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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Переводя эту книгу, я много раз помышлял о том, чтобы все это бросить,
но Бог напоминал мне о вас, и самое главное о тех, кому вы будете доносить
Евангелие, и я двигался дальше. У нас есть замечательная возможность
доносить истину до погибающих без Господа людей, и я очень сильно надеюсь,
что содержание этой книги изменит ваше сердце так же, как это произошло со
мной, и побудит вас начать по-другому смотреть на неверующих людей, а также
быть более смелыми благовестниками.
Хотел бы от всего сердца поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом проекте, будь то через молитву, слова поддержки, подсказки и
исправления.
Моим искренним желанием остается вложить эту книгу в руки всех тех,
кому небезразличны судьбы погибающих без Бога людей, в каком бы темном
месте они ни находились: у себя в учебном заведении, в бараке на зоне,
в офисе на работе, дома, на спортивной площадке, в общежитии. Пусть
Господь ярко сияет через вас!
Если вас поддержала эта книга, пожалуйста, поделитесь ею с другими
братьями и сестрами, которые как вы знаете тоже нуждаются в ободрении.
Было бы замечательно услышать от вас свидетельства того, как вы смогли
использовать на практике полученные через эту книгу знания. Пожалуйста,
сообщайте также, если вам нужны дополнительные копии этой книги, и мы
постараемся вам помочь по мере сил и возможностей. Возможно, Господь
положит вам на сердце распространять эту книгу у себя в регионе, пожалуйста,
пишите и мы обсудим эту возможность.
Пусть Господь благословит вас обильно, и помните, что Его очи обозревают
всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца полностью преданы Ему.
Будьте добрыми войнами Иисуса Христа!
С благословениями,
Костя Лопунов,
sochi4jesus@mail.sochi.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Что единственное будет иметь значение через триста миллионов лет?
Будет ли важным количество заработанных вами денег? Будет ли иметь значение то, на какой вы ездили машине? Будет ли важным то, что вы победили
в каком-то футбольном или баскетбольном чемпионате в этом году? Будет ли
иметь важность то, кого вы пригласили на танец во время встречи выпускников
университета?
Через триста миллионов лет значение будет иметь лишь одно – кто находится
на небесах, а кто пребывает в аду. И если это единственное, что будет иметь
значение тогда, то это должно иметь для нас первостепенное значение сейчас.
Иисус говорит в Евангелии от Матфея 18:11: «Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее». Если самое важное для Иисуса — спасти
погибающих без Бога людей, то не должно ли это быть главным приоритетом
для вас? По-настоящему вопрос заключается в следующем: что существенного
вы делаете сейчас, что будет иметь значение через триста миллионов лет?
Второе Послание к Коринфянам 5:10 уверяет нас: «Ибо всем нам должно

явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Будучи после-

дователем Иисуса Христа, действительно ли вы верите в то, что настанет день,
когда вы предстанете пред Его троном? Каждый из нас один на один встретится
с Создателем этой вселенной. Можете ли вы себе это представить? Как вы
думаете, будет ли в тот день иметь значение то, что вы смело делились своей
верой с неверующими и рассказывали полностью потерянным и погибающим
без Бога людям об Иисусе — единственном, в Ком они так нуждаются? Да, это
будет иметь значение, делились ли вы самым драгоценным, что у вас есть,
с каждым человеком, которого вы могли встретить.
Я представлял себе картину того, как я предстану пред Божьим троном,
и убежден, что в тот самый момент меня пронзят определенные мысли.
Я думаю, что все мои былые представления об Иисусе просто померкнут
после того, как я Его увижу. Меня поразит то, как я грешен и нечист пред Его
Полной Святостью. Небеса изумят меня своей неописуемой красотой, которая
превзойдет все то, о чем я мог когда-либо мечтать. Однако затем, на мой
взгляд, я по-настоящему осознаю следующее: если бы только я рассказывал
о Нем намного больше, чем я делал это, будучи на земле!
Мне хотелось бы знать, какой совет дали бы нам Петр и Павел, если бы
мы смогли провести с ними время. Если бы мы смогли поговорить со Спэрдженом, Уитфилдом, Уэсли и Муди (известные проповедники, жившие в 18-19
веках – прим. переводчика), то какое руководство к действию они предложили

бы нам? Я твердо уверен в том, что они сказали бы нам следующее: «Чего
бы вам это ни стоило, полностью отдайте себя на дело донесения благой
вести до погибающих без Бога людей; не оборачивайтесь назад, а смело
говорите о Господе». В Послании к Римлянам 10:13-15 говорится: «Всякий,

кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не
уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без
проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?».

Данная книга посвящена именно этому: снарядить и послать каждого
христианина в мир, чтобы он мог с Божьей любовью уверенно и смело доносить
Евангелие до потерянных и погибающих без Бога людей. Они не уверуют
в Иисуса и не призовут Его, чтобы спастись, если не услышат о том, что Он
сделал для них. А как они могут услышать, если каждый христианин не будет
доносить до них великое имя Иисуса Христа?
За последние семь лет, у меня была возможность в личных встречах
рассказать Евангелие нескольким тысячам людей. Приобретенный опыт и все
те уроки, которым Бог научил меня за это время, подействовали на меня смиряющим образом. В этой книге я хотел бы передать суть того, чему я научился
за эти семь лет. Я надеюсь, что она поможет другим людям ускорить процесс
их обучения. Я молюсь, чтобы эта книга бросила вам сильный вызов, и в тоже
время послужила бы для вас огромной поддержкой. В 1-ом Послании к Фессалоникийцам 5:11 говорится: «Поэтому ободряйте друг друга и назидайте один
другого, как вы и делаете» (перевод с англ.). Мы все нуждаемся в поддержке
и ободрении для того, чтобы как можно лучше реализовать свой потенциал
для Господа. При написании этой книги у меня не было намерения заставить
вас испытывать чувство вины из-за того, что вы не благовествуете так, как
должны. Напротив, я надеюсь, что она вдохновит вас быть более смелыми ради
Господа. Эта книга поможет вам утвердиться в том, что вы следуете в жизнь
вечную единственно верным, данным Богом путем, а также снарядит вас для
того, чтобы вы могли рассказывать об этом пути погибающим без Бога людям,
используя очень практичные, основанные на Библии примеры.
В течение сегодняшнего дня на Земле умрет около 600 000 человек.
Интересно, где каждый из них будет проводить вечность? Читайте эту книгу
с удовольствием, а затем выходите из вашей привычной зоны комфорта,
полагаясь на Господа в том, что Он может совершить через вас. Никогда не
забывайте о том, что всякий раз, покидая свою зону комфорта, вы попадаете
в зону комфорта Утешителя. Благодарю вас за то, что вы хотите сделать что-то
такое, что и через триста миллионов лет не потеряет своей силы!

ГЛАВА 1

ЮЖНЫЙ ПЛЯЖ
«Êàæäûé õðèñòèàíèí ÿâëÿåòñÿ èëè
ìèññèîíåðîì èëè ñàìîçâàíöåì».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Южный Пляж, Майами, Флорида. Если вы там никогда не бывали, то должен
сказать вам, что это по настоящему удивительное место. Пляж, солнце, песок,
загар, автомобили Lamborghiny, выпивка, наркотики, ночная жизнь и грех — в этом
и заключается весь Южный Пляж. Это необузданное и сумасшедшее место,
прямо-таки американский вариант Содома и Гоморры. И мне так нравится туда
приезжать! Я знаю, что это прозвучит странным, но я стараюсь бывать там, по
крайней мере, один раз в год. Царящая там духовная темнота просто невероятна.
Так много находящихся в этом месте людей испытывают боль и ищут истину
и любовь. На самом деле там царит такая тьма, что верующему легко быть
ярким светом.
Пару лет назад я находился на Южном Пляже с целью благовестия. Мне
нравится выходить на улицы около восьми часов вечера и оставаться там до
четырех утра. Таким образом, у меня получается интересный, хотя и очень
продолжительный вечер. В один из вечеров проходя по улице, я увидел молодую девушку, сидевшую поверх газетного стенда. Я подошел к ней и завязал
разговор, и позже задал ей следующий вопрос: «Как ты думаешь, что тебя
будет ожидать после смерти?» Она ответила мне интереснейшим образом:
«Огромная толпа обнаженных женщин».
Ранее я слышал такой ответ от парней, но никогда — от девушки! В продолжение разговора, я узнал, что эта семнадцатилетняя еврейская девушка
боролась со своей проблемой лесбиянства.
Постепенно она стала более открытой в нашем разговоре и задавала много
очень глубоких вопросов о Боге и о грехе. Она по-настоящему задумывалась
о вечной жизни. Где-то посредине нашей беседы эта девушка призналась, что
ей нужно было вернуться домой не позднее полуночи, а было уже сорок минут
первого. Она объяснила мне, что собиралась прибыть домой вовремя, но что-то
подсказало ей не делать этого, а вместо этого поехать на Южный Пляж. Так она
и поступила. Затем, указав на меня пальцем, она сказала: «Именно из-за вас
я и приехала сегодня вечером на Южный Пляж!»
Моя челюсть чуть не ударилась об асфальт! Обычно мы считаем, что люди
не хотят говорить с нами о вечной жизни и об Иисусе, но это лишь еще одна
ложь, исходящая от сатаны. Эта молодая девушка находилась в поиске
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непреходящей истины, и Бог устроил все таким образом, что она нарушила
крайний срок возвращения домой, чтобы услышать то, чего она по настоящему
искала. В Книге Екклесиаста 3:11 говорится, что: «Он вложил вечность в их
сердца» (перевод с англ.). Бог вложил осознание вечности в сердце каждого
мужчины и женщины. Не важно, как сильно люди могут пытаться игнорировать
это чувство — оно всё равно будет там оставаться. Они знают, что кроме этой
жизни есть что-то еще. Наша задача — помочь им обнаружить, что же их ожидает
в вечности, а также рассказать им, кто такой Бог, и как они могут посвятить себя
Ему и жить по Его принципам.
В то время как мы продолжали разговаривать, один из ее друзей вышел
из кафе-мороженого и присел рядом. Она спросила его: «Ты веришь в Иисуса?
Что ты думаешь обо всем том, что с Ним связано?» Эта молодая девушка уже
рассказывала об Иисусе, а ведь сама она еще даже и не была верующей!
Ближе к концу нашего разговора она посмотрела на меня и спросила:
«Ты что, Божий ангел?»
Я сказал, что не могу быть ангелом: у меня есть адрес, номер телефона и т. п. Библия говорит нам принимать странников, потому что, поступая
так, мы можем принимать ангела. Несмотря на то, что я был для нее незнакомцем, я не являюсь таковым для этого мира. По сути же она говорила,
что Бог коснулся ее жизни, и так получилось, что в этом Он использовал
меня. Как это смиряет, когда Создатель этой вселенной может использовать
простого грешного человека, чтобы насадить семена в сердцах людей,
погибающих без Господа! Пять раз в моей жизни люди спрашивали меня,
не был ли я Божьим ангелом. Это немного пугает, но когда мы делаем шаг
веры, и, проявляя огромную любовь, смело рассказываем людям Евангелие,
они, глядя на наши жизни, начнут видеть Иисуса.

То, что вы не сможете делать на небесах

Я никогда не забуду ту молодую девушку. Однако что же вообще могло
побудить меня захотеть поговорить с ней в тот вечер? Вот одна из тех причин,
которая является очень важной непреложной истиной: я могу с полной гарантией
сказать, что есть одна вещь, которую вы не можете делать на небесах, имея при
этом возможность, совершать ее на земле. На небесах вы можете прославлять
Бога и возносить Ему хвалу, а также воспевать Его в песнях. На небесах вы
можете познавать Божье Слово. Но на небесах вы не сможете делать одного,
а именно делиться своей верой с погибающими без Бога людьми. Почему?
Потому что на небесах все верующие. Осознаете ли вы тот факт, что, совершив
свой последний вздох, вы никогда снова не сможете поговорить с неверующим
человеком? Если это действительно так, то не должна ли проповедь Евангелия
всем неверующим людям на земле быть вашим главным жизненным приоритетом
до тех пор, пока вы можете это делать?
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Университет Auburn предоставил мне четырехгодичное бесплатное обучение
по одной простой причине. Говоря без ложной скромности, я достаточно неплохо
могу бросать баскетбольный мяч. Некоторые люди считают, что я родился талантливым. Я не верю в это, хотя, без сомнения, во мне заложены определенные
атлетические способности. На самом деле, причина, по которой я могу неплохо
бросать баскетбольный мяч, скрывается в бесконечных часах, проведенных
на тренировках. Все, что я делал в детстве, так это играл в баскетбол. И если
вы довольно часто занимаетесь чем-то, то это у вас начинает получаться
довольно-таки неплохо. Итак, если у нас нет возможности благовествовать
на небесах, а заниматься этим мы можем лишь на земле, то каков же тогда
единственный путь, благодаря которому мы когда-либо сможем стать хорошими
благовестниками? Практиковаться. Практиковаться. Практиковаться.
Я твердо убежден в том, что умению благовествовать нужно учиться.
Бог вкладывает в наши сердца желание доносить Евангелие до неверующих
людей, но мы должны выходить и начинать практиковаться в этом. Интересно,
что чем больше мы практикуемся, тем легче нам становится это делать.

В тот самый час

На протяжении последних четырех лет я вступал в разговор с каждым
из людей, сидевших рядом со мной во время путешествия на самолете.
Я делаю это потому, что знаю, как мне необходимо практиковаться в благовестии с тем, чтобы совершенствоваться в этом. И так как я молюсь за тех
людей еще перед нашей встречей, то не считаю их какими-то незнакомцами,
а друзьями, которых я пока еще не встречал. Если Бог приводит на мой
путь христианина, то я стараюсь поддержать этого человека быть более
смелым в Господе. Если Он помещает рядом со мной неверующего, тогда
я делюсь с ним самой замечательной вестью, которая когда-либо только
провозглашалась!
Заняв свое место на борту самолета, летящего из Колорадо Спрингс,
я представился человеку, сидевшему рядом со мной и мы начали беседовать.
В руках у него была довольно-таки толстая книга с очень мелким шрифтом.
Я спросил его, что он читает, и почему ему вообще захотелось читать такую
здоровенную книгу. Он сказал, что читал это произведение, написанное
Достоевским, около двадцати лет назад, когда был студентом колледжа,
и захотел перечитать эту книгу заново. Я подумал: «У этого парня слишком
много свободного времени!»
Он работал в Пентагоне (место расположения министерства обороны
США – прим. переводчика) в отделе по управлению баллистическими ракетами
обороны, и оказался очень интересным человеком с достаточно консервативным мировоззрением. Мы сразу же нашли общий язык и обнаружили,
что по многим вопросам разделяем одну и ту же точку зрения. Проблема
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состояла в том, что он не закрывал свою книгу. Хоть он и не смотрел в нее,
однако она все еще лежала открытой у него на коленях. Когда кто-либо
закрывает свою книгу, это означает, что собеседник проявляет интерес
к продолжению хорошего разговора с вами. Мы беседовали на протяжении
часа; книга все еще оставалась открытой.
Затем я сказал: «Можно я задам вам интересный вопрос?»
Он ответил: «Конечно».
«Как вы думаете, что вас будет ожидать после того, как вы умрете? Что
по вашему будет после того, как вы уйдете из этой жизни?»
Он не был уверен в том, как ответить на этот вопрос. Книга все еще
оставалась открытой, тем не менее, мы продолжали наш разговор. Неожиданно
он взял свой авиабилет и, используя его в качестве закладки, закрыл книгу!
После этого разговор разгорелся по-настоящему. До конца полета мы говорили
о вопросах, связанных с вечной жизнью.
В один из моментов он сказал: «Такое ощущение, что вы просто пленили
меня своими словами!» Мы оба засмеялись. Я сказал, что могло так показаться,
но в действительности я убежден в том, что все это очень логично и просто.
В конце полета он сказал: «Я хотел бы поблагодарить вас кое за что. Вы не
являетесь одним из тех радикальных фанатиков, и мне это очень по душе».
Я засмеялся: «Ну, если бы узнали меня получше, то ваше мнение могло
бы оказаться совершенно иным!» Затем я добавил: «Но, как я это понимаю, вы
просто пытаетесь сказать, что я не навязывал вам свою религию насильно».
Он сказал: «Точно! Именно это я и пытаюсь сказать». Я взял у него
визитку и позже написал ему письмо и послал книгу. Наш разговор состоялся
за шесть недель до атак террористов на Мировой Торговый Центр и Пентагон
(события 11-го сентября 2001 года – прим. переводчика); с тех пор я думал
о том, что же с ним произошло.
Я совершенно и не предполагал, что в том путешествии живой Бог собирался привести на мой путь человека, который так сильно жаждал духовной
истины. Все, что мне необходимо было сделать, так это вступить в разговор
и наблюдать за его развитием.
В Евангелии от Луки 12:12 Иисус сказал: «Святой Дух научит вас в тот
час, что должно вам говорить». Святой Дух так верен в том, чтобы вести нас
во время разговора и дать нам возможность сказать все необходимое. Все, что
мы должны сделать, так это вступить в «тот самый час». Позвольте Господу
вводить вас в такие возможности, и вы увидите, насколько Он верен!
Второе Послание к Тимофею 4:2-8 — очень яркий отрывок в Библии.
Во втором стихе Павел говорит нам: «Проповедуй слово! Будь готов во время
и не во время…» (перевод с англ.). Помните, что существует только два времени,
чтобы рассказывать людям Евангелие: во время и не во время. Любое другое
время было бы неподходящим! Это означает, что мы должны быть готовы
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проповедовать Слово в любое время и стремиться идти и делать это. Также
поймите следующее: представ пред Богом, ни один из нас не скажет, что мы
очень много рассказывали о Его Сыне. Но многие из нас поймут, что мы слишком
мало рассказывали о Нем во время нашей жизни здесь на земле.
Практиковаться. Практиковаться. Практиковаться. Есть ли такой человек, с которым вам нужно попрактиковаться сегодня? Я не имею в виду
разыгрывание ролей верующего и неверующего с кем-нибудь из христиан,
а настоящий разговор с вашим другом. Сделайте это и вы будете рады
тому, что так поступили.
Теперь, зная о том, что мы не сможем делать на небесах, что же может
придать нам смелость, которую нам всем следует иметь в Господе? Следующая
глава покажет, как мы можем приучать наш разум к тому, чтобы начать по-другому
смотреть на возможности, которые открывает Господь.

