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Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.  
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. 
Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 
Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. 
(Колоссянам 4:2-6)

Первоклассное приветствие

Однажды весной, еще задолго до того, как я научился говорить «нет» людям, и познал всю силу этого 
простого слова, я уступил умеющему уговаривать директору школы в его просьбе возглавить поездку 
восьмого класса в Аризону. Посвятить неделю путешествиям и походам по Гранд-Каньону казалось 
тогда отличным приключением. И вот, я уже веду 25 учеников по длинному проходу аэробуса.

Когда пассажиры сложили  багаж и заняли свои места, очередь зашипела и заглохла. На несколько 
мгновений наша группа задержалась среди пассажиров первого класса. Хорошо сложенные деловые 
костюмы сидящих пассажиров контрастировали с джинсами и шортами наших учеников, стоявших 
очереди. Я горячо молился, чтобы очередь продвигалась быстрее и милосерднее.

Прямо передо мной стоял долговязый парень, который садился на свой первый рельс. Он смотрел на 
открывшуюся ему картину с явным восхищением и удивлением. Он обращал свое пристальное 
внимание на мужчин и женщин, сидящих на своих широких кожаных сиденьях, медленно 
потягивающих свои недавно поданные коктейли и чувствующих себя очень комфортно. 
Затем с энтузиазмом, на который способен только 14-летний мальчик, он нарушил царящее молчание, 
и достаточно дерзко но очень радостно заявил: «Здравствуйте, богатые люди!» Я не знал как поступить, 
пресечь его и сделать замечание, или же проигнорировать, и сделать вид, что не знаю его. 
Пока я обдумывал все возможные сценарии в своей голове, пассажиры первого класса весело 
засмеялись. Облегчение, смешанное со смущением, захлестнуло меня.

PROJECT CONNECT



Здравствуйте, Богатые Люди!

Возможно, вы удивитесь, узнав, что Бог смотрит на всех одинаково. С обезоруживающим энтузиазмом 
Он разбивает вдребезги. ваш первоклассный комфорт приветствием:“Здравствуйте, богатые люди!”

Возможно, вы никогда и не были в действительно хороших и шикарных местах и не имели роскоши 
покупать билет на первый класс. И все же, с точки зрения Бога, вы путешествуете очень хорошо! 
Воскресший Иисус сказал о своих последователях весьма противоречивую вещь: 
“я знаю ваши страдания и вашу бедность—и все же вы богаты!” См. Откровение 2:9.)

А? Бедный, но богатый? Не имея ничего, но обладая всем? Как такое может быть?

Как мы все знаем, проповедовать свою веру- это вызов. Мы обладаем особенной вестью, которую 
должны нести всем. В конце концов, у нас есть истина, которая может изменить все для всех: 
Бог послал Своего Сына умереть за наши грехи. Он - наш Спаситель, и веруя в Него, мы имеем вечную 
жизнь во имя Его. И на первый взгляд это довольно легко и просто, и по всей видимости, так оно и есть. 
Но оправданиям, которые мы даем чтобы не благовествовать, поистине нет числа. 
Будучи христианами искупленными кровью Христа, мы имеем весть, которая освобождает 
человека—неважно какое место он или она занимает в этой жизни?

В таком случае, как мы можем быть такими нерешительными, обладая такой Вестью, проявлять 
малодушие и не передавать и не делиться с ней с окружающими?

По мнению автора Петера Мюллера, вероятнее всего не хватает “подлинной любви к Иисусу, которая 
влияет на повседневное принятие решений.” Другими словами, наша вера — это ответ на Божью 
любовь, и мы должны стать доступными для других, поскольку мы выходим за пределы нашей зоны 
комфорта чтобы рассказать всем людям, вне зависимости от их социального статуса о Иисусе, 
Который пришел освободить грешников.

