Евреям 4:15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушён во всем, кроме греха».

Исаия 55:7 «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник –
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив».
Лука 9:23 «… Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною».

2 Коринфянам 5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред
Богом».

Римлянам 10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а
устами исповедуют ко спасению».

1 Коринфянам 15:4 «и что Он погребён был, и что воскрес в
третий день, по Писанию».
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