ГЛАВА 2

У НАС ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ «ВОЗМОЖНОСТЬ»!
«ß íå èñïûòûâàþ áîëüøèõ òðóäíîñòåé, êîãäà ëþäè ñìåþòñÿ
íàäî ìíîé. Ïðåçðèòåëüíûå íàñìåøêè è èçäåâêè ìîãóò
äîñòàâëÿòü ìíå íàñëàæäåíèå. Êàðèêàòóðû, ïàñêâèëè
è îñêîðáëåíèÿ — ýòî ìîÿ ñëàâà. Íî ñìîòðèòå, ÷òîáû
ìèëîñòü íå îòâåðíóëàñü îò âàñ — â ýòîì ìîÿ ñêîðáü.
Ïëþéòå íà ìåíÿ, íî òîëüêî ïîêàéòåñü! Ñìåéòåñü íàäî
ìíîé, íî òîëüêî âåðóéòå â ìîåãî Ãîñïîäà! Ïðåâðàòèòå ìîå
òåëî â óëè÷íóþ ãðÿçü, íî òîëüêî ïóñòü âàøè ñîáñòâåííûå
äóøè íå áóäóò ïðîêëÿòû íà âå÷íóþ ïîãèáåëü!»
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Я твердо убежден в том, что нам необходимо изменить наш взгляд на
благовестие. Мы должны смотреть на это не как на какое-то нудное и тяжелое
занятие, а как на великолепную возможность. Благовестие должно быть
радостным событием, которого мы не можем дождаться, вместо того, чтобы
смотреть на него, как на самое худшее событие нашей недели. Итак, как же
это может быть сделано?
Несколько лет тому назад Бог коснулся моего сердца очень просто, но в то
же самое время так глубоко, что моя жизнь полностью изменилась. Зачастую,
просыпаясь с чувством усталости поздним воскресным утром, мы думаем
про себя, что «должны» идти в церковь. Но такая точка зрения совершенно
неправильна. Это не то, что мы «должны» ходить в церковь, а у нас есть
прекрасная «возможность» туда идти! Это огромная привилегия собираться
вместе с другими верующими и прославлять нашего великого Бога и Спасителя.
Из обязанности это превращается в великолепную возможность! В Китае есть
верующие, которые тратят целых шесть часов, чтобы пешком добраться до
церкви, и служение там не похоже на тридцатиминутную «МакЦерковь»! (здесь
используется аналогия с рестораном быстрого питания «МакДональдс» – прим.
переводчика). Затем после основательного богослужения они на протяжении
шести часов возвращаются домой пешком. Мы же считаем «страданием», когда
нам приходится добираться в церковь под дождем! Нам необходимо развивать
убеждение в том, что у нас есть «возможность» ходить в церковь.
В одиннадцать вечера мы вдруг можем осознать, что сегодня у нас не было
молитвенного уединения с Богом. Это не значит, что мы «должны» молиться,
а у нас есть прекрасная «возможность» обратиться в молитве к Всемогущему
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Создателю этой вселенной! Не правда ли, это так удивительно, что Бог,
всецело управляющий этой вселенной, уделит время из Своего дня, чтобы
слушать наши молитвы? Он с нетерпением ждет того, чтобы пообщаться
с нами и выслушать наше сердце. Молитва — это не просто какая-то нудная
повинность, а невероятная возможность. В нас должно быть такое сильное
желание общаться с нашим небесным Отцом, что мы «непрестанно молимся»
(1-ое Послание к Фессалоникийцам 5:17).
Иногда поздним вечером мы вдруг вспоминаем, что сегодня еще не читали
Библию. Мы полагаем, что «должны» читать Библию, но нам не следует смотреть
на это, как на какую-то нудную повинность. Мы не «должны» читать Библию,
а у нас есть прекрасная «возможность» читать Святое Писание. Мы можем
напитать наш дух вечной пищей в любое выбранное нами время дня. Иисус
сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божьих» (Евангелие от Матфея 4:4).
Выступая однажды с лекциями в Южной Калифорнии, я остановился на
курорте Lake Arrowhead. Каждый вечер после своих выступлений, я поздно
возвращался в гостиницу. Во второй вечер я разговорился с ночным охранником, которого звали Луис. Этому интересному двадцатилетнему парню в тот
момент было очень тяжело, так как он совсем недавно порвал отношения со
своей подругой. Он был убежден, что она была именно той самой девушкой,
на которой он женится. Во время нашего разговора выяснилось, что Луис
несколько лет назад посвятил свою жизнь Христу, но не следовал за Ним как
должно. Из-за своего рабочего графика он не мог по воскресеньям посещать
церковь. На вопрос, имеется ли у него Библия, он ответил утвердительно.
Затем я спросил, есть ли у него на работе время для чтения. Он ответил, что во
время работы только и занимался тем, что читал. На его столе лежали журналы
Rolling Stone, People, Spin. Затем я сказал ему, что у него есть возможность
прочитать всю Библию в течение одного года, если он будет брать ее с собой
на работу и читать три с половиной главы в день. Для того чтобы полностью
прочитывать Божье Слово раз в год, нужно ежедневно выделять от пятнадцати
до тридцати минут. Он сказал, что так и поступит.
В последующие два вечера, когда я возвращался в гостиницу, Луиса там
не было. В последний вечер перед моим отъездом дежурил Луис, и у нас
состоялась еще одна хорошая беседа. Я спросил, принес ли он с собой
Библию и читал ли он ее. Луис ответил, что принес и начал читать ее
каждый день. За один лишь первый вечер он прочел целых двадцать глав!
Он сказал, что с тех пор как закрыл Библию пару дней назад, он больше не
испытывал никаких ревностных мыслей к своей бывшей подруге. С какой
бы ситуацией вы ни сталкивались, решение можно найти в Божьем Слове.
Второе Послание к Тимофею 3:16,17 уверяет нас: «Все Писание богодух-
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новенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен». Какая это замечательная привилегия — иметь

«возможность» читать Божье Слово.
Зачастую мы полагаем, что «должны» отдавать Богу десятую часть
наших денег. Без всякого сомнения, такое представление неверно. Не то,
чтобы мы были «должны» давать десятую часть наших денег на дело
Господне, а у нас есть для этого прекрасная «возможность»! В то время
как экономика страны недавно пошла на спад, многие пасторы сообщают
о значительном сокращении денежных приношений в церквях. Я твердо
убежден в том, что когда настают тяжелые времена, нам необходимо
жертвовать больше, а не меньше. Если я вынужден сократить бюджет
моих расходов, то это не должно быть сделано за счет средств, которые
я жертвую на дело Божье. В прошлом я обманывал Бога с моими приношениями десятин, но больше я этого не делаю.
Один из моих друзей ежемесячно оказывает финансовую поддержку
двадцати пяти миссионерам. Когда у него однажды сложилось напряженное
финансовое положение, он взял денежный заем, чтобы послать поддержку
миссионерам в тот месяц! Его поступок тронул меня до глубины души.
Он знает, как это важно жертвовать на дело Божье всем, что у тебя есть.
В Евангелии от Луки 6:38 нам говорится: «Давайте, и дастся вам: мерою

доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно
ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». В Книге
пророка Малахии 3:8-10 Бог говорит: «Можно ли человеку обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «Чем обкрадываем мы Тебя?
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что
вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом
хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?»
Это привилегия — возвращать Богу то, что Он дал нам. Нам необходимо
учиться смотреть на это именно таким образом.
Выступая на разных собраниях, я с интересом наблюдаю за различными
формами поклонения Богу. Очевидно, многие люди считают это такой
нудной повинностью — громко и от всего сердца воспевать любимого нами
Господа. Их точка зрения выглядит таким образом, как будто они «должны»
славить Бога и поклоняться Ему. Вместо этого им необходимо осознать, что
у нас есть прекрасная «возможность» всем нашим существом поклоняться
Царю царей! В Псалме 150-ом нам дается хороший пример того, как нам
следует Ему поклоняться:
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Хвалите Бога во святыне Его,
Хвалите Его на тверди силы Его.
Хвалите Его по могуществу Его,
Хвалите Его по множеству величия Его.
Хвалите Его со звуком трубным,
Хвалите Его на псалтири и гуслях.
Хвалите Его с тимпаном и ликами,
Хвалите Его на струнах и органе.
Хвалите Его на звучных кимвалах,
Хвалите Его на кимвалах громогласных.
Все дышащее да хвалит Господа!
Аллилуйя!
Кстати, когда мы умираем, то мы не «должны» идти на небеса, а у нас
есть прекрасная «возможность» туда попасть! Я молюсь, чтобы Святой Дух
использовал эту книгу для того, чтобы изменить вашу точку зрения с того,
что мы «должны» рассказывать Евангелие, на то, что у нас есть прекрасная
«возможность» доносить Евангелие до всех погибающих без Бога людей,
которых вы когда-либо только сможете встретить, прежде чем вы попадете на
небеса. После смерти вы не «должны» идти на небеса в одиночку. Когда вы
умрете, и у вас будет прекрасная «возможность» попасть на небеса, у вас также
будет уникальная «возможность» взять с собой столь многих людей, сколько
вы захотите! Нам необходимо смотреть на это именно так.
Есть еще нечто, что нам необходимо осознавать, когда мы рассказываем
Евангелие: ценность других людей в очах Всемогущего Бога. Какова же
ценность души? Бог сказал, что Он сотворил человека по Своему собственному образу и подобию (Книга Бытие 1:26). Для Бога каждая душа имеет
безграничную ценность. Поняв эту истину, мы не сможем усидеть на месте,
чтобы не идти и не делиться благой вестью об Иисусе с каждой погибающей
душой на этой планете.
В Евангелии от Марка 16:15 Иисус говорит нам: «идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всему творению» (перевод с англ.). Одним из самых
хороших мест для благовестия являются ярмарки, на которые съезжаются
люди со всего штата. На одной из таких ярмарок в штате Джорджия у меня
состоялся замечательный разговор с тремя подростками, выглядевшими
невероятнейшим образом. Они были все в наколках, с кольцами в разных
частях тела, и, глядя на их одежду, можно было сойти с ума! Ближе к концу
разговора, я сказал им, что они были дивно сотворены Богом — что они
частичка за частичкой были сотканы воедино в утробе матери.
Я спросил их: «Исходя из этого, разве вы не уникальны?».
Они ответили: «Довольно уникальны».
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Затем я спросил их: «Знаете ли вы, что Бог этой вселенной сотворил вас
по Своему образу и подобию? В свете этого, знаете ли вы, какими уникальными
это вас делает?»
Они ответили: «Очень уникальными».
Я согласился: «Действительно вы очень уникальны! Если какие-либо
люди когда-нибудь скажут вам нечто иное, то они будут не правы на
все 100% — и вы сами никогда не забывайте об этом!»
Если бы вы только видели, как у них загорелись глаза! Я не просто смотрел
на внешность, а видел ценность внутреннего человека. Так как я знал их
огромную уникальность в очах Божьих, мне так хотелось, чтобы они услышали
истину о Его Сыне Иисусе Христе.
Как вы смотрите на ваших коллег по работе или на людей, которые
ежедневно проходят мимо вас? Нам необходимо смотреть на них так, как
это делает Господь — как на очень ценные души; тогда мы сделаем все
возможное для того, чтобы они пришли к спасительному познанию Господа
Иисуса Христа. Тогда идти по всему миру и проповедовать Евангелие будет
огромной радостью!
Мысль о том, чтобы благовествовать незнакомцам может показаться такой
пугающей, но это отличная возможность встретиться с погибающими без Бога
людьми, и это по настоящему действует!
Однажды меня попросили выступить на небольшой конференции для
молодежной группы одной крупной церкви. Мы с молодежным пастором планировали провести это мероприятие в местной гостинице, а затем хотели повести
подростков в торговый центр. Но, узнав про это, главный пастор церкви не очень
сильно обрадовался нашим планам. Он сказал молодежному пастору, что такой
вид благовестия не действует и что христианам сначала необходимо построить
взаимоотношения с неверующими людьми и не заниматься таким поверхностным
благовестием, когда ты толком не знаешь человека. Тогда молодежный пастор
решил отвезти подростков в загородный пансионат, находившийся вдали от
всякой цивилизации (и от как таковых погибающих без Бога людей), чтобы они
могли учиться благовествовать. В воскресенье вечером после конференции, один
из подростков решил пойти благовествовать в торговый центр, и разговорился
там с мужчиной, который был родом из Ирана.
Мужчина сказал: «Очень интересно, что ты беседуешь со мной. Одной из
причин, по которой я приехал в Америку, является мое желание узнать побольше
о христианстве. Более того, только вчера я приобрел Библию».
Далее во время разговора подросток спросил: «Вы когда-нибудь ранее
были в христианской церкви?»
Его ответ был отрицательным, тогда подросток спросил: «Хотели бы вы
пойти со мной в церковь на следующей неделе?»
Мужчина ответил: «Это было бы так здорово!»
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А говорили, что такой способ благовестия не действует!
В следующей главе я расскажу вам об одной истине, касающейся
благовестия. Господь вложил ее в мое сердце, и из труса я превратился
в более смелого свидетеля Господня. Эта истина также касается многих
людей во время моих выступлений по всей стране. Когда дело доходит
до благовестия, это помогает верующим выходить из их привычной зоны
комфорта и входить прямо в комфортную зону Утешителя. Они никогда
не остаются прежними! Давайте же посмотрим на то, что меняет столь
многих людей.

ГЛАВА 3

ВЫИГРЫШ, ВЫИГРЫШ, ВЫИГРЫШ
«Åñëè åñòü ëèøü îäíî äåëî, â êîòîðîì õðèñòèàíñêîé
öåðêâè íåîáõîäèìî óäåðæèâàòü ñâîé æàð ãîðÿùèì áåëûì
ïëàìåíåì, òàê ýòî ìèññèîíåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Åñëè
åñòü íå÷òî, â ÷åì ìû íå ìîæåì ïðîÿâëÿòü òåðïèìîñòü
ê áåçðàçëè÷èþ, òàê ýòî â âîïðîñå äîíåñåíèÿ Åâàíãåëèÿ äî
ïîãèáàþùåãî ìèðà».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Мне всегда доставляет огромную радость работа воспитателем в летнем
христианском лагере. Посредством этого вы возрастаете духовно и вкладываете
в жизни других людей то, что будет пребывать вечно. Несколько лет назад у меня
была возможность поработать воспитателем в лагере Kanakuk (г.Брэнсон, штат
Миссури). Это один из самых лучших христианских лагерей в Америке.
Я был частью группы, состоявшей из десяти подростков и трех воспитателей.
Каждый вечер у нас в домике проходило небольшое собрание, посвященное
молитве и изучению Библии. Однажды после обеда, когда я молился и размышлял
над темой вечернего собрания, Господь положил мне на сердце поговорить
о благовестии. Мне это показалось немного странным, так как сам я не был
человеком, который много благовествует. Я знал по личному опыту, что когда
Бог начинает вести тебя, то лучше всего следовать за Ним! Итак, вечером во
время нашего разговора о благовестии я спросил ребят: «Каковы три единственно
возможных варианта, которые могут произойти, когда мы благовествуем?» Правильный ответ, который они дали, был таков: 1) человек может принять Иисуса
Христа; 2) человек может отвергнуть Иисуса Христа; 3) мы можем посеять семя.
Поговорив о каждом возможном варианте, мы сошлись на таблице, выглядевшей
следующим образом:
принятие

посеять семя

отвержение

положительно

положительно

отрицательно

выигрыш

выигрыш

поражение

Мы решили, что принятие Господа было положительной ситуацией,
а отвержение Его было негативной ситуацией. Иными словами, принятие
Христа было выигрышной ситуацией, а быть отвергнутым было поражением.
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Мы заключили, что 66 процентов ситуаций, когда мы рассказываем Евангелие,
являются выигрышными. Достаточно неплохие шансы, не так ли? В двух третях
ситуаций во время нашего благовестия мы просто не можем проиграть! Если
вы знакомы с миром спорта, то, как вы думаете, не избрал бы такой вариант
баскетболист Шакил О’Нил для бросков со штрафной линии? Конечно же,
избрал бы! Он ужасно выполняет штрафные броски и попадает в кольцо
лишь в сорока процентах предоставленных ему возможностей. Он сразу же
согласился бы на 66 процентов попаданий в бросках со штрафной, но когда
дело касается благовестия, многие из нас этого не сделают, потому что мы
так сильно боимся быть отвергнутыми, если смело будем говорить о Господе.
Большинство людей признают, что во время благовестия они больше всего
боятся быть отверженными.
Я совершенно и не подозревал, что на следующий день Создатель этой
вселенной навсегда изменит мою жизнь. Я сидел на берегу озера, когда Бог
проговорил к моему сердцу так, как Он этого никогда ранее не делал. Я читал
1-ое Послание Петра 4:14, где говорится: «Если злословят вас за имя Хрис-

тово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми
Он хулится, а вами прославляется». Просто задумайтесь об этом на минутку.
Если нас когда-либо отвергнут за имя Христово, то мы будем блаженны,
и слава Божья будет почивать на нас. Хотелось бы вам, чтобы слава Божья
сияла в вашей жизни и отражалась к другим людям? Мы все хотели бы этого
как можно больше! Это произойдет, если нас отвергли за имя Христово.
Бог еще не закончил Свою работу во мне. В Евангелии от Луки 6:22,23
говорится: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат

вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика
вам награда на небесах». Осознаете ли вы, что когда вас отвергают за имя
Иисуса, Бог приготавливает для вас награды на небесах, с которыми не могут
сравниться никакие земные награды? Это в самом деле поразительно!
После моего выступления перед старшеклассниками христианской школы
в г.Мобил, штат Алабама, группа учащихся решила отправиться благовествовать в торговых центрах и на пляже. Их редко кто отвергал, но когда это
все-таки происходило, они издавали интересный звук ча-чин (напоминавший
звучание кассового аппарата). Они провозглашали свои награды на небесах,
затем с радостью ударяли друг другу в ладони и направлялись к следующему
человеку. Они решили принять Божье Слово буквально и не позволять ничему
обескуражить их, и просто быть смелыми для Господа.
Однажды я выступал с лекциями на конференции лидеров Сообщества
Атлетов-Христиан в г.Лексингтон, штат Кентукки, и в один из вечеров группа
подростков и студентов университета отправилась благовествовать, заходя
по дороге в каждый дом. В первом доме их отвергли. Они провозгласили свои
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награды на небесах, с радостью ударили друг другу в ладони и двинулись
дальше. В следующем доме никого ни оказалось. В другом — их отвергли.
В следующем никого не было. После восьмого дома, у них начали опускаться
руки. Студенты уже думали на этом закончить и попробовать в другой раз,
но они помнили о своих наградах на небесах и продолжали двигаться вперед.
В девятом доме они увидели на крыльце мужчину, который сидел в кресле-качалке
и пил пиво. Когда студенты начали говорить с ним, он сразу же сказал им, что
они понапрасну теряют свое время. Когда они спросили почему, он ответил:
«Потому что Бог ни за что не сможет простить все мои грехи».
Мы знаем, что это ложное утверждение. Однако сатана будет лгать
людям, заставляя их думать, что их грехи так мерзки, что им не может быть
прощения. Студенты спросили его, что же он сделал такого плохого, чего
Бог не смог бы ему простить.
Он пояснил, что когда был во Вьетнаме, его подразделение сбрасывали
в различные селения, где он без разбора убивал женщин и детей. Иногда
он направлял свою винтовку дулом назад и подстреливал людей у себя
за спиной, как если бы это была какая-то игра.
Студенты с заботой послужили ему, проявляя Божью любовь. Они говорили
о грехе и об очищающей крови Иисуса. Сорок пять минут спустя мужчина сказал:
«Я по настоящему нуждаюсь в этом Иисусе, о котором вы говорите».
Они помолились с ним, и он принял Господа. Позже студенты рассказывали,
что когда он поднял свою голову, у него на лице было такое сияние, которого
они никогда ранее не видели. Он произнес: «Мне так сильно хочется читать
Библию и посещать церковь! Это все, что мне нужно».
Какая удивительная история! Но этого бы не произошло, если бы те
ребята опустили руки и не продолжили двигаться дальше в Господе, если
бы они, забывая о своей награде на небесах, были больше озабочены
тем, что их отвергнут.
После того, как Бог показал мне те два стиха, я начал вечернее собрание, сообщив ребятам, что ввел их в заблуждение в предыдущий вечер.
Тогда я утверждал, что во время благовестия у нас есть 66-процентная
вероятность того, что мы будем находиться в выигрышной ситуации.
Затем я рассказал им те два стиха, и их глаза широко открылись, когда
они тоже осознали ошибку, которую мы совершили. Теперь зная те два
стиха, давайте взглянем на то, как изменилась таблица.
принятие

посеять семя

отвержение

положительно

положительно

положительно

выигрыш

выигрыш

выигрыш
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Просто зная Божье Слово, мы узнали следующее — каждый раз, рассказывая кому-либо Евангелие, мы находимся в выигрышной ситуации. Мне теперь
никогда не нужно снова беспокоиться относительно попыток сатаны отговорить
меня от благовестия, так как Божье Слово говорит, что я не могу проиграть,
рассказывая Евангелие. Каждый раз это выигрышная ситуация!