Просто подумайте на мгновение о ваших любимых книгах и фильмах. Это как очень интересные, 
необычные истории, благодаря которым к вам приходят напряжение, эмоции, внутренние конфликты 
и удивление. Стоит ли удивляться, что величайшая история, когда-либо рассказанная поразит 
человеческие чувства и лишит дара речи?

“Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою.”(2 Коринфянам 8:9).

В библейской истории о богатстве и нищете царь становится нищим. Владыка поселяется на улице. 
И все же мы здесь не совсем ясен мотив: почему Иисус променял Свое свидетельство о бесконечной 
славе на потрепанную книгу продовольственных талонов? В объяснении ко второй статье 
Апостольского Символа Веры Мартин Лютер дополняет некоторые детали этими богатыми словами 
веры, которые мы находим в Малом Катехизисе Лютера:
“Я верю, что Иисус Христос  искупил меня, потерянного и осужденного человека. 
Он искупил и освободил меня от всех грехов, от смерти и от власти диавола, не золотом и серебром, 
но Своей святой, драгоценной Кровью, невинными страданиями и смертью. 
Он сделал все это для того, чтобы я мог принадлежать Ему, жить под Его властью в Его Царстве, 
и служить Ему в вечной праведности, непорочности и блаженстве.”



Остановитесь и поразмышляйте о богатстве Божьей благодати, которое есть у вас в Иисусе! И чем ты 
заслужил такого внимания, чем таким особенным ты обладаешь, что Бог наделил тебя таким 
сокровищем? Возможно, Бог увидел в тебе какой-то великий потенциал, который побудил Его пойти 
на такую жертву? На случай если все еще ничего не понятно, прочитайте это:
“Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.”(Тит 3:4-7).

Друзья, вы осыпаны несравненными богатствами Божьей благодати не по своей собственной заслуге. 
Вы наслаждаетесь Божьим изобилием не через ваши собственные добрые дела. 
И вы получаете царство, которое не может быть завоевано вашими усилиями!

Слава Богу! Аминь. Аллилуйя! Передайте мир, передайте пончики. 
Увидимся в следующее воскресенье в церкви.

И это все?

Неужели это все? Будучи спасены от пустого образа жизни, который был у нас, (см. 1 Петра 1:18), 
мы теперь можем дальше жить прежней жизнью и продолжать идти той же дорогой? Никаких дел? 
Никакого ответа? Никакой явной благодарности? Всю неделю мы будем вести себя так, как будто в 
нашей жизни ничего не изменилось? Мы будем притвориться, что выигрышный лотерейный билет 
принадлежит кому-то другому?

Добрый доктор Лука описывает сцену, в которой десять прокаженных встретили Иисуса на дороге. 
Издали они закричали: “Иисус! Господи, сжалься над нами! Иисус, отвечая на их просьбу, крикнул им 
в ответ:”Идите, покажитесь священникам.”

В своем коротком рассказе о чуде Лука записывает простую фразу: 
“и когда они шли, они были очищены.” См. От Луки 17:11-14.)

Мы действительно многое упускаем,  пропуская все остальные детали этой истории:
“Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам 
Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал:не десять ли очистились? где же девять? 
Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; 
вера твоя спасла тебя.”(Луки 17:15-19).

Только один из них возвращается и падает в ноги Иисусу с благодарностью, и свою благодарность он 
проявляет в конкретных действиях, а не просто посещением храма.

Кто на самом деле находится в первом классе?

Подумайте на минуту о тех, кто потягивает свои дорогие и вкусные коктейли. Там, наверху, в своей 
роскоши с кожаными сиденьями, они на своем первоклассном месте. Если они богачи, то удобно ли к 
ним обращаться со словами из Писания? Давайте будем честными. Вы вряд ли думаете проповедовать 
тем, кто более богаче вас, ведь гораздо удобнее нести Благую Весть тем, кто вас беднее?
“Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство 
неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они 
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, 
доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.”(1Тимофею 6:17-19).