Пусть сатана собирает их вместе

Во время благовестия в одном из торговых центров Денвера, я начал
разговор с двумя подростками. Один из них не хотел иметь со мной никакого дела и поэтому просто отошел в сторону, пока я разговаривал с его
другом, который поведал мне о том, что совсем недавно они покинули один
из сатанинских культов. На некоторых своих собраниях им довелось видеть,
как в жертву приносились животные, и я решил задать ему невероятный
вопрос: «Ты когда-нибудь видел на одном из ваших собраний, как в жертву
приносился живой человек?» Будьте осторожны в том, какие вопросы
вы задаете, так как запросто можете получить ответ.
Он сказал: «Да, видел». Затем он описал то, что они сделали с новорожденным младенцем. Его слова привели меня в шок, но по выражению его глаз
было видно, что он был совершенно серьезен.
Я начал рассказывать ему о грехе и о том, как он нуждается в Иисусе
Христе. Я никак не мог проиграть в моем благовестии, так как в каждом случае
это является выигрышной ситуацией. У нас не только состоялся отличный
разговор, но у меня была также возможность снова поговорить с ним перед
тем, как он покинул торговый центр.
Не приводит ли вас в гнев то, что сатана творит с пятнадцати- и шестнадцатилетними подростками в этом мире? Касается ли это вас так сильно,
что вам хочется сделать что-нибудь по этому поводу? Если вы когда-нибудь
захотите найти хорошее место для благовестия, то просто смотрите, где сатана
трудится с особым усердием, и идите туда. Он очень усиленно работает
над учениками средних и старших классов школы. Поэтому, почему бы нам
не убедиться в том, что мы доносим до них истину еще до того, как сатана
донесет до них ложь?
Я знаю одного человека, у которого есть девиз относительно благовестия:
«Пусть сатана собирает их вместе, и мы будем рассказывать им Евангелие».
Какой замечательный девиз! Пусть сатана совершает всю работу, собирая
людей вместе, затем мы можем просто появиться и рассказать им Евангелие.
Торговые центры, спортивные мероприятия, кафе, университетские городки,
концерты, фестивали искусств, музыкальные фестивали, парки, пляжи,
места сосредоточения баров, прачечные самообслуживания, автобусные
станции, и т.п. — все это отличные места, где мы можем благовествовать
и раздавать брошюры.

Ãëàâà 3. Âûèãðûø, âûèãðûø, âûèãðûø

23

Атланта, штат Джорджия, является местом проведения большого
ежегодного фестиваля под названием Music Midtown, проходящего в первой
половине мая. Обычно для этого возводится около 10-12 сцен, на которых
в течение трех дней выступают одни из самых популярных мирских музыкальных групп. Каждый год я заношу этот фестиваль в свое расписание
и отправляюсь туда благовествовать. В этом году около 300 000 человек
посетило это мероприятие. В течение этих дней Бог дал мне возможность
рассказать Евангелие более чем пятидесяти людям и раздать около 3 000
брошюр, рассказывающих об Иисусе. Какие это были выходные! Наверное,
одни из моих самых любимых выходных дней в году. Во время прошлогоднего
фестиваля один парень, указав на меня пальцем, сказал: «Я тебя знаю».
Он сообщил мне о том, что я рассказывал ему о Господе два года назад
на этом же фестивале, и что в прошлом году он снова видел меня. В этом
году он остановился, чтобы поговорить со мной. Я никогда не узнаю, как он
помнил меня с тех пор, но мы служим великому Богу, который работает над
сердцами людей так, как мы себе этого даже и не можем представить!
Каждый год в парке Piedmont, расположенном в центре Атланты,
проводятся четыре очень хороших фестиваля. Это отличные места для
благовестия — люди, собирающиеся там, умирают от безделья, им просто
нужно убить время, и они горят желанием побеседовать. Один из них — это
второй по величине в Америке фестиваль для гомосексуалистов и лесбиянок. На протяжении последних нескольких лет я отправлялся туда, чтобы
рассказывать людям о Христе. Возможно, вы поначалу подумали, что это
не такое уж хорошее место для благовестия, однако в действительности
рассказывать там Евангелие совсем нетрудно. В общине гомосексуалистов
царит смерть, и они очень часто задумываются о вечной жизни, так как
многие из их друзей умирают.
Один из парней, с которым я разговаривал на фестивале в 1999-ом году,
рассказал мне, что двадцать лет назад он сфотографировался со своими
восьмидесятью друзьями в одном из баров для гомосексуалистов в Атланте.
Он сказал мне, что неделю назад снова взглянул на тот снимок. Держа поднятыми пять пальцев, он рассказал мне, что из тех восьмидесяти парней в живых
осталось только пятеро! В конце нашего разговора он сказал: «Спасибо тебе за
то, что ты пришел сюда и рассказываешь о том, во что ты веришь, и огромное
тебе спасибо за то, как ты это делаешь». Похоже, что гомосексуалисты это
та единственная группа людей, на которую христиане смотрят с презрением
и относятся к ним, как к отбросам общества. Мы не поступаем так по отношению
к лжецам, ворам, богохульникам, заключенным и т.п., но зачастую именно так мы
относимся к гомосексуалистам. Благовествуя им с глазу на глаз, и понимая, как
сильно они на самом деле нуждаются в Иисусе, мы можем явить им искреннюю
любовь, и они будут открыты к восприятию нашего послания.
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В прошлом году, в те же выходные дни, одновременно с фестивалем
для гомосексуалистов в противоположной части города проходил ежегодный
трехдневный фестиваль современной христианской музыки. Это описывает
то, каким образом слишком многие люди ведут свой христианский образ
жизни — они полностью отделяют себя от неверующих и не доносят до них
истину. Если бы только небольшая группа людей с христианского фестиваля
отправилась на фестиваль для гомосексуалистов, то им понадобилось бы всего
лишь несколько часов для того, чтобы поговорить там с каждым о Господе.
А затем они смогли бы вернуться на свои христианские концерты, радуясь
тому, что поделились благой вестью. Давайте не будем отделять самих себя
от погибающих без Бога людей, а будем нести наш свет в темноту и смотреть
за тем, как чудно и удивительно действует Господь.

Вызывая недоумение

Возвращаясь домой с фестиваля в парке Piedmont, я почувствовал, что
недостаточно благовествовал людям о Господе в тот день. Я проезжал через
ту часть города, где собираются проститутки, и по какой-то причине решил
там остановиться. Притормозив рядом с женщиной и немного поговорив с ней,
я затем предложил ей десять долларов за разговор в течение десяти минут.
Проститутки работают за деньги, и не будут слишком долго разговаривать,
если им не заплатят за это.
«Ты полицейский?», – спросила она с подозрением.
Я ответил: «Нет».
«Ты записываешь наш разговор на пленку?»
«Нет!»
Она согласилась сесть в машину, мы немного покатались, проговорив
несколько минут. Разговор не складывался, поэтому я вскоре высадил ее. Все
еще испытывая желание поделиться с кем-нибудь Евангелием, я подобрал еще
одну проститутку, и мы проговорили целых тридцать минут! У этой женщины был
шестилетний ребенок. Думаете, проститутки получают удовольствие от своей
жизни? Нет, они ненавидят свой образ жизни. Одна женщина рассказала мне,
что зарабатывает 500 долларов в день, занимаясь проституцией, и ежедневно
тратит 300 долларов на кокаин «крэк»! Бог не создал никого из нас для такой
жизни. Некоторые проститутки так несчастны, что к концу нашего разговора
плачут горючими слезами.
Каждый раз, когда я рассказываю людям эту историю, многие из них с удивлением недоумевают. Один человек спросил меня: «А что если кто-нибудь из твоей
церкви, проезжая мимо, увидел бы тебя подбирающим проститутку?»
Я ответил: «Если бы люди из моей церкви увидели меня поступающим
таким образом, то они, скорее всего, сказали бы: «Смотри-ка, Марк снова
благовествует проституткам; давай помолимся за него». Затем они, навер-
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ное, помолились бы за меня, чтобы Дух удерживал меня от того, чтобы
не совершить ничего такого, что могло бы опозорить служение Господа
Иисуса Христа в том случае, если я подобрал проститутку с какими-то
неправильными мотивами».
Почему мы так сильно озабочены тем, что другие люди подумают о нас?
Для Иисуса было вполне нормальным дружить со сборщиками налогов,
проститутками и грешниками, но очевидно для нас это таковым не является.
Я получал письма от людей, которые были шокированы тем, что я поощрял
других благовествовать проституткам. Я спросил одну женщину, благовествует
ли она проституткам. Она сказала, что не делает этого. Кто-нибудь из ее семьи
благовествует проституткам? Нет. Кто-нибудь из ее церкви благовествует
проституткам? Нет. Затем я объяснил ей, что если она не благовествует
проституткам, и никто из ее семьи этого не делает, и если никто из ее церкви
этим не занимается, то кто тогда будет рассказывать этим людям Евангелие?
Бог так же сильно любит их, как и нас, «обычных» людей, и они нуждаются
в том, чтобы до них доносили благую весть об Иисусе.
Я должен признаться, что поступил неправильно, благовествуя вечером тем
проституткам. Мне следовало находиться в машине еще с одним человеком.
Еще лучше было бы вообще выйти из нее. Наилучший подход, на мой взгляд,
это когда женщины, а не мужчины, благовествуют проституткам. Но вы видете,
каково желание моего сердца? Я хочу, чтобы каждый человек, которого я когдалибо встречу, подружился с Иисусом.
После того, как я закончил свое выступление на мероприятии под названием
Undivided, проводившемся в университете Центральной Флориды, в г. Орландо,
ко мне подошли около тридцати человек. Они сказали, что собираются вечером
идти на благовестие и нуждаются в брошюрах. Я поинтересовался, куда они
планируют направиться. Десять человек собирались идти в тот район города,
где сосредотачивались бары и пивные, десять — в другой подобный район,
а остальные десять — в район, где собираются проститутки.
Я спросил одного парня: «Ты действительно хочешь благовествовать
этим людям?»
«Да, это нормально, – заверил он меня. – Моя церковь все время благовествует проституткам».
Я сказал: «Мне такая церковь по душе!»
Обнаружив, что каждый раз, рассказывая Евангелие, вы находитесь
в выигрышной ситуации, вы просто не сможете дождаться того, чтобы найти
погибающих без Бога людей и поговорить с ними.
В один из воскресных дней я преподавал концепцию «выигрыш, выигрыш,
выигрыш» в одной небольшой церкви в г.Святой Августин, штат Флорида. В то
утро среди прихожан находился профессор местного колледжа. Его так сильно
коснулось это изучение, что отправившись с женой в универмаг после служения
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в церкви, он сразу же подошел к байкеру на мотоцикле Harley-Davidson и начал
рассказывать ему Евангелие. Его жена сказала позже, что это была самая
продолжительная в их жизни поездка в универмаг!
Пастор церкви рассказал мне, как они с женой благовествовали во время
своих свиданий до того, как поженились. Если вы предпочитаете свидания
ухаживанию, то почему такие встречи должны включать в себя просмотр фильма
или вечеринку? Почему свидание не может состоять из похода в торговый центр
с целью благовестия? Пастор церкви пошел с нами, когда мы с молодежной
группой отправились вечером благовествовать в центре города. Позже он сказал,
что совершенно забыл, какую же радость приносит благовестие!

Люди слушают

Однажды в аэропорту, по пути на посадку я раздавал людям евангелизационные брошюры, рассказывающие об Иисусе. После того, как я дал брошюру
одному парню, он спросил: «Ты помнишь меня?»
Я ответил с извинением в голосе: «Ну, я встречаю многих людей…»
Он сказал: «Я работал раньше сборщиком мусора в твоем микрорайоне
в Стоун Маунтен».
Навещая там моих родителей, я иногда замечал, как к нашему дому
на грузовике подъезжали сборщики мусора. Я очень благодарен, что не зарабатываю на жизнь таким вот образом, поэтому всякий раз стараюсь ободрить
и благословить этих ребят. Зачастую я выхожу на улицу, чтобы поговорить
с ними, и иногда даю им брошюры. Они любят говорить о баскетболе, поэтому
часто мы обсуждаем именно эту тему. Однажды я дал каждому из них по семь
долларов и по брошюре, и сказал, что хотел бы заплатить за их сегодняшний обед,
а затем добавил, что содержание брошюры было намного важнее. Интересно,
многие ли люди когда-либо делали для них нечто подобное? Нам необходимо
с любовью совершать невероятные поступки по отношению к неверующим
людям, находящимся вокруг нас. Они никогда этого не забудут!
В аэропорту тот парень сказал мне: «Я видел тебя недавно на канале
ESPN Classic» (Когда тебя уже больше не показывают на ESPN (канал спортивных новостей – прим. переводчика), а на ESPN Classic , то ты знаешь, что
стареешь!). Канал ESPN Classic приготовил специальную часовую программу,
посвященную знаменитому баскетболисту Чарльзу Баркли, с которым я играл
в одной команде во время моей учебы в университете Auburn. Каким-то
образом, они откопали мое имя в Интернете и хотели, чтобы я поделился
какими-нибудь новостями о Чарльзе. Касательно интервью мне запомнились
два момента. Во-первых, я пытался в каждом моем ответе упомянуть имя
Иисуса так, чтобы после монтажа пленки в интервью все равно упоминалось
бы Его имя. (Конечно же, на самом деле я не мог этого сделать, но я старался!)
Во-вторых, ведущий, бравший у меня интервью, был евреем. Беседуя с ним
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после окончания передачи, я задал ему вопрос на духовную тему, и мы
проговорили об этом около пятнадцати минут. Затем он спросил: «Откуда
вы столько много знаете о том, во что вы верите?»
Этот вопрос показался мне интересным. Не должны ли мы хорошо знать
то, во что мы верим? Чем больше у нас знаний и чем больше мы с любовью
делимся этим с людьми, тем больше мы будем обнаруживать, что они слушают
нас. Позже я написал ему письмо и послал книгу Рэя Комфорта «Бог не верит
в атеистов», и мы увидим однажды, что же Господь сделал с тем семенем.
Однажды в торговом центре ко мне подошел мужчина и спросил: «Ты помнишь меня? Два года назад, здесь в этом торговом центре ты рассказал мне
об Иисусе. Спустя два месяца, я посвятил Ему свою жизнь и теперь следую
за Ним!» Он был так рад! Со смелостью рассказывайте людям о том, во что
вы верите. Они слушают!
Бог открыл для меня великолепную возможность выступить перед студентами Сообщества Атлетов-Христиан университета Clemson. Каждый год,
во время весенних каникул, группа студентов отправляется в миссионерскую
поездку в г.Дэйтона Бич. Совсем неплохие весенние каникулы — неделя
драгоценного времени не теряется понапрасну, а используется для Господа.
Студенты несут служение в таких местах, как ночлежки для бездомных
и тюрьмы для малолетних преступников. Выступая перед студентами, я говорил о благовестии, а по вечерам мы отправлялись на улицы разговаривать
с людьми. В субботний вечер нашего прибытия в город, там праздновался
день Святого Патрика. Какой отличный день для благовестия! Около
полуночи мы с четырьмя студентами вышли на улицу, чтобы рассказывать
людям Евангелие. Около 3:30 ночи мы подошли к двум мотоциклистам.
Парень, с которым я начал разговаривать, рассказал мне о том, как год
назад, несясь на своем мотоцикле со скоростью 190 километров в час,
он потерял управление, и врезался в дерево. Кроме того, в него два раза
стреляли. На предыдущей неделе его лучший друг с огромной скоростью
ехал на своем мотоцикле по одной из городских улиц, когда пьяный водитель, совершенно неожиданно, вырулил прямо перед ним. Его друг погиб,
врезавшись в боковую часть Форда Explorer, который затем перевернулся
четыре раза. Вас поразит то, с чем вы будете сталкиваться, когда сделаете
шаг веры и начнете разговаривать с людьми.
Этот парень был атеистом. Через десять минут после начала нашего
разговора, он попросил меня доказать существование Бога. После того
как я в подробностях рассказал ему об одном из основных доказательств,
используемых мною, (я поделюсь об этом в 10-й главе), он согласился,
кивнув головой: «Это хороший довод». В завершении разговора, он сказал
мне: «Я очень многое почерпнул для себя из нашей беседы». Люди ждут,
чтобы мы с любовью поделились с ними истиной.
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В 4 часа утра, мы со студентами отправились обратно в нашу гостиницу.
Через полчаса я решил забрать кое-что из своей машины. Когда я проходил
через фойе гостиницы, на меня уставились четыре находившихся там
подростка. На обратном пути я снова увидел их, и спросил, не могу ли я им
чем-нибудь помочь. Один из них спросил, нет ли у меня 25-центовой монеты,
чтобы позвонить по телефону-автомату.
Порывшись у себя в карманах, я понял, что выложил всю мелочь на столик
у себя в комнате. Поэтому я сказал им: «Нет, у меня нет 25-центовой монеты,
но вы ребята можете подняться ко мне в комнату и позвонить с моего сотового
телефона».
Обрадовавшись этому, они вскочили и зашли со мной в лифт. Поднимаясь
на мой этаж, один из подростков спросил: «Вы знаете, кому мы хотим позвонить,
не так ли? Мы собираемся звонить стриптизерше».
«Стриптизерше?!»
«Да, и если вы хотите, то можете к нам присоединиться».
Я сказал этим ребятам: «У вас есть одна маленькая проблема — я являюсь
служителем христианской миссии». Если бы вы только могли увидеть их глаза!
Я так сожалею, что у меня не было с собой видеокамеры.
Один парень сказал: «О-о… это значит, что мы не можем воспользоваться
вашим сотовым телефоном?»
Мне не хотелось терять этих ребят, потому что нам явно нужно было
поговорить. Дав каждому из них по брошюре, я сказал, что, если они прочитают
их, то смогут воспользоваться моим телефоном.
Они выполнили свою часть договора, поэтому, когда мы добрались до
моей комнаты, я разрешил им позвонить. Бог все так устроил, что они не смогли
дозвониться до стриптизерши, и мы начали разговаривать о жизни. Сразу же
после того, как я перевел разговор на духовную тему, раздался стук в дверь — там
было двое ребят, спрашивавших о стриптизерше. Невероятно! Каким-то образом
они знали друг друга, и двое подростков вышли поговорить с ними. Двое других
остались в комнате, и у нас начался серьезный разговор об Иисусе. Один из
подростков сказал, что накануне переспал с девушкой, просто дав ей за это
дешевое пластиковое ожерелье. В его глазах была такая невероятная пустота.
Как только разговор начал становиться более серьезным, в дверь постучали
еще раз. Двое первых подростков спрашивали своих друзей.
Я сказал им: «Они выйдут через минутку».
Закрыв дверь, я вернулся к нашему разговору.
В дверь снова постучали.
Я откликнулся: «Подождите еще одну минутку».
Затем в третий раз раздался стук в дверь. Восемнадцатилетний парень,
с которым я разговаривал, подошел к двери и сказал, что выйдет через несколько
минут, и закрыл дверь прямо перед носом у своих друзей! Бог касался сердца
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этого парня, и ему по-настоящему хотелось поговорить. У меня была возможность
помолиться за этих двух подростков — не за спасение, так как они не хотели
посвящать свою жизнь Богу, а просто ради того, чтобы они слышали, как кто-то
молится за них. Делайте это как можно чаще, потому что для людей это имеет
огромное значение.
Проводив их и попрощавшись, я посмотрел на дверь и увидел, что натворили
те двое парней. Толстым фломастером они написали на моей двери «Курильщик
анаши», «Антихрист», «Сатана правит», «666», и т.п.
Я крикнул в фойе, и сказал двум подросткам, чтобы они вернулись: «Почему
бы вам, ребята, не объяснить мне это?»
Один парень свалил все на друга, которого не было рядом. Я сказал, что
их друзьям не следовало так поступать. Когда я взял порошок и полотенце
и начал отмывать дверь, парень, над которым, казалось, Бог производил
определенную работу, сказал: «Нет, вы не должны это делать». Зайдя ко мне
в комнату и взяв тряпку с мылом, он начал отмывать мою дверь! Без всякого
сомнения, Бог касался сердца этого парня. Я сказал ему: «Не беспокойся, я сам
все закончу», а затем попрощался с ними.
На следующее утро, во время моего выступления, я рассказал эту историю
студентам, и один из них сделал предположение, что Бог не допускал сатану
дальше двери в комнату, чтобы тот не мог прервать разговор, проходивший
внутри. Я твердо убежден в том, что именно это и делал Бог. Чем больше вы
выступаете в вере, доверяясь Богу, тем больше вы увидите поразительных
вещей, которые будет совершать Господь.