И снова мы говорим: Аминь! Эти люди должны щедро жертововать! У них самые толстые кошельки и 
банковские счета, для них преступление накопление своего капитала. Они находятся в наиболее 
выгодном положении, чтобы кардинально изменить то, чего мы, простые люди изменить не можем. В
от если бы ….

Если бы только ... что?
Если бы только они были более благодарны? Если бы только они больше заботились о других? 
Если бы только они были более сосредоточены на Христе? Хотя бы …Что?

Хммм.  Давайте теперь и разберем эти «если бы». Как бы изменилась направленность этого отрывка, 
если бы мы перестали думать о материальных благах и начали размышлять вместо этого о богатстве 
Божьей благодати? Итак, кто сидит в первом классе на самом деле? Разве не мы отдыхаем в роскоши 
кожаных кресел, наслаждаясь неисчерпаемой благостью Евангелия? Разве не нас балуют прощением, 
любовью и милосердием— вечными дарами Божьими, о которых другие могут только мечтать? 
О, это так, но Священное Писание ясно говорит, что эти дары доступны всем без исключения. 
Они, как и вы, могут познать Божьи богатства. Они так же могут получить бесценный дар, который 
предлагает Иисус. Но кто даст им знать, что их награда дожидается их согласия и ответа?

Мы должны помнить, что те из нас, кто сидит в первом классе, находятся там только по приглашению 
и вмешательству. Мы попали туда не по своим заслугам или усилиям.

Мы получили такую Вечную и непреходящую роскошь только благодаря Крестной Жертве Иисуса
Христа.  Теперь у нас есть невероятная возможность рассказать всем людям, что места в первом 
классе — свободные  места! Апостол Павел провозглашает:
«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без 
проповедующего?  И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: «как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!» (Римлянам 10:14-15).

Благодарность рождает финансовую щедрость. Благодарность также дает стимул для первоклассной 
проповеди. Разве не десять человек  были очищены? Где находятся остальные девять? 
Один благодарный на девять неблагодарных.  

Давайте представим, что искренняя благодарность к Иисусу заставляет вас изменить направление 
своей жизни. Раньше ты был одним из девяти неблагодарных, а теперь — а теперь уже ты следуешь 
примеру того одного благодарного самаритянина. Щедрость Спасителя побуждает вас делиться своим 
опытом и переживанием. Но а что дальше? Как теперь? По-видимому, существуют значительные 
препятствия для того, чтобы проповедовать свою веру в современной культуре. Подобно спортсменам, 
неохотно смотрящим на табло во время явно проигрышной игры  многие христиане в настоящее время 
находясь как бы в игре (см.Евреям 12:1) но по всей видимости, не очень довольны тем, как эта игра идет. 
Их друзья, соседи и коллеги проявляют вежливое равнодушие,и то в лучшем случае, если вдруг речь 
заходит о религии или “церковных делах". Обычно, если речь заходит об исключительной истине в 
Иисусе Христе или христианстве, а так же о приглашении посетить церковь, то разговор заходит в тупик, 
или прекращается его вежливая часть. Число людей, которые заявляют о своей «не религиозности», 
или даже атеизме все растет и растет.

И такая картина почти во всем мире, возьмем одну из известных и развитых христианских 
стран — США. Отчет показывает, что население США включает в себя 13 миллионов человек, которые 
идентифицируют себя как атеистов или агностиков и 33 миллиона человек, которые не 
идентифицируют себя ни с какой конкретной религией. 

Мало того, что игра, кажется, идет не так хорошо, как бы нам хотелось, так еще и  правила игры, 
по-видимому, изменились. Основные обвинения в адрес церкви: лицемерие, отсталость и 
старомодность, гомофобия и ксенофобия, часто припоминают религиозные войны, крестовые походы 



и инквизицию.