Смело говорите об Иисусе

Спустя пару дней, во время моего выступления перед студентами, мое
левое колено начало распухать, да так сильно, что я уже больше не мог
опираться на ногу. Как любой нормальный парень, я попросил стул, чтобы
можно было сесть и закончить выступление. Позже, когда я уже вообще
больше не мог передвигаться, кто-то из студентов предложил мне отправиться
в травмпункт. Несмотря на то, что я не очень большой любитель врачей, в тот
момент у меня просто не было другого выхода. Вместе с группой, состоявшей из
десяти студентов, я забрался в микроавтобус, и мы поехали к врачу. По дороге
я сказал студентам, что в своей жизни я наконец-то достиг достаточно взрослого
возраста и зрелости, чтобы понять, что вся эта ситуация никоим образом не
была связана с моим коленом. Вместо этого, Бог отправлял нас в больницу
с определенной целью, поэтому нам необходимо было ее определить.
Когда студенты оказались в больнице, их свет очень ярко осветил это
темное место, когда они невероятным образом проявили заботу к присутствующим там людям. Одна девушка очень здорово поддержала мужчину, который
был близок к совершению самоубийства. Другие студенты привели к Иисусу
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двоих людей прямо посреди медицинского кабинета! Разговаривая со мной,
работники приемного отделения выразили свое удивление по поводу того, как
мы с любовью относились к людям и в отличие от многих других людей ни на
что не жаловались.
Одна женщина сказала: «Я была ворчливой и раздражительной, а затем
появились вы!» Она хотела, чтобы у нее сложился ужасный день, а мы ей этого
просто не позволили!
Семь работников приемного отделения наблюдали за нами, в то время как
мы покидали больницу. Эти студенты уяснили для себя следующее: каждый
раз, благовествуя людям, они не могли остаться в проигрыше, поэтому они со
смелостью и любовью рассказывали людям о Христе.
Итак, прямо из Библии мы узнали, что каждый раз, благовествуя людям,
мы находимся в выигрышной ситуации. Остальная часть этой книги не будет
иметь никакого смысла, если вы не сможете ответить на следующий простой
вопрос: если каждый раз, рассказывая людям Евангелие, мы находимся
в выигрышной ситуации, то какова же тогда единственная проигрышная
ситуация, когда дело касается благовестия? Единственная проигрышная
ситуация — это когда мы не рассказываем людям Евангелие. Теперь же,
зная об этом, давайте посмотрим на используемые нами отговорки, которые
удерживают нас от того, чтобы со смелостью рассказывать людям о Боге,
который так смело пошел на крест за вас и за меня!

ГЛАВА 4

ОТГОВОРКИ, ОТГОВОРКИ
«ß áû ñ áîëüøåé îõîòîé ïðèâåë îäíîãî ãðåøíèêà
ê Èèñóñó Õðèñòó, ÷åì ðàçãàäàë áû âñå çàãàäêè
Áîæåñòâåííîãî Ñëîâà, ïîòîìó ÷òî ñïàñåíèå — ýòî
òî åäèíñòâåííîå, ðàäè ÷åãî ìû æèâåì».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Освальд Смит сказал однажды: «О, друзья мои, мы так загружены
бесчисленными церковными мероприятиями, в то время как первостепенное дело церкви — доносить Евангелие в мир, и приводить неверующих
ко Христу — почти полностью запущено!». Церкви необходимо доносить
Евангелие до неверующих людей, и мы не можем относиться к этому
с пренебрежением. Как сказал один проповедник: «Самое важное для
Бога — это спасение каждой души». У нас должно быть желание быть
используемыми Господом в том, что действительно важно для Него.
И хотя мы знаем, что нам следует благовествовать, существует много
причин, по которым мы не предпринимаем смелые шаги веры, и не рассказываем людям Евангелие. Давайте посмотрим на некоторые из этих причин,
и постараемся увидеть, будут ли они хоть сколько-нибудь весомы в тот день,
когда мы предстанем пред Богом.

Я боюсь, что меня отвергнут

Что волнует вас больше: мнение людей о вас или то, что о вас думает
Бог? Слишком часто христиане беспокоятся о том, что о них подумают
другие люди. Однако, что самое худшее могут сделать с нами люди,
когда мы доносим до них Евангелие? Они могут нас убить, и отправить на
небеса! Разве это так плохо? В Послании к Филиппийцам 1:21 говорится:
«Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Мы живем для
Христа, и умираем ради Него. В этом и состоит вся суть жизни истинного
верующего и ученика Иисуса Христа.
В Послании к Галатам 1:10 Павел говорит: «У людей ли я ныне ищу бла-

говоления, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне
угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Нам, как верующим
в Иисуса Христа, необходимо жить так, чтобы угождать только Ему и никому
другому. Сосредоточьтесь на Христе в каждой области вашей жизни, и Бог
будет совершать через вас нечто удивительное.

32

Òî, ÷òî âû íå ñìîæåòå äåëàòü íà íåáåñàõ

Как мы узнали из 3-й главы, Бог говорит нам в Своем Слове, что
каждый раз, благовествуя людям, мы находимся в выигрышной ситуации.
Эта истина помогла мне избавиться от боязни быть отверженным так же,
как это произошло с бесчисленным количеством людей по всей стране.
Пусть то же самое произойдет и с вами.

Я не знаю как

Согласно проведенным опросам, это — еще одна из основных причин,
почему люди не благовествуют, полагая, что не знают, как это делать.
Но задумайтесь над следующим: ведь кто-то же привел вас ко Христу? Если
это так, то на самом деле вы знаете, как привести кого-либо к Господу. Одна
из моих учениц-восьмиклассниц привела к Иисусу одну из своих лучших
подруг. Сразу же на следующий день та девушка привела к Господу одну
из своих школьных подруг, а ведь сама она была верующей всего лишь
один день! Тому, как делиться своей верой она научилась от девушки,
которая привела ее ко Христу.
В Библии есть великолепные примеры того, как делиться Евангелием.
В 4-й главе Евангелия от Иоанна, Иисус, разговаривая с женщиной у колодца,
сначала рассказал ей об обычной воде, а затем о живой, перейдя, таким образом,
с обыденного на духовное. В 17-ой главе Книги Деяний Павел, проповедуя
в ареопаге, упомянул об увиденном им жертвеннике, на котором было написано:
«неведомому Богу». Он взял этот обычный для них предмет, находившийся
рядом, и использовал его для того, чтобы начать говорить о сверхъестественном.
Итак, как же это может быть применено нами?
Подумайте о происшедшем рядом с вами событии, повлекшем за собой
чью-либо смерть, и используйте для того, чтобы завязать разговор о вечной
жизни. Например, я могу спросить людей, что они думают о стрельбе в школе
Columbine (трагическое событие, повлекшее за собой смерть нескольких
старшеклассников – прим. переводчика). У каждого есть свое мнение об этой
трагедии и вообще о насилии в школах. Когда я чувствую, что пора перевести
разговор на тему вечной жизни, то просто спрашиваю: «Как вы думаете, что
произошло с теми пятнадцатью подростками после того, как они закончили
свой путь на земле?». Буквально сразу же разговор переходит на тему вечной
жизни, и вы можете узнать, во что же верит ваш собеседник.
Однажды во время путешествия из Лос-Анджелеса в Атланту моим
попутчиком оказался пилот гражданской авиации. Наша беседа проходила
просто и непринужденно, что всегда очень помогает построить доверительные
взаимоотношения с людьми. Таким образом, когда вы переводите разговор
на тему вечной жизни, они более открыты к тому, чтобы выслушать вас.
Спустя некоторое время я спросил пилота, что он думает о катастрофе,
произошедшей два года назад с авиалайнером компании Alaska Airlines.
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С тем самолетом произошли технические неполадки, после чего он упал
в Атлантический Океан, похоронив вместе с собой всех восемьдесят восемь
человек, находившихся на борту. С горячностью в голосе он сказал: «Я уже
так устал оттого, что должен доверять этим авиамеханикам. Я нахожусь
в полной зависимости от того, как они выполнят свою работу».
Я понял, как такая ситуация могла бы поставить в стрессовое состояние
любого пилота. Поэтому я отнесся к нему с сопереживанием, когда мы еще
несколько минут обсуждали обстоятельства той катастрофы. Затем я спросил:
«Кстати, а как вы думаете, что произошло с теми восьмьюдесятью восемью
людьми, когда они ушли из жизни таким вот образом?»
Он сказал мне, что верит в перевоплощение душ. До конца полета
мы обсуждали эту тему, а также говорили о рае и аде, о достоверности
Библии и т.п.
Конечно же, теперь для того, чтобы начать разговор, мы можем использовать
события 11-го сентября (террористические акты, произошедшие в Америке
в 2001 году – прим. переводчика). Каждый человек, где бы он ни был, имеет
свое собственное мнение о происшедшем. Выслушав вашего собеседника,
спросите его: «Где на ваш взгляд, находятся сейчас те 3000 жертв?» — и у вас
откроется возможность поговорить с ним о вечной жизни.
Последующие главы помогут вам научиться тому, как благовествовать
любому человеку. Мы посмотрим на то, как различными путями можно завести
разговор о вечной жизни; что вообще говорить во время благовестия; как
противостоять аргументам и отвечать на заданные вопросы. После прочтения
этой книги, никто не сможет сказать: «Я не знаю, как благовествовать!»

Я боюсь потерять друга

Это главный довод, приводимый молодыми людьми, когда они объясняют
причину, по которой они не благовествуют. Но какая это дружба, если после
смерти вы попадете на небеса, а ваш друг отправится в ад? Что же это за
дружба, если вы были друзьями в течение двадцати лет, а потом будете навечно
отделены друг от друга? Если ваша дружба не будет продолжаться в вечности,
то вообще, друзья ли вы на самом деле?
Однажды я раздавал брошюры людям, направлявшимся на концерт рокмузыки, и один парень по имени Рон завязал со мной разговор. Он сказал,
что прочитал брошюру и находит ее содержание истинным. Мы еще немного
поговорили, однако его друг, который был похож на рок звезду, не хотел иметь
со мной ничего общего, и они отправились на концерт. Около получаса спустя Рон
подошел ко мне и сказал, что ему хочется продолжить наш разговор. Он попросил
полицейского выпустить его с концерта, чтобы поговорить со мной! Затем он
сказал о своем друге, походившем на рок звезду: «Мне кажется, я являюсь
его другом лишь для того, чтобы привести его к Господу». Бог позволяет нам
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дружить с неверующими людьми для того, чтобы мы посеяли семена в их
жизнях, и помогли им стать нашими друзьями в вечности.
Несколько лет назад один из моих школьных товарищей сказал мне
за ужином: «Ты мой единственный друг, которому не безразлично где
моя душа будет проводить вечность». Какая это радость слышать такие
слова от друга! Я очень рад, что во время того ужина заговорил с ним
о вечной жизни. Но если, по его словам, я единственный человек, которому
не все равно, где он проведет вечность, то поверьте мне, Бог поместил
меня там с определенной целью — быть Его орудием, которое Он сможет
использовать в жизни этого человека.
Пусть последующий стих глубоко коснется вашего сердца.

Мой друг
Мой друг, вот стою я в день суда
И думаю, что ты в какой-то степени виноват в этом.
На Земле мы постоянно были вместе,
И ты ни разу не указал мне на истинный путь.
Ты познал Господа в истине и славе,
Но никогда не рассказывал мне о Нем.
Тогда мои познания о Боге были такими смутными;
А ты мог привести меня к спасению в Нем.
Хотя мы и жили вместе на земле,
Ты никогда не говорил мне о рождении свыше.
И теперь я стою в этот день осужденным,
Потому что ты не рассказал мне о Нем.
Да, ты многому научил меня;
Я называл тебя «другом» и доверял тебе.
Но теперь я знаю, что уже слишком поздно,
И ты мог бы уберечь меня от этой участи.
Вместе мы проводили время днем и беседовали по вечерам,
Однако ты не был для меня светом.
Ты позволил мне жить, любить и умереть,
При этом, зная, что я никогда не попаду на небеса.
Да, в жизни я называл тебя «другом»,
И доверял тебе и в радости и в горе.
И, тем не менее, подойдя к этому ужасному концу,
Я не могу теперь назвать тебя «своим другом».
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Не волнуйтесь о том, что вы потеряете своих друзей, если расскажете
им о Господе. Когда люди будут видеть и слышать исходящую от вас любовь
Иисуса, в вашей жизни будет намного больше друзей, чем вы можете себе
это представить. Я хочу знать на небесах огромное количество людей!
Это означает, что мне нужно приглашать туда великое множество людей,
пока я нахожусь здесь, на земле.
Один парень сказал мне, что у него есть желание относиться более
серьезно к своей жизни во Христе, но при этом он хочет быть по настоящему
«крутым». Я спросил его: «Ты знаешь что такое «круто»? Попасть на небеса
в день своей смерти — вот это «круто». Ты знаешь что такое «по-настоящему
круто»? Попасть на небеса когда ты умрешь, и привести с собой огромное
количество людей — вот, что такое «по-настоящему круто!» Обязательно
проводите «по-настоящему крутую» жизнь!

Они уже слышали

Нам важно помнить, что повторный рассказ Евангелия имеет в благовестии
огромную ценность. Недавно я слышал, что в среднем людям требуется услышать
Евангелие около семи раз перед тем, как они посвятят свою жизнь Господу. И вы
не знаете, будет ли ваш разговор с кем-либо первым, пятым или семьдесят
пятым по счету! Быть может, Бог посылает вас продолжить то дело, которое
было начато в жизни этого человека другим христианином. Главное — быть
верным. В 1-ом Послании к Коринфянам 3:6 говорится: «Я насадил, Аполлос
поливал, но возрастил Бог». Некоторые из нас насаждают семена, некоторые
поливают их, но только Бог может дать им рост.
Задумывались ли вы над тем, что в жизни какого-либо человека данный
момент может быть идеальным временем, чтобы услышать Евангелие? Из-за
обстоятельств, сложившихся в его жизни, Бог именно сегодня может послать
вас поговорить с вашим другом или незнакомцем. Может быть, раньше он
уже об этом и слышал, но выбор времени для разговора очень важен.
Несколько лет назад, в одном из торговых центров Атланты, я рассказывал
Евангелие одному мужчине, который сказал мне: «В этом году вы уже восьмой
по счету человек, который говорит со мной об Иисусе Христе». По-видимому,
он много размышлял на эту тему, и вспомнил точное количество людей,
говоривших с ним об этом.
Однажды, в торговом центре в Далласе, я подошел к трем парням
и спросил их: «Если вы умрете сегодня вечером, есть ли у вас 100-процентная
уверенность в том, что вы попадете на небеса?» Незамедлительно, все
трое парней дали мне отрицательный ответ, и перед тем, как они ушли,
я быстро дал каждому из них по брошюре. После их ухода, я подумал про
себя: «Господь, к чему был весь этот разговор?»
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Спустя полчаса один из этих ребят подошел ко мне и сказал: «Через пару
минут после нашей встречи, я остановился как вкопанный и задал себе вопрос:
«Есть ли у меня 100-процентная уверенность в том, что я попаду на небеса,
если вдруг сегодня вечером погибну в автокатастрофе на Эммерсон Роуд?»
У меня не было этой уверенности. В тот же миг я начал молиться Богу».
После молитвы он нашел меня, и у нас состоялся тридцатиминутный
разговор. Наша встреча произошла в конце января, и этот парень принял
решение, что в предстоящем новом году он оставит гомосексуальный образ
жизни. Мы поговорили о том, как можно раскаяться в грехе и начать жить
для Бога. Вы будете поражаться тому, что может сделать Господь, когда
вы просто с верностью насаждаете семена. То, что я изначально посчитал
пустой тратой времени, обернулось в идеальный выбор момента в жизни
этого молодого парня.

Мне просто лень

Хотите верьте, хотите нет, но именно так некоторые люди объясняют свое
нежелание благовествовать. Как вы думаете, что чувствует Бог, когда мы говорим:
«Мне лень», в то время как огромное количество людей каждый день, умирая,
направляется в ад? Что для вас, как христианина, может быть более важным, чем
видеть как люди из вашей семьи, вашей школы, вашего города, вашей области,
вашей страны и вашего мира приходят к спасительному познанию Иисуса Христа?
Однако, по результатам исследования, проведенного организацией Zondervan
Church Source, 97 процентов членов церквей не принимают участие ни в одной
из форм благовестия. Согласно опросу, проведенному среди своих читателей
журналом «Христианство Сегодня», количество людей, которые благовествовали
«недавно», составляет лишь один процент. Не поражает ли вас то, как печальна
вся эта картина? Это совершенно не похоже на людей, о которых я читаю в Новом
Завете — они имели такое ревностное стремление, что готовы были отдать
свою жизнь за нашего Господа. Вероятно, причина, по которой большинство
людей не рассказывают о своей вере в Иисуса Христа, заключается в том, что
у них и нет никакой веры, чтобы о ней рассказывать. Чарльз Спэрджен сказал:
«Вы не хотите, чтобы другие люди получили спасение? Тогда вы и сами не
спасены. Можете в этом не сомневаться». Пожалуйста, позвольте Господу
зажечь в вашем сердце более ревностное стремление к благовестию. Это не от
Господа, когда христианин ни горяч, ни холоден.
Самуил Чэдвик (1860-1932) написал: «Почему верующие остаются внутри
стен церкви? Их пришедшее в упадок богословие сводится к философии,
в которой отсутствуют и трепетное волнение веры, и страх перед Страшным
судом, и забота о душах. Неверие загасило страстный огонь, а поглощенность
земными интересами украшает алтарь своей сверкающей дешевой подделкой
их пышного воображения».
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Стали бы вы благовествовать, если бы каждый раз Бог давал бы вам за
это тысячу долларов? Давайте честно признаемся: многие из нас оставили бы
нашу обычную работу и стали бы полновременными благовестниками! Каждый
из нас, включая и меня, должен раскаяться в том, что мы стали бы доносить
благую весть об Иисусе за жалкие долларовые банкноты вместо того, чтобы
свидетельствовать о Нем, будучи побуждаемы Его безусловной любовью,
которую Он имеет к каждому из нас. Будете ли вы более усердны за деньги,
чем просто ради Бога? Стали бы вы разбираться со своей ленью из-за любви
к деньгам, если вы не можете сделать этого ради любви к Господу? Мы не
можем служить и Богу и мамоне! И мы никогда не сможем отблагодарить
Иисуса за то, что Он сделал на кресте ради нас, однако у нас есть уникальная
возможность выражать Ему нашу благодарность каждый раз, когда мы делаем
шаг веры, и рассказываем Евангелие людям, погибающим без Бога!

Я буду благовествовать только своими делами

Многие христиане хотят, чтобы неверующие, просто глядя на их жизни,
смогли увидеть то, как они любят Иисуса. В этом случае неверующие должны
будут, по-видимому, придти к выводу, что им тоже следует любить Господа.
В 1-ом Послании Иоанна 2:6 говорится: «Кто говорит, что пребывает
в Нем [Иисусе], тот должен поступать так, как Он поступал». Без всяких
сомнений каждый человек, называющий себя христианином, должен стремиться
поступать так, как поступал Иисус. В 4-ой главе Евангелия от Иоанна нам
рассказывается о том, как Иисус первым начал разговор с женщиной у колодца.
Поэтому, чтобы поступать как Он, нам необходимо, благовествуя людям, прислушиваться к голосу Духа Божия, когда Он побуждает нас начать разговор.
Также, когда люди смотрят на вас, то чью жизнь вы им показываете в действительности — свою или Божью? Скорее всего, они не будут знать почему, как
им кажется, вы такой хороший человек; в этом случае вы будете показывать им
только свою жизнь. А как только вы скажете, что вы христианин, неверующие
начнут следить за каждым вашим шагом. Им доставляет удовольствие видеть,
как христиане оступаются. Поэтому каждый раз, когда вы плохо отзываетесь
о вашем тренере, жалуясь, что он не дает вам достаточного игрового времени;
или когда в разговоре вы сквернословите, или когда вы говорите за спинами
людей и т.п., неверующие слушают. Уверены ли вы в том, что хотите благовествовать лишь своими делами? Однозначно, я не хотел бы так делать, потому что,
порой, мои поступки отображают моего Спасителя не в самом лучшем свете.
Пару лет назад у меня была возможность выступить на миссионерской
конференции Библейского Института Лос-Анджелеса. Это было замечательным временем, и послания, которыми Господь положил мне на сердце
поделиться с присутствующими, взволновали многих людей. В один из
обеденных перерывов, несколько студентов пригласили меня сесть за их
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стол. После непродолжительной беседы, одна из девушек сказала: «Марк,
я слышала все, что ты сказал сегодня в своем выступлении, тем не менее,
я буду благовествовать только своими делами».
Когда люди делают такие утверждения, я отвечаю им: «О, должно быть,
вы думаете о Послании к Римлянам 1:16 «Я стыжусь благовествования
Христова…».
Обычно они отвечают: «Но ведь стих звучит не так». Действительно, в нем
говорится: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно

есть сила Божия ко Спасению всякому верующему, во-первых Иудею, потом
и Еллину». Чаще всего, мы не хотим говорить с людьми о нашей вере, потому

что стыдимся того, что они могут подумать о нас. Тем не менее, Бог повелевает
нам смело говорить об Иисусе, и никогда не стыдиться Его.
Я спросил каждого из тех студентов, как они пришли к Господу. Их ответы
прозвучали так, как я и предполагал: «Мои родители привели меня к Иисусу»;
«Я услышал о Христе на большом евангелизационном собрании, и посвятил
Ему свою жизнь»; «Однажды в воскресенье, я был в церкви, и отдал свою жизнь
Господу»; «Мой друг привел меня ко Христу».
Затем я сказал: «Каждый из вас только что признал, что стал христианином
потому, что кто-то устно донес до вас весть об Иисусе Христе. Тем не менее,
вы хотите изобрести новый способ благовестия, в котором вам не нужно
использовать слова?» Неожиданно, все они осознали, как это важно — со
смелостью говорить о том, во что они верят.
В Послании к Римлянам 10:13-17, Павел говорит нам: «Ибо всякий,

кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать Того, в Кого
не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать
без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как
написано: «как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих
благое!» Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит:
«Господи! Кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания,
а слышание от слова Божия» .

Люди приходят к Господу, когда им проповедуется благая весть и Дух
Божий касается их сердец. Поэтому проповедуйте Евангелие так, как Бог
(через Павла) повелевает нам!

У меня недостаточно знаний

Ни один из нас никогда не смог бы благовествовать, если необходимым
условием для этого было бы наше знание всего. Однако, интересно заметить,
что чем больше мы благовествуем, тем больше у нас будет познаний о нашей
вере. Если в беседе с неверующими нам задают вопросы, на которые вы
не можете ответить, это заставляет вас обращаться к Библии и другим
книгам, чтобы найти ответы. Также меняется и ваша молитвенная жизнь.

Ãëàâà 4. Îòãîâîðêè, îòãîâîðêè
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Когда вы встречаете людей, страдающих от боли в душе, и хотите, чтобы
они познали Утешителя, вы начинаете больше молиться за других, нежели
только за самих себя.
Возможно, вы полагаете, что у вас недостаточно знаний для уверенного
благовестия, однако подумайте над следующим: вы спасены, а люди, которым вы
рассказываете Евангелие, погибают без Бога — тогда кто имеет больше знаний
в каждом разговоре на духовную тему? В любой ситуации, когда вы говорите
о Господе, у вас всегда будет больше знаний, чем у неверующего человека.
Будучи христианином, вы имеете Святого Духа, который живет в вас, и помогает
понять Божие Слово (1-ое Послание к Коринфянам 2:12). Вы можете понимать
духовные истины, которые неверующие люди понять не могут.
Я читал об одном человеке, который выучил наизусть весь Новый Завет.
Это поразительный подвиг, особенно в свете того, что мне иногда так трудно
запомнить хотя бы один стих! Два года спустя этот человек смирился пред
Богом и отдал свою жизнь Иисусу. Он заучил наизусть Новый Завет перед тем,
как уверовать! Разговаривая с ним до того, как он родился свыше, вы могли
бы подумать, что он знал больше вас, однако в действительности это было бы
не так. Вы знаете Иисуса вашим разумом и сердцем, он же в своем разуме
знал лишь об Иисусе.

Они не захотят разговаривать со мной об этом

Обычно, когда я благовествую, я чаще всего сталкиваюсь в течение дня не
более чем с одним человеком, который не желает говорить со мной. Обычно
все, к кому я подхожу, проявляют интерес к разговору. В этом безумном
мире, в котором мы живем, погибающие без Бога люди проявляют настоящее
любопытство к происходящим вокруг событиям и пытаются понять их смысл.
У нас есть возможность помочь им в этом, отвечая на многие из их вопросов.
Я не смогу сосчитать количество людей, которые говорили мне следующее:
«Я обычно не обсуждаю эту тему, но с вами мне было очень легко говорить
об этом». Люди проявят интерес к тому, что вы будете им говорить, если вы
благовествуете с любовью, подражая Христу.
Во время моего недавнего медицинского осмотра, я заговорил с врачом
о вечной жизни. После того, как мы проговорили несколько минут, она сказала:
«Существует две темы, которые я не обсуждаю со своими пациентами;
это — политика и религия. Но раз уж мы начали…!» У нас состоялся великолепный разговор. Всегда предполагайте, что люди на самом деле хотят
поговорить о вечной жизни, а не наоборот. Поэтому, перед тем как выйти
из дома, так важно помолиться, чтобы Господь в течение дня приводил
вас к неверующим людям и смягчал их сердца еще до того, как вы вообще
начнете говорить с ними. Таким образом, встретив их, вы будете знать, что
их сердца уже подготовлены к разговору с вами!
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Я не могу ответить на их вопросы

Для многих людей это служит большим камнем преткновения. Их сильно
беспокоит то, что они будут выглядеть достаточно глупо, если не смогут
ответить на чьи-либо вопросы. Но послушайте, что Бог говорит нам
в Псалме 13:1: «Сказал безумец (глупец) в сердце своем: «нет Бога» .
Глупец — это тот, кто не верит в Бога. Вы не будете глупцом лишь потому,
что не знаете ответа на вопрос.
Если я не знаю, как ответить на какой-либо вопрос, то просто говорю
примерно следующее: «Это хороший вопрос и я не знаю, как на него ответить.
Хотелось бы вам узнать ответ?» Обычно люди отвечают утвердительно, так
как именно поэтому они и задали вопрос. Затем я спрашиваю: «Не могли
бы вы мне дать ваш адрес электронной почты, номер телефона или почтовый адрес, чтобы я смог послать вам ответ, когда найду его?» В этом
случае, у меня есть возможность дальше послужить им. Для неверующих
имеет огромное значение, когда христиане и в самом деле проявляют
к ним дальнейшее внимание и заботу. Я всегда прошу визитку у людей,
с которыми я разговаривал во время путешествия на самолете, и чаще
всего посылаю им небольшое письмо, а иногда и книгу. Мы должны так
сильно желать увидеть людей на небесах, что с готовностью сделаем для
них все возможное, чтобы они познали Иисуса.
В одной из последующих глав мы посмотрим на некоторые вопросы,
с которыми вы, вероятнее всего, столкнетесь во время благовестия, и покажем,
что на самом деле на них не так уж и трудно ответить.
Теперь, когда вы знаете, что не существует подходящей отговорки, чтобы
не благовествовать, давайте посмотрим на очень легкий способ, посредством которого вы сможете начать сеять семена Евангелия, а именно — на
брошюры, содержащие благую весть.

ГЛАВА 5

У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ТАКАЯ БРОШЮРА?
«Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðîïîâåäîâàòü Åâàíãåëèå èëè ëè÷íî ïîãîâîðèòü ñ êàêèì-ëèáî
÷åëîâåêîì, âàì íåîáõîäèìî èìåòü íàãîòîâå áðîøþðó…
Ïðèîáðåòèòå èìåííî òàêèå áðîøþðû, ñîäåðæàíèå
êîòîðûõ ãëóáîêî ïðîíèêàåò â ñåðäöå ÷åëîâåêà èëè âîîáùå
èõ íå ïðèîáðåòàéòå. Òî, ÷òî íàïèñàíî â òàêèõ áðîøþðàõ
ìîæåò êîñíóòüñÿ ñåðäöà ÷åëîâåêà è ïîñåÿòü ñåìÿ âå÷íîé
æèçíè, ïîýòîìó íå âûõîäèòå áåç íèõ èç äîìà».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Одним из самых важных способов донесения до людей благой вести,
является брошюра — рассказ Евангелия, изложенный на маленьком листе
бумаги, на открытке или в буклете. У многих неверующих людей есть Библия,
но они никогда в нее не заглядывают. Тем не менее, они прочитают какойнибудь небольшой рассказ об Иисусе, изложенный в брошюре. У них есть
отличная возможность прочитать отрывки из Писания посредством брошюр,
которые Бог часто использует для того, чтобы зажечь в людях искорку
интереса к чтению Его Святого Слова. Это замечательный способ посеять
семена Евангелия в сердцах людей!
Начать благовестие можно очень простым образом — раздавать людям
брошюры. Стеснительные люди могут начать с этого, а затем, по мере возрастания уверенности, продвигаться к живому изложению Евангелия.
Когда я использую в благовестии подход опроса (о котором я расскажу
в 7-й главе), то держу в своем кармане несколько брошюр. Обычно, ближе
к концу разговора, я или прочитываю брошюру вместе с моим собеседником,
или говорю ему: «За то, что вы мне помогли, у меня есть для вас подарок».
Людям нравится, когда им что-то дарят, поэтому давайте им такой подарок,
который рассказывает о величайшем Даре — Иисусе Христе! Брошюры могут
пригодиться и даже в том случае, когда вы лично рассказываете человеку
Евангелие, так как вы можете занервничать, и как результат не сказать всего
того, что вам хотелось бы донести до вашего собеседника. Хорошо написанная
брошюра коротко и ясно объяснит суть греха, покаяния и Евангелия.
Однажды в торговом центре я подошел к двум девушкам, чтобы поговорить с ними. Они не захотели со мной беседовать, и развернулись, чтобы
уйти. Я сказал: «Несмотря на то, что вы не помогли мне, вам полагается
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подарок». Возвратившись, они взяли у меня две брошюры, а затем начали
читать их вслух друг другу, идя по торговому центру!
В другой раз, после того как я несколько минут разговаривал с двумя
парнями, один из них сказал: «Подожди-ка минутку. Мы с тобой беседовали
в прошлом году прямо здесь, в этом торговом центре. Более того, ты дал
мне брошюру, в которой рассказывалось об Иисусе, и я до сих пор помню,
где она сейчас находится».
В неверии я сказал: «Такого не может быть!»
Он сказал: «Нет, может. Прямо сейчас эта брошюра лежит в верхнем
шкафчике моего письменного стола». Я был поражен тем, что он точно знал,
где она находилась, и у меня было такое предчувствие, что он уже не раз
ее прочитал.
В центральной части Атланты многие концерты, матчи по баскетболу
и другие мероприятия, проводятся во дворце спорта под названием
Philips Arena. Я часто раздаю брошюры людям на пути их следования
в сторону этой спортивной арены. Я говорю что-то вроде: «Счастливого
вам развлечения», или «Хорошего вам вечера», а затем протягиваю им
брошюру. На ваше дружелюбие и улыбку люди обычно отвечают тем же.
Таким образом, чем лучше вы к ним относитесь, тем больше вероятность
того, что люди поговорят с вами или примут от вас брошюру.
Однажды, когда я раздавал брошюры недалеко от арены, ко мне подошла
девушка, и спросила: «Что у вас есть для меня на этот раз?»
Она описала каждую из трех брошюр, которые я давал ей ранее, и теперь
хотела узнать, есть ли у меня для нее что-нибудь новенькое! Она была
неверующей, но ей по настоящему понравились те брошюры. Спустя две
недели после событий 11-го сентября, когда я снова раздавал брошюры
в центре города, эта девушка подошла ко мне и завязала разговор, длившийся более часа. Но этого никогда бы не произошло, если бы еще тогда,
в первый раз, я не дал бы ей брошюру.
Отправляясь в центр города, я часто раздаю брошюры с одной стороны
арены или футбольного стадиона людям, направляющимся на спортивные состязания. Затем, когда игра начинается, я отправляюсь на другую
сторону стадиона и помещаю брошюры на автомобили, расположенные
на огромной стоянке. Часто я прошу бездомного помочь мне в этом деле
за определенную плату. Вы можете поместить брошюры под дворники на
лобовом стекле, а еще лучше, если брошюра не слишком тонкая, вставить
ее между резиновой прокладкой и боковым стеклом рядом с ручкой на
двери со стороны водителя. В этом случае люди, открывая дверь, увидят
брошюру, и без всякого труда смогут взять ее. Большинство людей не
любят мусорить, поэтому они кладут брошюру где-нибудь в салоне автомобиля и уезжают. Я видел как многие люди, уже сидя внутри своих машин,
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полностью прочитывали брошюры перед тем, как уехать. Пусть для вас
послужит ободрением тот факт, что в действительности неверующие люди
читают эти брошюры.
В аэропорту я люблю раздавать брошюры по дороге на посадку.
Я спрашиваю людей: «У вас уже есть такая брошюра?» Обычно они отвечают
отрицательно, а затем берут ее. Это отличный вопрос, который заставляет
людей почувствовать, будто им чего-то не хватает. И ведь так оно и есть.
У них нет самого лучшего в этом мире, и в мире грядущем, а именно Иисуса
Христа. Используйте этот вопрос, и вы раздадите много брошюр!