Это значит, что церковь потеряла связующий элемент с современными людьми, и особенно с 
молодежью, и что никакие современные евангелизационные программы, молодежные пастора, 
которые находятся как бы на одной волне с молодежью мало помогут привлечь молодых людей. 
Единственное и незаменимое, что сможет повлиять на общество — это любовь к Иисусу, которая 
проявляется в нашей повседневной жизни. Обычные, не религиозные люди внимательно наблюдая за 
тем, как христиане помогают решать насущные социальные проблемы, и как они относятся к бедным, 
тратя как свои личные, так и церковные деньги на благотворительность, захотят поближе 
познакомиться со Христом и прийти в церковь. Разве сейчас в этом заключается большинство 
евангелизационных программ? Подумайте.

Очень давно, Иисус бросил вызов самодовольному знатоку Писания и законнику, чтобы сместить его 
фокус зрения с себя и своего личного самосовершенствования на любовь:
“Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, 
и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.” (Луки 18:22).

Сегодня, более чем когда-либо, наша самая эффективная программа евангелизации - это неотразимый 
образ жизни следования за Иисусом. В нашем столетии, как никогда больше, мы должны равняться на 
жизнь первых христиан:
“Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Со внешними обходитесь 
благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, 
дабы вы знали, как отвечать каждому” (Колоссянам 4:2, 5-6).

Они не придут к нам, так что давай мы придем к ним.

Миллениалы (поколение 1982-1996 годов рождения), насчитывающие 80 миллионов человек, являются 
одной из самых больших и важных с точки зрения социологии возрастных групп.  Обозреватель Джоэл 
Стайн в статье журнала Time (опять же на примере США) от мая 2013 года приводит общий обзор: 
“они не ходят в церковь, хотя и верят в Бога. Потому что они не отождествляют себя с какими-либо 
институтами, треть взрослых в возрасте до 30 лет, самый высокий процент из всех, кто не относит себя 
ни к какой религии.”

Я не паникую, нет. Я не думаю, что все так плохо, и что небо вокруг нас станет серым и пасмурным. 
Я считаю, паникеры не добьются больших успехов. Трезвомыслящие и оптимистичные христиане 
говорят: «если новое поколение не идет в церковь, то Церковь сама придет к нему». 
Наша подготовленность и эффективность в первоклассной проповеди имеют актуальность, 
как никогда прежде.

Хорошие новости? Отличная новость заключается в том, что мы получаем возможность посещать 
больше вечеринок и праздников! Отменив несколько церковных мероприятий, мы сможем принять 
участие во многих общественных мероприятиях. Таким образом христиане будут более праздничными 
и жизнерадостными, а для окружающего мира являть собой Иисуса:
“И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, 
которые возлежали с ними.Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите 
и пьете с мытарями и грешниками?
Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
праведников, а грешников к покаянию.” (ЛК 5:29-32).

Поймут ли ваши друзья в церкви, что вы задумали, когда начнете вести образ жизни, 
похожий на Левия?
Будут ли они сочувствовать, когда вы любезно отклоните их предложение посетить христианский 
карнавал или церковное мероприятия, потому что ваши нецерковные друзья пригласили вас на ужин? 



Будут ли они восхвалять Бога, когда вы пропустите библейский час в середине недели, чтобы попить 
пива с новым знакомым? Ответ возможно будет отрицательным. Иисус, когда Его упрекнули в том, что 
Он слишком много веселится в кампании не очень хороших по их меркам людей ответил следующее:
“Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг 
мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее.”  (Луки 7:34-35).

Прежде чем идти дальше, давайте рассмотрим  невысказанное возражение. Для некоторых людей 
само употребление слов “христианин” и “вечеринка” в одном предложении будет нервировать. 
Как понять, что в данном обществе грех не подстережет нас?

Я не могу ответить вам на этот вопрос. Конечно, было бы неправильно грешить против своей совести 
(см. Коринфянам 10:23-33). Нужно исследовать Священные Писания, усиленно молясь о Водительстве 
Духа, и подумать о следующем:
• Поддавался ли Иисус когда-нибудь двум искушениям - пьянству и чревоугодию?
• Мерк ли  ли свет Иисуса, или Его соль переставала быть соленой (см. От Матфея 5:13-16)?