Ценность души

Еще одно хорошее место для благовестия — это пляж. И в дневное время,
когда люди поклоняются солнцу, и вечером, когда они поклоняются ночной
жизни, создается такое впечатление, что люди просто праздно проводят время
и открыты к разговору. Однажды вечером в местечке Миртл Бич, штат Южная
Каролина, я благовествовал в паре с молодым парнем, который слышал мое
выступление в лагере. Мы подходили к людям с опросом, и у нас состоялся
отличный двадцатиминутный разговор с тремя восемнадцатилетними
девушками из штата Кентукки. В конце разговора я сказал, что им полагается
подарок за помощь в нашем опросе. Первые две девушки приняли от меня
брошюры, а третья ответила отказом.
Я спросил: «Ты не хочешь взять эту брошюру после того, как мы так отлично
поговорили?»
Она ответила: «Нет, не хочу».
Я сказал: «Хорошо. Я дам тебе один доллар, чтобы ты прочитала это».
«Не-а».
«Два доллара».
Она помотала головой.
«Я дам тебе пять долларов».
Она все еще отказывалась.
«Я дам тебе десять долларов, чтобы ты прочла эту брошюру», – упорно
продолжал я.
Наконец она согласилась. Я вложил десятидолларовую купюру в брошюру и протянул в ее сторону, а затем слегка одернул свою руку и сказал:
«Смотри, любой христианин, который подойдет к тебе и поделится своей
верой, уверен в том, что он знает ключ к спасению. А тот, кто готов тебе
заплатить за то, чтобы ты прочла о его вере, имеет 100-процентную уверенность в том, что у него есть этот ключ!» Затем я передал ей брошюру
с деньгами. Вам нужно было видеть ее удивленное лицо. Я почти полностью
убежден в том, что никто ранее не рассказывал ей Евангелие, и у меня есть
стопроцентная уверенность в том, что никто никогда не давал ей деньги
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за то, чтобы она прочла о Боге. Не думаю, что те девушки когда-нибудь
забудут этот вечерний разговор.
В то время, а произошло это событие несколько лет назад, я только
начинал выступать с лекциями, и заработал в тот год около 4 000 долларов.
Когда ты зарабатываешь 4 000 долларов в год, 10 долларов имеют огромную
важность. Но как вы думаете, возвратит ли вам Бог 10 долларов, если вы
потратите их на то, чтобы какой-нибудь человек прочитал об Иисусе? Можете
быть полностью уверены в этом! Бог верен намного больше, чем мы можем себе
это представить. Великий миссионер Хадсон Тэйлор сказал однажды: «Божье
дело, совершенное Божьим путем, никогда не будет испытывать недостатка
в Его ресурсах». Когда я молился несколько дней спустя, Бог особым образом
коснулся моего сердца, совершенно отчетливо спрашивая меня, какова же цена
человеческой души. Стоит ли она 10 долларов? 20 долларов? 4000 долларов?
Бог ясно запечатлел в моем духе необходимость быть готовыми отдать все
имеющиеся у нас деньги для того, чтобы один человек мог придти к Иисусу
Христу! Если мы не будем смотреть на крест, то не сможем представить себе,
какова же ценность каждой души для Бога.
Подумайте о следующем. За всю историю лишь люди нашего поколения
считают за необходимость иметь на своем пенсионном счету 300 000 долларов. Почему другие поколения так не считали? В заботе о наших жизненных
нуждах, доверяем ли мы больше деньгам, нежели Богу? Я не говорю, что
нам не надо строить планы на будущее, тем не менее, почему Бог позволяет
некоторым людям иметь так много денег? Что мы почувствуем, представ
пред Богом в Судный День, когда Он спросит нас о том, что мы, будучи уже
мертвыми, будем делать со всеми этими деньгами, объяснив нам затем, что
материальное обеспечение, которым Он нас благословил, предназначалось
для финансовой поддержки миссионеров, приобретения Библий и помощи
в распространении Евангелия по всему лицу земли? Не очень хорошее у нас
будет чувство в тот момент.
Пару лет назад на моем пенсионном счету было некоторое количество
средств. И хотя это была небольшая сумма, для меня она казалась огромной.
В конце концов, я понял, для чего же у меня были эти деньги, и предназначались
они не для пенсии. Это был мой запасной вариант, на который я мог положиться
в том крайнем случае, если мои выступления с лекциями не принесли бы успеха!
Все это выглядело довольно меркантильно и не очень благочестиво, и Бог
начал побуждать мое сердце снять эти деньги со счета и раздать их. Если бы
вы только знали, как мне было трудно это сделать! Что касается денег, я был
тогда одним из самых скупых людей, когда-либо живших на земле. Принятие
решения стоило мне огромных мучений, но я знал, как мне следовало поступить.
Я снял деньги со своего пенсионного счета и начал их раздавать. Я оказывал
финансовую поддержку находившимся за рубежом миссионерам, приобретал
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Библии для Китая и Судана, посылал деньги для покупки продовольствия
голодающим и т. п. Отдавать деньги было таким радостным занятием!
Однако, спустя несколько месяцев, настала пора платить налоги. Я совершенно забыл о налоге на снятые с пенсионного счета деньги, ничего не
отложив из них для его оплаты. Но Бог, знающий все наши нужды, побудил
одного человека дать мне достаточно денег для покрытия всех налогов!
Через это Бог научил меня быть тем, кто дает, и до конца понять значение
сказанных Им слов: «блаженнее давать, нежели принимать». Пожалуйста,
будьте тем, кто дает — ведь только так нам и следует жить.
В этой жизни я не люблю заниматься несколькими делами, и одно из них это
покупка продуктов. Тем не менее, из-за того, что я люблю поесть, мне приходится
мириться с этой необходимостью. Однажды, стоя в очереди в кассу продуктового
магазина, я обратил внимание на то, что люди, находившиеся передо мной,
говорили на другом языке, что указывало на их иностранную принадлежность.
Судя по их виду, эта семья была не из богатых, поэтому я решил заплатить за
их продукты. Пока кассир подсчитывал цену их покупок, их сын рассматривал
интересные товары на полке рядом с кассой. Затем он протянул руку и взял
огромный водяной пистолет под названием Supersoaker. Конечно же, отец
заставил сына положить пистолет обратно, так как не мог позволить себе такую
покупку. Тогда я решил купить ему этот водяной пистолет, чему мальчик был
несказанно рад! В конце концов, я получил чек на 79 долларов, а ведь я зашел
купить всего лишь пару вещей!
В последующем разговоре с ними обнаружилось, что в их семье лишь
один человек мог говорить по-английски. Отгадайте, кто это был? Да, тот
самый мальчик с совершенно новым водяным пистолетом! Я поделился с ним
благой вестью, а затем дал ему брошюру, попросив его прочитать ее своим
родителям. Продолжайте совершать невероятные, добрые дела ради нашего
Господа. Он может использовать вашу щедрость для того, чтобы коснуться
жизней людей и изменить их навечно.

Преподносите людям сюрприз

Одна из причин, по которой я не люблю ходить в продуктовые магазины,
заключается в том, что обычно я не могу там рассказывать о Боге так много,
как мне этого хотелось бы. Поэтому, стараясь максимально использовать
такую возможность, я паркую свою машину на дальнем конце стоянки, и по
дороге к магазину раскладываю брошюры на автомобилях. Затем, уже
находясь внутри, я направляюсь в пивной отдел и вкладываю небольшие
брошюры внутрь упаковок с пивом. Затем я перехожу к упаковкам с Кокаколой и Пепси. Эти компании так предусмотрительны, что на картонных
коробках с их продукцией имеются щели, просто идеально подходящие для
того, чтобы вставлять в них брошюры!
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Однажды, выходя из банка, я заметил троих парней, сидящих в микроавтобусе. Я подошел к ним и стал раздавать им брошюры. Когда я дал
третьему парню одну из небольших брошюр, под названием Smartcard,
он воскликнул: «О, да я уже видел такую!»
С удивлением я спросил его: «Ты уже видел такую брошюру?» Я только что
прибыл туда и не мог понять, как же он мог видеть ее ранее. Он сказал: «Я недавно купил упаковку пива, внутри которой находилась такая же брошюра!»
Поразительно! Всего лишь несколько дней спустя после того, как
этот парень нашел брошюру в упаковке с пивом, он встретил того, кто
ее туда положил. Мы служим великому Богу, поэтому продолжайте сеять
эти семена. Он поможет вам творчески подойти к донесению Евангелия
до неверующих.
Мое первое путешествие в Канаду для выступлений с лекциями
оказалось достаточно необычным. По дороге из Атланты у меня было три
пересадки. Обычно я болею не так уж и часто, но в тот день чувствовал
себя довольно таки неважно. В Калгари выяснилось, что для прохождения
таможенного контроля мне нужен паспорт. К сожалению, у меня с собой его
не оказалось, поэтому мне пришлось отстоять еще одну очередь. Пройдя
через контроль, я поторопился на мою очередную пересадку, но прибыл
туда как раз в момент закрытия выхода на посадку. Несмотря на все мои
упорные попытки попасть на тот самолет, у меня ничего не получилось.
Меня совершенно не радовала мысль о том, что мне теперь придется
целых два часа ожидать следующего рейса!
В мрачном настроении я решил пройтись по аэропорту и пораздавать
брошюры. Остановившись у сувенирного киоска, я вручил брошюру продавцу,
стоявшему за прилавком. Спустя некоторое время, я снова очутился около
того киоска, и продавец подозвал меня к себе. Он сообщил, что сам был
христианином, а его отец занимал должность священнослужителя аэропорта.
Так как не все священнослужители следуют за Христом, я сперва задал ему
несколько вопросов, чтобы убедиться в том, что он на самом деле принял
решение доверить свою жизнь Христу.
Затем он сказал: «Вчера мой отец подергал за карман моей рубашки
и сказал: «Это карман для брошюр». Его отец имел в виду предназначение
кармана — держать в нем брошюры для того, чтобы раздавать их.
«Раньше я и не знал, что такое брошюра, – продолжил он. – А теперь
знаю, так как вы дали мне одну из них. А также я узнал, где их можно теперь
приобрести!» Если вы опаздываете куда-то, то поблагодарите Бога и постарайтесь понять, как Он мог бы использовать вас в том, чтобы прославить Его
и расширить Его царство.
После моего выступления в христианской школе г.Огаста, штат Джорджия, один из учителей пригласил меня поужинать в ресторане. Приехав

Ãëàâà 5. Ó âàñ óæå åñòü òàêàÿ áðîøþðà?

47

в центр города и припарковав машину, мы направились к ресторану. Заметив
женщину, стоящую около машины, я подошел к ней, и спросил: «У вас уже
есть такая брошюра?»
Она ответила: «Нет». Вручив брошюру, я пожелал ей хорошо провести
вечер и продолжил свой путь к ресторану. Когда мы позже сидели за столом,
готовясь сделать заказ, учитель поднял голову, и произнес: «Марк, настало
время продолжить служение».
Я ответил: «Продолжить? Я ведь еще и не начинал благовествовать».
Он указал на ту женщину, входившую в ресторан, который находился
достаточно далеко от того места, где я вручил ей брошюру, и я никогда
не узнаю, каким же образом она смогла найти нас. Подойдя к нашему
столу, она протянула брошюру, и спросила: «Вы дали мне это?» Я ответил: «Да, я».
Она сказала: «Вы не представляете, как сильно мне нужно было услышать
то, о чем говорится в этой брошюре». Я коснулся ее руки и рассказал ей о том,
что Господь сделал в моей жизни, и что Он может сделать в ее сердце.
Она продолжила: «Моя соседка по квартире является для меня
огромной опорой. Она верующая и работает официанткой в местном
ресторане, но раньше, как и я, была танцовщицей». Эта женщина работала
стриптизершей в местном стриптиз клубе! Указывая на брошюру, она
сказала: «Через это Бог уже в третий раз напоминает мне о том самом
решении, которое мне необходимо принять, и сегодняшнее событие
расставило все точки над i».
На ее глазах появились слезы, и я спросил у нее разрешения обнять ее.
В то время как я встал и начал наклоняться, чтобы обнять ее, я заметил, как
некоторые люди в ресторане наблюдают за нами. В своих коротких шортах
и легкой накидке эта женщина не вписывалась в окружающую атмосферу.
О чем думали все эти люди? Они могли подумать, что мне оказывалось особое
внимание за то, что я дал ей хорошие чаевые в клубе, где она работала! Но они
совершенно и не предполагали, что у меня была великолепная возможность
увидеть, как Бог коснулся сердца этой женщины — и все из-за брошюры
стоимостью в пять центов. Мне было все равно, что подумали те люди;
их мнение было для меня совершенно неважным. А что в действительности
имеет важность, так это сделать шаг веры и позволить Господу использовать
нас. Если Бог смог использовать пятицентовую брошюру в жизни той женщины,
то Он может сделать это в жизни любого человека. Просто сделайте шаг веры,
и позвольте Господу использовать вас в качестве сосуда, посредством которого
неверующие люди, смирившись пред Богом, обретут вечную жизнь и спасение.
Нет ничего более простого, чем использовать для этого брошюры.
Как сказал Спэрджен, во время благовестия нам необходимо иметь
«хорошие брошюры, содержание которых глубоко проникает в сердца
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людей». Я больше всего люблю брошюры, выпущенные издательством Living
Waters Publications. Вы можете связаться с ними через Интернет-страницу:
www.livingwaters.com. Также хорошие буклеты выпускает Chick Publications.
Вы можете больше узнать об их продукции, обратившись к следующей
странице: www.chick.com.
Делая мои первые шаги в благовестии, я никогда не использовал
брошюры, и учился рассказывать Евангелие посредством живого разговора
с неверующим человеком. И поныне самой волнующей частью благовестия
является для меня хороший разговор с каким-либо человеком, который не
знает Иисуса. В последующих главах рассказывается о тех необходимых
знаниях, которые помогут вам в разговоре с любым человеком, которого
вы встретите.

ГЛАВА 6

ЕСЛИ ОНИ ЖИВЫ, ТО ИМ НЕОБХОДИМ ИИСУС
«Ïðèâîäèòü äóøè êî Õðèñòó — ýòî
âåëè÷àéøåå ñ÷àñòüå íà ñâåòå. È ñ êàæäîé
äóøîé, ïðèõîäÿùåé ê Èèñóñó Õðèñòó,
êàæåòñÿ, ÷òî íà çåìëþ ñõîäÿò íåáåñà».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Бывший член группы Beatles, Джордж Харрисон, сказал в одном из своих
интервью: «Нет ничего более важного, чем узнать, что будет после смерти.
Что же с нами происходит после того, как мы умираем?» Журналист, бравший
у него интервью, сообщил, что именно вера Харрисона помогла ему победить
в его битве с раковой опухолью. Одной из его самых популярных сольных песен
была — «Мой любимый господь». Только вот вся проблема состояла в том, что
Харрисон не был христианином — он поклонялся индуистскому богу — Кришне.
Несмотря на то, что его вера, может быть, и помогла ему победить его болезнь,
она не поможет ему в Судный День.
Как верующие мы знаем, что произойдет с нами после смерти. Во 2-ом Послании к Коринфянам 5:8 говорится: «То мы благодушествуем и желаем
лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Конечно же, единственный
истинный Господь — это Иисус Христос.
Как мы можем, беседуя с людьми, заставить их задуматься о том, что
же произойдет после смерти? По моему твердому убеждению, еще перед
тем, как человек сможет принять Христа, ему необходимо задуматься
о своем вечном предназначении. Итак, давайте посмотрим на то, как мы
можем помочь людям задуматься, а затем и продолжить размышлять над
вопросами, связанными с вечной жизнью.

Пример с надгробной плитой
Чтобы побудить людей задуматься о вечной жизни, можно просто попросить
их назвать три основные надписи на надгробной плите. Ответ будет таковым:
имя умершего человека, дата его рождения и дата его смерти. Затем вы
можете сказать: «Я могу дать вам полную гарантию, что вы будете мертвы
намного дольше, чем вы будете живы. И поскольку это действительно так, вам
необходимо искать, что же будет после того, как вы умрете, а не заниматься
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здесь поиском чего-то временного, потому что в вечности вы будете пребывать
намного дольше, чем здесь на земле».
Великий проповедник Дуайт Муди сказал однажды: «Если мне удастся
заставить кого-либо задуматься о вечной жизни хотя бы на пять минут,
я смог бы привести этого человека к Иисусу Христу». Я убежден в том, что
одна из самых больших уловок сатаны заключается в том, чтобы заставить
людей сосредоточиться на учебе, работе, семье, пенсии, банковских счетах
и т.п., и избегать мыслей о вечной жизни. Мы должны помочь людям начать
задумываться над тем, что же произойдет с ними после смерти.

Через 150 лет

Спросите у кого-нибудь: «Будет ли иметь значение через сто пятьдесят
лет то, что вы заработали миллион долларов, ездили на Мерседесе
кабриолете, и победили в финальном матче престижного баскетбольного студенческого турнира? Нет. В тот момент лишь одно будет иметь
значение — знаете ли вы вашего Творца, потому что вы навсегда будете
пребывать в одном из двух мест, и это будет длиться вечно». Очень
важно заставить людей понять, что именно вечное, а не временное, имеет
первостепенное значение.

А потом что?

Однажды я разговаривал с семнадцатилетним парнем, работавшим
в торговом центре. Мы беседовали о жизни, и я спросил его, что он собирался
делать после окончания средней школы.
Он сказал: «Я наводил справки относительно нескольких высших учебных
заведений, и вероятнее всего буду поступать в одно из них».
Я спросил: «А потом что?»
Он ответил: «Ну, после окончания ВУЗа, я, по всей вероятности,
начну работать».
«А потом что?»
«Скорее всего, я женюсь, и у меня будут дети».
«А потом что?»
«Думаю, затем я уйду на пенсию».
Я продолжал: «Ну, а потом что?»
«Полагаю, что я умру».
«А потом что?»
«Слушай, это хороший вопрос!», – сказал он.
И в самом деле, это хороший вопрос, на который каждый человек
должен будет однажды дать ответ. Тот парень не смог ответить на этот
вопрос в тот самый момент, но к концу нашего разговора он узнал ответ.

Ãëàâà 6. Åñëè îíè æèâû, òî èì íåîáõîäèì Èèñóñ

51

Используя этот подход «а потом что», можно очень просто заговорить
с кем-нибудь о вечной жизни.

Вечность длится невероятно долго.
Убедитесь в том, что вы будете проводить ее на небесах.

Однажды во время путешествия на самолете рядом со мной сидел
мужчина, и с ним у меня состоялся короткий разговор, который, на мой
взгляд, прошел не очень хорошо. Я дал ему брошюру, которую он, прочитав,
вернул обратно. Будучи атеистом, он не хотел иметь со мной никакого дела.
Позже, когда мы выходили из самолета, я попытался сказать ему пару слов
ободрения, а затем добавил: «Помните, что вечность длится невероятно
долго; убедитесь в том, что вы будете проводить ее на небесах». По тому,
как он посмотрел на меня, было видно, что эта мысль произвела на него
глубокое впечатление. Никогда ранее не помышляя об этом, теперь он
задумался над тем, как же длинна вечность.
Однажды, разговаривая со студентом Университета Штата Джорджия,
я поинтересовался, какова была цель его учебы в этом ВУЗе. Он ответил: «Это
то, чем люди занимаются после окончания средней школы».
Я спросил: «Нет, ну а для чего ты здесь учишься?»
«Чтобы получить образование».
Я настойчиво продолжал: «Нет, а для чего ты здесь на самом деле?»
«Чтобы я смог сделать что-то с моей жизнью», – ответил он.
«Совершенно верно, – сказал я. – Ты хочешь что-то сделать в этом
путешествии, под названием жизнь. В Книге Иова 16:22 говорится: «Пройдет

всего лишь несколько лет перед тем, как я отправлюсь в путь, из которого
нет возврата» (перевод с англ.). Если ты собираешься обдумать и узнать,

что же ты хочешь сделать со своей жизнью, то почему бы тебе не подумать
и не узнать о пути в вечность, который каждый из нас должен пройти?»
Его глаза загорелись. Он знал, что однажды ему придется умереть,
а также он осознавал, что вечность бесконечна. Поэтому для него было бы
вполне разумным узнать о том, что же его ожидает в вечности.

Существует стопроцентная гарантия того, что вы умрете

Во время моего разговора с одним мужчиной я спросил его: «Осознаете ли вы тот факт, что существует стопроцентная гарантия того, что вы
умрете? – Затем я добавил. – А также осознаете ли вы то, что будете мертвы
намного дольше, чем вы когда-либо будете живы?» Этот мужчина посмотрел
на меня и сказал: «Повторите это еще раз». Эти два утверждения так сильно
заставили его задуматься, что он хотел, чтобы я повторил их! Десять человек
из десяти умирают. Не бойтесь напоминать людям об этом.
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Есть ли у вас гарантия того, что вы проснетесь завтра утром?
Вам не следует ложиться спать сегодня вечером,
если вы точно не знаете, где будете проводить вечность.
Беседуя однажды с тремя людьми, во время фестиваля народных
искусств, я заметил молодого парня, сидевшего неподалеку и наблюдавшего
за нами. Когда я через несколько минут закончил свой разговор, этот парень
все еще находился там. Я подошел к нему и спросил, не могу ли я ему
чем-то помочь. Он сказал: «Вы не помните меня? Три месяца назад вы
разговаривали со мной и несколькими моими друзьями в парке Piedmont».
Во время того фестиваля у меня состоялся разговор с группой подростков и,
на мой взгляд, он прошел не очень хорошо. Теперь же, три месяца спустя,
этот семнадцатилетний парень узнал меня и выразил желание поговорить.
Я спросил его о нашем прошлом разговоре, и он пересказал мне его почти
слово в слово, именно так, как я обычно благовествую.
Затем я спросил: «Что из того разговора запомнилось тебе больше всего?»
Он ответил: «Самые последние слова, которые вы произнесли. Вы спросили,
есть ли у меня гарантия того, что я проснусь завтра утром? Я думаю об этом
каждый раз, когда просыпаюсь!»
Его первой мыслью с утра было: где бы я оказался, если бы сегодня не
проснулся. Бог работал в сердце этого молодого парня!
Пару дней спустя, когда я молился и размышлял над тем, как через три
месяца этот молодой парень все еще помнил наш разговор, Бог тихо и мягко
проговорил к моему сердцу. Он сказал: «Я обязательно что-то сделаю с семенем,
которое ты насадил!» Наш Бог так верен; Он берет небольшие семена, которые
мы сеем, и взращивает их (1-ое Послание к Коринфянам 3:7). Продолжайте
насаждать эти семена!

Мне не все равно, где вы будете проводить вечность (или)
Для меня очень важно, где вы будете проводить вечность

Если вы сможете, посмотрев человеку в глаза, искренне произнести эти
слова, то сказанное произведет на него огромное впечатление. Многие люди
проявляют заботу к окружающим в преходящем смысле. Но лишь немногие
люди заботятся о других, вкладывая в это вечный смысл. Если вы проявляете
к людям заботу об их благосостоянии в вечности, они с радостью выслушают
вас, когда вы будете делиться с ними духовными истинами.
После моего выступления в военном училище «Цитадель» в г.Чарлстон,
штат Южная Каролина, мы с несколькими курсантами отправились благовествовать в один из городских районов, где сосредоточены бары и пивные.
Один из курсантов остановился, чтобы поговорить с парнем, сидевшим рядом
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с баром. Во время их разговора этот парень спросил курсанта: «Что ты здесь
делаешь?» Курсант ответил: «Я пришел сюда, чтобы встретиться с людьми
и поговорить с ними».
Этот парень настаивал: «Нет, в действительности, что ты здесь делаешь?»
«Я верую в Иисуса Христа, – ответил курсант. – И так как я люблю Бога,
это означает, что я люблю тебя и мне не все равно, где ты будешь проводить
вечность, и я хочу увидеть тебя однажды на небесах».
Эти слова произвели на того парня такое сильное впечатление, что он
схватил курсанта (а это был здоровенный курсант, одетый в парадную форму)
и крепко обнял его. Двадцать минут спустя тот парень открыл свое сердце и
посвятил себя Создателю этой вселенной.
Однажды я позвонил своему другу Дагу в день его рождения. Этот молодой
парень многое повидал в своей жизни и не всегда шел правильным путем.
Однако он является одним из тех людей, которых я по настоящему люблю,
и мне так хочется однажды увидеть его на небесах. Задав ему несколько
вопросов, упомянутых в этой книге, я затем сказал ему: «Я рассказываю тебе
все это, потому что мне не все равно, где ты будешь проводить вечность
и я надеюсь, Даг, что для тебя это имеет определенное значение». С искренним волнением в голосе Даг ответил: «Да, так оно и есть. Действительно,
это так». Видя нашу заботу, люди будут прислушиваться, когда мы будем
рассказывать им Евангелие.

Приобретай друга, будь другом, приводи друга ко Христу!
По данным проведенных исследований 87 процентов всех христиан услышали об Иисусе от друзей. Нам необходимо приобретать друзей, которые еще
не знают Господа, и делать это не для того, чтобы они увели нас от Иисуса,
а чтобы Господь мог использовать нас в донесении до них Евангелия. Лично
у меня нет времени на дружеские взаимоотношения, которые будут лишь временными (когда вы просто проводите время с людьми, не знающими Господа).
Я дружу со многими людьми из мира, но с единственной целью — сделать
так, чтобы мы стали друзьями навечно. Это не означает, что все двадцать
четыре часа в сутки я рассказываю им об Иисусе. И хотя мне этого очень
хотелось бы, я так не поступаю, зная, что это может их оттолкнуть. Я дружу
с ними с определенной целью — любить их так, как это сделал бы Иисус;
рассказывать им о Господе, когда мне предоставляется такая возможность,
и, в конце концов, пребывать с ними вечно на небесах.
Кстати в Послании к Ефесянам 4:15 нам напоминается о том, что мы
должны «говорить истину в любви». Если вы, рассказывая о своей вере,
собираетесь насильно «запихнуть» ее в кого-то, то самое лучшее, что можно
вам посоветовать — это оставить вашу веру при себе. Нам не нужно навязывать
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нашу веру человеку любой ценой, а передавать её с любовью. Христианская
любовь должна быть выше любой другой любви на земле. В Библии говорится,
что «Бог есть любовь» (1-ое Послание Иоанна 4:8), и у нас есть общение с Ним.
Никому не позволяйте «превзойти» вас в любви, но пусть любовь Божья ярко
сияет через вас к другим людям.
Реклама пива Budweiser утверждает, что настоящие друзья не позволят
друг другу садиться за руль в пьяном виде. В университете Auburn мы всегда
говорили, что настоящий друг не позволит своему другу поехать в Алабаму.
А Создатель этой вселенной говорит: «Настоящий друг рассказывает своему
другу об Иисусе!»
Все очень просто. Если вы хотите увидеть ваших друзей на небесах, то
приглашайте их туда. А если не хотите, то не делайте этого. Помните — мы
ответственны за то, чтобы приглашать людей провести вечность с нами на
небесах, и они сами будут решать, откликнуться ли им на это приглашение или
нет. Они могут взять и выбросить его в мусор, или, приняв, воспользоваться
им; нам же нужно лишь дать им это приглашение.
Баскетбол занимал огромное место в моей жизни. Как я уже упоминал
ранее, у меня была возможность играть за баскетбольную команду университета Auburn в Южно-Восточной ассоциации. Чарльз Баркли (знаменитый
баскетболист, выступавший за разные команды НБА в 80-х и 90-х годах – прим.
переводчика) три года из моих четырех лет учебы выступал за ту же команду.
Мы стали неплохими друзьями и часто останавливались в одном гостиничном
номере во время выездов в другие города. После окончания университета
мы продолжали поддерживать дружеские отношения, что доставляло нам
огромную радость. Однажды навещая Чарльза в г.Бирмингем, штат Алабама,
мы вшестером отправились пообедать. Находясь в ресторане, я задал вопрос
на духовную тему всем, кто сидел за нашим столом. Буквально сразу вся
наша компания начала обсуждать тему вечной жизни.
Указав на меня пальцем через весь стол, Чарльз сказал: «Марк — мой
единственный друг, который целиком и полностью поглощен всем тем, что
связано с Богом и религией». Откуда Чарльз знает, что я этим поглощен?
Потому что я говорю с ним об этом. Я не делаю этого постоянно во время
нашего общения, тем не менее, я говорю ему об этом. Почему? Потому
что я очень сильно хочу увидеть Чарльза на небесах. И поэтому мне
необходимо приглашать его туда!
Чарльз — здоровенный мужик, и при желании он мог бы в любое время
переломить меня пополам. Однажды он на самом деле поднял меня и забросил
себе на плечо, а ведь я и сам не такой уж и маленький! Чарльз ценит то,
что во время наших разговоров я касаюсь темы вечной жизни, так как он
знает, что для этого требуется мужество.
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Однако обратили ли вы внимание на его слова о том, что я был его
единственным другом, поглощенным религией? Быть может вы тот самый
единственный друг-христианин для кого-то из неверующих людей, и Бог
привел вас в жизнь этого человека с определенной целью. Весь вопрос
в том, что вы собираетесь делать по этому поводу? В действительности,
ваша задача — посеять семена веры в жизни вашего знакомого, поэтому не
упускайте шанса и сделайте это! У вас не будет никаких сожалений. Я никогда
не жалел о том, что рассказывал людям о Боге. Я испытываю сожаление лишь
в том случае, когда я не говорю им о Нем.
В тот же день, после обеда, мы с Чарльзом играли в гольф и говорили
на тему вечной жизнью. В один из моментов нашей беседы я сказал ему:
«Честно говоря, ты сегодня как никогда открыт к разговору о Боге и об Иисусе
Христе». На что Чарльз ответил: «Марк, когда ты становишься немного
старше, и твоя карьера подходит к концу, ты начинаешь задумываться об
этом». Помните, что в жизни человека, которому Господь побуждает вас
рассказать Евангелие, данный момент может быть идеальным временем
для вашего разговора.
Позже мы с Чарльзом вернулись в дом его матери и сидели на кухне
с его младшим братом Дэрилом. Когда Чарльз ушел в другую комнату,
Дэрил сказал мне: «Ты знаешь, пару месяцев назад у меня был сердечный
приступ. – Затем он добавил. – …я видел кое-что».
Вы, наверное, слышали о переживаниях людей, испытавших клиническую
смерть, когда они умирали на короткое время и по их словам видели туннель
и белый свет. Так вот, многие люди видят нечто другое, и переживание Дэрила
было не типичным. Он сказал мне, что после остановки сердца, его дух поднялся, и он мог взглянуть вниз и увидеть свое тело на операционном столе.
Он объяснил, что его дух начал возноситься. Неожиданно он увидел горящие
деревья, тлеющую землю вокруг них и огненное озеро, находившееся прямо
перед ним.
Я спросил его: «Что ты видел?»
«Я видел ад».
«Ты видел ад? Дэрил, если бы ты умер, куда бы ты попал?»
С уверенностью в голосе он сказал: «Я попал бы в ад».
«Ты хочешь попасть в ад?»
Он ответил: «Совершенно не хочу».
«Ты хочешь попасть на небеса?»
«Да, хочу».
Я спросил его: «Дэрил, ты знаешь, что необходимо для того, чтобы попасть
на небеса?»
«Да, знаю».
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«Что для этого нужно?»
Он ответил: «Посвятить свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу».
«Дэрил, зная теперь, что после своей смерти ты попадешь в ад, готов
ли ты посвятить свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу?»
Как вы думаете, что он сказал? Его ответом было: «Нет».
Я спросил: «Почему нет?»
Он ответил так же, как отвечает большинство людей: «Мне больше по
душе земное, нежели Божье». Он предпочитал жить во грехе, нежели посвятить
свою жизнь Создателю этой вселенной.
Я попытался подчеркнуть всю серьезность его решения, задав ему вопрос:
«Понимаешь ли ты, что, представ пред Богом в Судный День, у тебя не будет
никакого оправдания?»
«Да, понимаю», – ответил он.
Это был один из самых печальных разговоров в моей жизни. Он знает,
что ему необходимо сделать для того, чтобы избежать вечности в аду, тем
не менее, на данный момент его жизни мирские заботы имеют для него
большее значение. Он сказал мне, что виденное им не было сном, а самой
живой и реальной картиной, которую он когда-либо только видел. Это было
более реальным, чем читаемая вами книга или стул, на котором вы сидите.
Во время его рассказа я наблюдал, как его глаза увеличивались все больше
и больше по мере того, как он снова переживал ту ситуацию. Верьте или нет,
но его история лишь одна из многих, слышанных мною от людей, видевших
ад, а не туннель с белым светом. Некоторые из них описывали, как они
видели стоящих в огненных ямах людей, у которых с тела слезала кожа,
затем она возвращалась обратно, а потом снова слезала. Эти истории звучат
невероятно, но в нашей Библии говорится об огненном озере для тех, кто
переживает вторую смерть.
Я хотел бы задать вам вопрос. Есть ли среди ваших друзей те, кто, умерев
сегодня, навечно попадет в огненное озеро? Если вы подобны большинству
людей, то вашим ответом будет «да». А теперь главный вопрос: что вы
собираетесь делать по этому поводу? Действительно ли вы позволите вашим
друзьям умереть и навечно отправиться в ад? Вы не можете этого сделать!
Две тысячи лет назад Иисус исполнил Свое предназначение; теперь же настало
время исполнить то, что предназначено вам. Поговорите с ними или напишите
им письмо, и тогда и вы и Бог и они будут рады тому, что вы это сделали!