Ни в коем случае! Иисус, друг грешников, с любовью делил пространство с людьми в самых разных 
неприятных ситуациях. И все же  везде, где и с кем бы Иисус ни ел и ни пил, Он никогда не грешил 
(см. к Евреям 4:15) и не сбивался с пути Своего Отца (см. от Иоанна 17:4). Но это сетование фарисеев  
дало Иисусу возможность прояснить Свои мотивы и методы:
 «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: 
Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец 
и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не 
найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах 
более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии.» (Луки 15:1-7).

Важно отметить, что в этой притче пастух никогда не перестает заботиться о своем стаде счастливо 
жующих овец. Он оставляет 99 овец на пастбище, чтобы пойти за той, которая в опасности. 
Но, найдя ее, он приводит ее в большое стадо. Мы живем среди как потерянных, так и спасенных, 
и у нас есть прекрасная возможность проповедовать всем. Церковь живет, она собирается для 
поклонения и мира, и расходится. Церковь служит. В этом вся Церковь.

Перерыв на размышление:
Отложите эту брошюру и поразмышляйте минуту над следующими идеями :

1. Обратитесь к другу, который находится вне христианской веры. Договоритесь встретиться за обедом 
    или чашечкой кофе, или пойти на совместную прогулку, с целью получше узнать друг друга. 
    Построить конструктивный и приятный диалог.
2. Отведите место в своем календаре, для приятного времяпрепровождения с друзьями или коллегами, 
    которые находятся вне церкви. Возможно будет случай, чтобы пригласить их в церковь, например 
    на праздник. А пока такого случая не выпало, то можете потихоньку рассказывать им о церкви, 
    не навязчиво.
3. Запланируйте вечеринку или ужин и пригласите некоторых “грешников”! Относитесь к ним именно 
    так, как Сам Иисус отнесся бы к ним! Подумайте, как можно им рассказать о Божьей благодати, 
    которую вы получили. Вспомните, как досталась она вам.
4. Если все ваши друзья христиане, тогда больше знакомьтесь с другими, не церковными людьми. 
    Занимайтесь вещами, которые вам нравятся в кампании незнакомых людей. Вступите в 
    велосипедный клуб или футбольную команду. Запишитесь в боулинг-лигу или в шахматный клуб. 
    Предложите преподавать уроки фортепиано. 
    Вырвитесь из христианского вакуума, найдите хобби, которым можно заниматься в парке или 
    другом общественном месте. Настройтесь на формирование новых отношений!



Это не моя проблема

Хозяину собаки было около десяти лет. Клетчатые шорты, круглое лицо, очки как у  Гарри Поттера. 
Он увидел, как я иду по тротуару и стал настойчиво дергать за поводок, который держал в руке. 
Существо на другом конце ремня низко сидело на корточках на лужайке, в которой все лето души 
не чаял один из моих соседей. Собака, не обращая внимания на неловкое положение хозяина. 
Ситуация явно вышла из под контроля. Когда я приблизился, мальчик нервно перевел взгляд на меня 
и сосредоточил энергию на то, чтобы убедить собаку прервать свое «дело». Мускулистый пес был 
неподвижен. Поняв, что я уже стою рядом, он быстро перевел вину с себя на своего любимца. 
Посмотрев на собаку, он воскликнул: «надо было сделать это раньше!» Я ставлю ему пятерку за 
старание. И все же, несмотря на его достойное Оскара выступление, его обвинения были просто 
неправдоподобными. Мальчик не смог дистанцироваться от вины своей собаки. 
Эти двое были, по сути, связаны узами любви, так же, как и узами кожаного поводка. 

Как этот сценарий относится к теме проповеди, сразу не вполне ясно. 
Так что позвольте мне спросить вас:
Кто несет ответственность за то, что число не исповедующих никакой религии так быстро растет?  
У первоклассных христиан есть искушение сказать, что проблема кроется в тех, кто “не слушает”, 
но может быть, часть ответственности лежит и на нас? Может быть, мы слишком быстро качаем 
головами и стряхиваем пыль с наших ног (см. Марка 6:11)? Когда мы сталкиваемся с равнодушием к 
нашим словам, предполагаем ли мы, что проблема заключается в них?  Или мы являемся тем 
мальчиком, который стоит на другом конце поводка и перекладывает вину на своего питомца?

В районе Большого Остина, где я живу, ошеломляющие 377 христианских церквей недавно 
сотрудничали в общегородской кампании по названию “Познай Бога.” Во время этой кампании по 
всему городу появилось около 20 рекламных щитов, на большинстве из которых было изображено 
простое утверждение: У ВСЕХ ЕСТЬ ВОПРОСЫ. В течение семи недель семь главных духовных вопросов, 
задаваемых на Интернет-площадке был идентифицированы и переадресованы к местным церквям, 
представляющим 13 различных деноминаций. Среди них были такие вопросы: Почему есть боль и 
страдание? Есть ли у жизни цель? Почему христианство так узко? У нас у всех есть вопросы.

Это обманчиво простое утверждение меняет правила игры. Смирение требует, чтобы мы признали, 
что все мы находимся в пути. Честность заявляет, что последователи Христа не всегда все понимают. 
Сколько бы мы ни изучали Священные Писания, все равно у нас остаются вопросы. Мы мы никогда не 
поместим Бога в ту коробку своих представлений, в которую нам так удобно Его поместить. Так что же 
произойдет, если мы признаем все факторы, влияющие на наш конец поводка? 
А что если мы позволим свету истины осветить наши личные сомнения и разочарования? Как мог бы 
измениться разговор, если бы мы перестали хвастаться своими успехами и духовными победами, и 
вместо этого смиренно и благодарно говорили о наших неудачах? Не забывайте, что апостол Павел 
радовался публично своим немощам и неудачам:
“но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». 
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, 
когда я немощен, тогда силен.” (2 Коринфянам 12:9-10).

Если ваша цель изменить характер разговора о христианстве, 
тогда разговор должен быть искренним и честным со всех сторон.



Любовь делает это

По мере того, как вы приближаетесь к концу этой брошюры о распространении веры, вы можете 
задаться вопросом, почему нет более практичных советов о том, как поделиться своей верой в 
современном мире. Можно предположить, что автор слишком много говорит о мотивации и слишком 
мало о методе. Если у вас есть возможность, вернитесь назад и поразмыслите над содержанием этих 
нескольких страниц. Вы заметите, что на самом деле их довольно много. Да, не все идеи вошли в текст. 
Но тем не менее, по общему признанию, подход автора состоял в том, чтобы читатель пришел к 
осознанию того, что все верующие во Христа являются настоящими пассажирами первого класса 
Божьей благодати. И осознание этого факта должно круто изменить нашу жизнь. Один из первых 
последователей и близкий друг Иисуса точно обозначил сильные чувства и эмоции, которые 
проистекают из подлинных отношений со Спасителем:
“Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ. (1 Петр 1:8-9).

Эмоции, которые так важны для человека, являются мощными мотиваторами. Вы еще не до конца 
можете понять, как это может вам помочь в деле распространения веры, и я попытаюсь объяснить это 
через призму одного  рассказа из своей жизни:

На следующий день после лазерной операции на глаза, я ехал через пробки на свой контрольный 
прием в 8:30 утра. Пока я просто так стоял и ничего не делал, мой грузовик на перекрестке, готовый 
сделать последний поворот в хирургический центр, был застигнут врасплох приливом благодарности. 
Не сводя глаз с красного зарева светофора, я вдруг осознал чудо: впервые в моей взрослой жизни я 
получал четкое изображение своего окружения без помощи корректирующих линз. Четко очерченные 
края светофора начали расплываться. Слезы благодарности заполнили мое зрение. Через несколько 
минут, когда врач, проводивший мне операцию, вошел в смотровую, меня снова охватили эмоции. 
Подобно поиску названия любимой старой песни, я тщательно подбирал слова, чтобы определить, 
что это за чувство. Была ли это благодарность?  Было ли это доверие? Вроде того, но не совсем. 
Это чувство было похоже на любовь, и только на нее.

Через несколько месяцев после операции я стал рекламной брошюрой для этой технологии (Lasik). 
Я рассказывал всем, кто готов был слушать, о чудесах лазерной хирургии глаза. Я всем рассказывал 
про хирургический центр, где получил дар зрения. Я хвастался своим вновь восстановленным зрением 
20/20. Я свидетельствовал о чуде, которое пережил. Но я был, по сути, евангелистом. Мне не платили  
за то, чтобы я всем рассказывал о лазерной хирургии в этой клинике. 
Я не получил частичного возврата денег в обмен на мои усилия. 
Я просто сгорал от благодарности. 
Я думаю, что теперь вы уже соединяете точки. 
Если вы озарены любовью, тогда из мотивов будут рождаться и методы. 
Вам не нужно, чтобы я или кто-то другой учил как нужно любить. Ты делаешь то, что у тебя внутри. 
И то, как ты выражаешь свою любовь, будет неповторимым. Так и в вашей любви к Иисусу. 
Сфокусируйте на Нем свой взгляд. И из потока невыразимой радости выработайте свой подход в деле 
распространения Евангелия, который соответствует твоему стилю, твоему языку и твоей личности. 
Как язвительно заметил Оскар Уайльд, “Будьте собой. Все остальные роли уже заняты.”



Послесловие

Э. М. Баундс, написавший за свою жизнь девять книг на тему молитвы, сделал следующее наблюдение:
“Наша великая потребность- это подготовка сердца. Лютер считал это аксиомой: «кто хорошо молился, 
тот хорошо учился». - Мы  не говорим. что люди не должны думать и использовать свой интеллект; но 
лучше всего будет использовать свой интеллект так, чтобы он больше всего развивал свое сердце.”

Все дело в сердце.
Один из превосходных методов подготовки сердца включает в себя изучение и запоминание 
Священных Писаний. Выбери один или два библейских отрывков из этой брошюры и запишите их. 
Поместите эти слова в такое место, где вы будете часто их видеть. Запишите их в заметках телефона 
или в записной книжке и положите в карман. Зафиксируйте их в памяти. И когда вы будете 
размышлять над этими словами, готовьтесь, что Бог действительно откроет дверь для Слова, Учения и 
Молитвы.

Если бы я мог дать еще какой-либо практичный совет помимо того, что было предложено, я бы сказал 
вам следующее: в ваших текущих отношениях с людьми, находящимися вне христианства, нужно быть:
• быть настоящим;
• быть рядом, не быть отчужденным;
• быть терпеливым;
• и если выдастся возможность рассказать о Христе и Церкви, будь краток.

И конечно, вам пригодится немного красноречия, если возникнет необходимость рассказать о своей 
вере. И не стоит так же забывать слова апостола Петра:
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.» (1 Петра 3:15).

Скорее всего, вы знаете достаточно о том, кто такой Иисус и что Он сделал, чтобы начать рассказывать 
о Нем другим. Во-первых - проповедь веры не требует наличия  теологической степени или 
12-недельной программы обучения. Но требует осознанности, вдумчивости и уважения. Речь идет о 
том, чтобы быть понятным. В самом начале повествования, записанного в Книге Деяний, жители 
Иерусалима были поражены  сильной проповедью от “необразованных, обычных людей” 
(см. деяния 4:13). То, что их проповедь нашла отклик у людей, говорит о том, что у них были личные 
отношения с Иисусом. Нельзя сбрасывать со счетов или умалять тот факт, что им был дан Святой Дух. 
Разве может быть что-то важнее этого?
“Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, 
и говорит им: примите Духа Святого.” (Иоанна 20:21-22).

Биография автора
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