Душа Майкла Джордана
Чарльз живет в г.Финикс, штат Аризона, и однажды, выступая там на конференции, я позвонил ему, чтобы узнать, не сможем ли мы встретиться. В ответ
он спросил: «Почему бы тебе ни провести с нами сегодняшний вечер?»
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Чарльз любит засиживаться допоздна, а меня ожидали выступления
и в предстоящий вечер, и на следующее утро. Но перед тем как отклонить
его предложение я спросил: «С нами? А что, кто-то приехал?»
Он ответил: «Майкл Джордан» (Майкл Джордан – самый великий игрок
в истории баскетбола – прим. переводчика). Я подумал про себя: «Думаю,
мы сможем что-нибудь придумать в этой ситуации!» Должен признаться,
что иногда я поступаю вразрез со своими принципами, и в тот день это как
раз и была одна из таких ситуаций. А что если на следующий день я буду
чувствовать себя немного уставшим? Но мне так не хотелось пропускать
предоставленную возможность!
Позже вечером после моего выступления, я встретился с Чарльзом
и Майклом в сигарном баре. Чарльз и его друзья в окружении охраны расположились на диванах и стульях в уединенной части бара так, чтобы их никто не
беспокоил. Находясь в этой компании, я почувствовал, как Господь побуждает
меня рассказать об Иисусе парню, сидевшему рядом со мной. Так как он не
был одной из знаменитостей, я подумал про себя: «Я не хочу разговаривать
с ним — я хочу поговорить с НИМ (Майклом Джорданом)!» Однако Бог снова
побудил меня поговорить с парнем, сидевшим рядом.
Во время моей молитвы несколько дней спустя, Бог просто пронзил мое
сердце обличением. Я не люблю, когда такое происходит, но делает Он это
лишь из-за Своей огромной любви к нам, пытаясь таким образом сделать
из нас именно таких людей, какими Он призывает нас быть. Бог проговорил
к моему сердцу: «Марк, неужели ты думаешь, что душа парня, сидевшего
рядом с тобой, менее важна для Меня, чем душа Майкла Джордана?»
О, Боже! Я осознал, что отправился в то место, чтобы потом было
о чем рассказать. Во время конференции я сказал присутствующим, что
собирался в тот вечер рассказать о Боге Майклу Джордану. Это был бы мой
третий раз, когда я мог провести время с ним и Чарльзом, но мне никогда
не хватало смелости поговорить с ним об Иисусе. Мы беседовали о разных
вещах, но никогда не касались темы вечной жизни. Как это печально
осознавать, что в тот вечер я отправился туда не для того лишь, чтобы
Бог мог использовать меня там, а чтобы потом было о чем рассказать.
Как это здорово, что мы служим Богу, который дает нам еще один шанс,
не так ли? Помните, что каждая душа имеет для Него огромную ценность.
Его Сын и является ценой, заплаченной за душу каждого человека.
Немного поговорив с парнем, сидевшим рядом со мной, я затем
перевел разговор на духовную тему. Из нашей беседы выяснилось,
что он уверовал в Господа около пяти месяцев назад, и в тот момент
по настоящему возрастал во Христе. Он задал мне очень интересный
вопрос: «Как ты полагаешь, что мог бы подумать Бог о нашем времяпровождении в подобном заведении?» Мы находились в месте, где люди
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пили, курили сигары и танцевали, и обстановка там была совершенно
не благочестивая.
Я ответил, что, на мой взгляд, Богу было важно лишь одно — наше
намерение, с которым мы сюда пришли. Я сказал: «Ты впустую потратил
хороший вечер, если пришел сюда лишь для того, чтобы провести время
с этими знаменитостями. Я нахожусь здесь с определенной целью — поговорить в этом баре с кем-нибудь об Иисусе». А для чего еще у сатаны
есть бары? Они притягивают к себе неверующих людей, чтобы мы могли
благовествовать им! У нас состоялся очень ободряющий разговор.
Когда в час ночи в баре зажегся свет, Чарльз сообщил мне, что настало время
закрытия. Он любит засиживаться допоздна, поэтому я не мог поверить, что он
живет в таком месте, где клубы закрываются так рано. Но в Финиксе очень много
площадок для гольфа, а Чарльз так любит эту игру! Затем подошел владелец
бара и сообщил Чарльзу, что он со своими друзьями может оставаться после
того, как все остальные посетители уйдут. Вот тогда-то вечеринка началась
по-настоящему! Владелец принес Чарльзу упаковку его любимого пива, а Майкл
Джордан направился к бару, где он стопку за стопкой пил водку. Прошу вас,
поймите следующее: то, что показывают по телевизору о знаменитых людях,
часто не соответствует их реальной жизни. Реклама будет говорить вам «будьте
как Майкл». Поэтому так важно не быть как Майкл, а во всем, чтобы вы не
делали, походить на Иисуса.
Майкл подошел к нам и налил большую стопку водки для Чарльза. Тот начал
покачивать головой, как будто показывая свое нежелание пить. Я повернулся
к нему, говоря взглядом: «не делай этого». Но Майкл подстрекал его выпить,
поэтому Чарльз так и поступил. Позже по выражению его лица было видно, что
ему, скорее всего, не следовало выпивать ту стопку. Поразительно, как наша
гордыня может помешать нам поступить правильным образом.
Затем бармен налил стопку для девушки, сидевшей рядом со мной.
Она выпила ее, и по выражению ее лица было видно, что ей тоже не
следовало этого делать.
Следующую стопку бармен протянул в мою сторону, что меня совершенно
не искушало. Раньше я пил, но когда вы всецело отдаете что-то Богу, Он может
полностью забрать желание поступать по-старому. Поэтому, выставив свою
руку вперед, я сказал: «Я не пью».
Неожиданно Чарльз вытянул свою руку и, посмотрев на бармена, сказал:
«Эй, дружище, он не пьет».
Друзья, помните следующее. Некоторые из вас приняли твердое решение,
что вы не будете больше пить, принимать наркотики, распутно заниматься
сексом и т. п. Не отступайте от принятого вами решения. Потому что в момент
испытания часто именно неверующие скорее заступятся за вас, нежели чем это
сделают верующие. Они уважают занятую вами позицию, хотя могут об этом
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и не говорить. Поэтому не отступайте и твердо стойте на занятой вами позиции.
Затем бармен взял стопку и выпил ее сам! Это был сумасшедший вечер.
Спустя несколько минут Майкл объявил, что настало время уходить. В то
время как мы направлялись к нашим машинам, Майкл был всего лишь в двух
шагах впереди меня. Я молился и просил Бога повернуть этого парня, чтобы
у меня была возможность поговорить с ним. Ведь именно с этой целью я и пришел в тот бар тем вечером. Я подумал про себя: «Бог, что я должен сделать,
шлепнуть по его большой лысой голове и сказать ему «Ну повернись же!»?
И вдруг, уже находясь около своей машины, он неожиданно повернулся!
Я решил подойти к нему. Как вы думаете, нервничал ли я в тот момент?
Конечно же, нервничал! Помните, что во время благовестия мы иногда испытываем волнение, но это не должно останавливать нас. Мы знаем единственно
правильный путь, ведущий к вечной жизни, и просто не можем утаивать его от
других людей, а должны говорить им об Иисусе.
Пока я приближался к Майклу, к нам подошел Чарльз и сказал: «Майкл,
не забудь что это мой друг, с которым я учился в университете». В тот момент
я слишком сильно нервничал и не мог понять действия Чарльза. Но, размышляя
об этом позже, я думаю, Чарльз знал о моем намерении поговорить с Майклом
о вечной жизни и на жаргоне, принятом у парней, говорил тому не относиться
ко мне с пренебрежением, так как я был его другом.
Протягивая свою руку Майклу для рукопожатия, я осознал, что мы были
совершенно одинакового роста и телосложения. И все, о чем я подумал
в тот момент, было: «Мы совершенно одинакового роста и телосложения,
однако ты прыгаешь намного выше, чем я!» Затем я подумал: «Забудь об
этом, ты должен начать говорить о Господе!» Поэтому я сказал: «Майкл,
я здесь выступаю на конференции, и мне хотелось бы задать тебе вопрос».
Он ответил: «Хорошо».
Я спросил: «Майкл, когда ты умрешь, что, по-твоему, будет после этого?
Как ты думаешь, что будет после того, как ты уйдешь из этой жизни?». Его взгляд
стал очень серьезным, и он в раздумье начал покачивать головой. Молчание
затянулось на десять секунд, а это достаточно длинная пауза для разговора
(я называю это вечностью с плюсом!). Пока люди молча размышляют, ничего
не говорите им; пусть Господь поработает в их сердцах.
Наконец Майкл ответил: «Я думаю, что после смерти я увижу жемчужные ворота».
Зная, что у меня слишком мало времени, я спросил его: «Майкл,
ты когда-нибудь посвящал свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу?»
(конечно, лучше было бы сказать что-нибудь другое, но именно такие
слова иногда приходят на ум). И быстрее, чем собственный прыжок на
баскетбольной площадке, он ответил: «Да, посвящал». И еще быстрее он
добавил: «Разговаривал ли ты об этом с Чарльзом?»
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Я сказал: «Да, мы говорили об этом несколько месяцев назад». Майкл
лишь покачал головой и начал уходить. Я быстро вручил ему брошюру,
и на этом все закончилось. Так как Чарльз использовал стоянку для особо
важных гостей, а я припарковался на «дешевом месте», он хотел подвезти
меня до моей машины. Забравшись на заднее сиденье, я обнаружил, что
с одной стороны от меня сидел Куинн Бакнер, который в прошлом играл
за баскетбольную команду Университета Штата Индиана, и ранее работал
старшим тренером профессиональной команды НБА Dallas Mavericks.
С другой стороны от меня находился Алекс Родригес, (один из самых
высокооплачиваемых игроков в истории американского бейсбола – прим.
переводчика) который ранее играл за команду Seattle Mariners, а теперь
выступал за Texas Rangers. Даже не смотря на то, что наш разговор сложился не так, как мне этого хотелось, я только что говорил о вечной жизни
с Майклом Джорданом, и от радости находился сейчас на седьмом небе,
а также и на восьмом и на девятом одновременно! Я спросил Алекса: «Можно
я задам тебе вопрос?» Как вы наверно уже догадались, за этим последовал
разговор с Алексом и Куинном о вечной жизни. Когда мы добрались до моей
машины, я вручил каждому из них по брошюре, и выпрыгнул наружу. Чарльз
проводил меня до автостоянки, и пригласил поужинать вместе на следующий
вечер перед моим отъездом на конференцию в г.Тусон. Кого же я встретил
в гостях у Чарльза на следующий вечер? Конечно же — Майкла Джордана!
Когда я вошел в комнату, где он находился, Майкл мельком взглянул на
меня, а затем отвел глаза, как будто он вообще не хотел признавать мое
присутствие. Кстати, это нормальное явление? Да, нормальное. Майкл знал
обо мне лишь одно: я так сильно люблю Иисуса, что пытался рассказать
ему о Нем. По существу он не смог говорить со мной о Боге.
Иногда мы так сильно беспокоимся о том, что люди негативно отнесутся
к нам, если мы будем смело доносить до них Евангелие. На самом деле, то,
угодим ли мы им или нет, не имеет никакого значения. Главное — это жить,
угождая Господу. Иисус был совершенен, любил всех совершенной любовью,
тем не менее Его прибили ко кресту! Я подошел и поздоровался с Майклом
и спросил, как прошла его сегодняшняя игра в гольф.
Позже вечером Чарльз и Майкл, попивая пиво и куря сигары, сидели
со своими друзьями за кухонным столом и играли в карточную игру блэк-джэк.
Это была игра между друзьями с целью развлечения; на кон была поставлена
некоторая сумма денег. В один из моментов игры Чарльз проиграл Майклу
три партии подряд, потеряв за десять минут 4 000 долларов! Я зарабатывал
столько за год, когда только начал выступать с лекциями!
Со своего безопасного места на диване я заметил: «Чарльз, ты только что
проиграл огромное количество денег». «А-а, ничего Марк, – ответил он. – Вчера
вечером я выиграл 5 000 долларов!»
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В предыдущий вечер они играли в карты, путешествуя из Хьюстона на
личном реактивном самолете Майкла. Для них это было все равно, что игра на
деньги в «Монополию». Но когда я наблюдал за ними, их глаза казались мне
такими пустыми. Деньги, сигары и пиво не могли принести им удовлетворения.
Ничто не может удовлетворить нас в этой жизни, если она полностью не
посвящена Иисусу.
Сидя на диване, я решил поговорить с женщиной, находившейся рядом
со мной. Она была из Чикаго, где ранее и встретила Майкла, но теперь жила
в Финиксе. Из нашего разговора я узнал о том, как пять месяцев назад она
посвятила свою жизнь Господу. Судя по всему решение, которая она приняла,
было достаточно твердым. Я рассказал ей, как вчера вечером мне удалось
начать с Майклом разговор на духовную тему, но он не проявил к этому
никакого интереса.
Она пояснила: «С тех пор как умер его отец, Майкл избегает любых
разговоров о Господе». О чем, на ваш взгляд, мог помышлять Майкл? Из-за
смерти своего отца он мог испытывать гнев или горечь по отношению к Богу,
и в какой-то степени это можно было понять. Моя собеседница также сказала,
что Майкл раньше говорил о религии с Хорасом Грантом из команды Chicago
Bulls, но больше не проявляет к этому никакого интереса.
Я рад, что в предыдущий вечер поговорил с Майклом Джорданом о вечной
жизни. С тех пор я молюсь за него больше, чем когда-либо. Ваша молитвенная
жизнь изменится, когда вы начнете делиться своей верой с другими людьми.
Вы будете больше молиться за погибающих без Бога людей, которых вы никогда
бы и не встретили, если бы не благовествовали им.

Неизбежность смерти

Будучи учителем восьмого и девятого классов христианской школы,
я каждое утро читал газету для того, чтобы быть в курсе происходящих
в мире событий. Также у меня была возможность найти там материал для
дополнительных вопросов, которые я задавал своим ученикам во время
тестов. Таким образом я побуждал их читать газету и узнавать о происходящих
в мире событиях.
Однажды утром, закончив чтение заглавной страницы и рубрики с информацией о деловом мире, я начал читать спортивный раздел. (Я всегда оставляю
спортивные новости на десерт!) Сразу же за спортивным разделом следовал
некролог, и тем утром, по какой-то причине, я решил прочитать его. Несмотря на
то, что в основном там упоминались люди пожилого возраста, я также заметил
в списке несколько имен молодых людей, ушедших из жизни.
В тот момент я почувствовал, как Господь очень ясно говорит к моему
сердцу. Я не слышал голоса, но это было сказано моему духу так же отчетливо,
как и понятие «выигрыш, выигрыш, выигрыш», которое Господь открыл мне.
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Бог проговорил к моему сердцу: «Все эти люди умерли вчера, совершив свой
последний вздох. И ты, Марк, уже ничем не сможешь помочь им. Ты не можешь
посадить еще одно семя или поговорить с кем-нибудь из них. Каждый из этих
людей сейчас или на небесах или в аду, и будут они там навеки»
Я был ошеломлен! Неизбежность того, о чем я читал на странице некролога,
никогда раньше так сильно не поражала меня.
Одевшись, я с сильно бьющимся сердцем отправился в школу. В тот
день моим первым уроком было библейское занятие в девятом классе.
Я рассказал ученикам о том, что со мной произошло утром, и мы вместе
обсудили этот вопрос. Мы решили, что после того, как ты прочитаешь
имя друга на странице некролога и побываешь на его похоронах, будет
слишком поздно узнать о нем самое главное: верил ли он в Иисуса Христа
как в своего Спасителя. В результате мы придумали девиз, по которому
я живу: если они живы, то им необходим Иисус!
Подумайте об этом. Каждому живущему человеку, которого вы когдалибо встретите, необходим Иисус. Люди, уже уверовавшие в Него, знают,
как в их жизни они сильно нуждаются в Нем. Те, кто еще не уверовал в Него,
без сомнений нуждаются в Нем как до конца этой жизни, так и для грядущей
жизни в вечности. Так как все эти живущие люди нуждаются в Иисусе, и вы
знаете Его лично (вы догадываетесь о том, что я собираюсь сказать!)…
просто выходите, и говорите каждому встречному о Божьем Сыне до тех
пор, пока вы не сделаете ваш последний вздох!
Кстати, осознаете ли вы тот факт, что Создатель этой вселенной буквально
держит в Своей руке ваше дыхание? Даниил написал о «Боге, в руке Которого
дыхание твое и у Которого все пути твои» (Книга Даниила 5:23). Почему
бы вам ни поблагодарить Бога за то, что Он дал вам сегодня дыхание жизни?
А затем, до тех пор, пока Он не вернется, используйте жизнь, которую Он вам
дал, для распространения Его Царства на земле.

ГЛАВА 7

ЧТО СКАЗАТЬ?
«Åñëè ãðåøíèêè áóäóò îñóæäåíû íà âå÷íóþ ïîãèáåëü, òî,
íàïðàâëÿÿñü â àä, ïóñòü îíè, ïî êðàéíåé ìåðå, ïåðåøàãíóò
÷åðåç íàøè òåëà. È åñëè îíè ïîãèáíóò, òî ïóñòü ýòî ïðîèçîéäåò, êîãäà ìû ñòîèì, îáíÿâ èõ çà êîëåíè, è óìîëÿåì èõ
íå äåëàòü ýòîãî. Åñëè àä äîëæåí áûòü çàïîëíåí, òî ïóñòü
ýòî ïðîèçîéäåò âîïðåêè íàøèì íàïðÿæåííûì óñèëèÿì íå
äîïóñòèòü ýòîãî. È ïóñòü íèêòî íå ïîïàäåò òóäà áåç òîãî,
÷òî åãî íå ïðåäóïðåæäàëè èëè íå ìîëèëèñü çà íåãî».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Боязнь быть отвергнутым — это главная причина, по которой христиане
не благовествуют. Эта отговорка была устранена посредством Писания,
и теперь мы знаем, что каждый раз, рассказывая людям Евангелие, мы
находимся в выигрышной ситуации. Следующая самая распространенная
причина, по которой христиане не благовествуют, заключается в том, что они
не знают, как это делать. Как уже было замечено ранее, если кто-то привел вас
ко Христу, то и вы знаете, как привести к Нему кого-либо еще. Итак, теперь,
когда вы преодолели эти препятствия и решили, сделав шаг веры, начать
благовествовать, давайте предположим, что вам удалось побудить какоголибо человека задуматься о вечной жизни. Как же вам перейти к рассказу
Евангелия? Давайте посмотрим на некоторые вопросы, которые вы можете
задать человеку для того, чтобы узнать о его духовных убеждениях. Начать
разговор можно, просто спросив: «Что вы думаете о Пасхе (или о Рождестве)? Каково ваше мнение об этом?» Вы также можете спросить о том, как
добраться до определенного места. Я обычно подхожу к кому-нибудь на
бензозаправочной станции (или где бы то ни было) и говорю: «Мне нужно
добраться до определенного места. Не могли бы вы мне помочь?»
Люди всегда отвечают: «Конечно же, а куда вам надо попасть?»
«Я пытаюсь попасть на небеса, – отвечаю я. – Вы знаете, как туда
добраться?» Если человек отвечает утвердительно, то узнайте, на чем
основывается его уверенность. Если он говорит «нет», то спросите, хотел бы
он узнать, каким образом можно туда попасть, или поинтересуйтесь — что,
по его мнению, произойдет после того, как он умрет. Обычно этот вопрос
вызывает у людей отличный отклик; наблюдайте за выражением лица
человека, которого вы спрашиваете о том, как попасть на небеса!
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Еще один хороший способ перевести разговор на духовную тему — это
просто спросить человека: «Можно я задам вам интересный вопрос?», или
«Можно я задам вам трудный вопрос?». Это помогает пробудить в людях
определенное любопытство, и заставляет их задуматься еще до того, как
вы зададите главный вопрос. Затем просто задайте любой из следующих
вопросов, могущих помочь вам узнать об их духовных убеждениях.

На каком этапе вашего духовного развития вы сейчас находитесь? (или)
Что происходит в вашей духовной жизни?
Каждый человек проходит определенный путь в своем духовном развитии, но
вопрос заключается в следующем: каков же конечный пункт этого пути? Широко
известный атеист Карл Саган, во время своей жизни, прошел по определенному
пути своего духовного развития. Теперь будучи мертвым, он точно знает, что же
происходит после смерти, но для него уже слишком поздно что-либо изменить.
Нам необходимо помочь людям обрести уверенность в том, что их ожидает
после смерти еще до того, как они закончат свой путь на земле.
Однажды, в самолете, направлявшемся из Лос-Анджелеса в Атланту рядом
со мной сел лысоватый мужчина крупного телосложения, и я не сказал ему ни
одного слова! Обычно я очень дружелюбен, а здесь даже и не знаю, почему
же я так поступил. Вскоре он заснул. Я благовествую многим людям, но даже
я не буду рассказывать Евангелие человеку, который спит!
Я и сам чувствовал себя очень уставшим, так как только что вернулся из
миссионерской поездки в Китай. Поэтому, чтобы не заснуть, я решил немного
походить по салону. Я знал, что должен был поговорить с мужчиной, сидевшим рядом со мной, поэтому я помолился: «Господь, если Ты хочешь, чтобы
я поговорил с этим человеком, Ты должен разбудить его». Не прошло и пяти
минут после того, как я возвратился на свое место, как он проснулся, и был
таким бодрым, как будто он только что выпил две чашки кофе!
Из нашего разговора я узнал, что он был очень интересным человеком
и работал оператором на MTV. Должно быть, он был хорошим специалистом
своего дела, так как принимал участие в съемках некоторых важных событий.
Кстати, при каждой возможности старайтесь сказать неверующему человеку
несколько слов ободрения. В Библии говорится, что христиане нуждаются
в поддержке и ободрении (1-ое Послание Фессалоникийцам 5:11), и если мы
нуждаемся в этом, то и неверующие люди также испытывают в этом нужду.
Я сказал ему несколько ободрительных слов, а потом спросил: «Можно я задам
вам интересный вопрос? Что происходит в вашей духовной жизни?»
Он ответил: «Вообще-то ничего особенного». Я подумал про себя:
«Ну, скажи же ты о себе еще что-нибудь!». Затем я спросил: «Каждый из нас
идет по какому-то определенному пути духовного развития, не так ли?»
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На что он сказал: «Ну, когда я навещаю свою маму в Нью-Йорке,
она каждое воскресенье берет меня с собой в церковь».
Прямое попадание в точку! Для меня это было отличной возможностью
перевести разговор на духовную тему, и до конца полета мы говорили
о Господе. Теперь вы можете понять, почему так хорош этот вопрос.
У него есть одно преимущество — в нем не упоминается Иисус. Это очень
могущественное имя, и вы можете отпугнуть людей, если слишком рано
упомяните его в разговоре. Очень важно, беседуя с человеком, сначала
построить доверительные и дружеские отношения.

Если вы умрете сегодня вечером, есть ли у вас
стопроцентная уверенность в том, что вы попадете на небеса?
Я слышал об одном австралийце, который подходил к кому-нибудь
и говорил: «Извините. Если вы умрете сегодня вечером, есть ли у вас
стопроцентная уверенность в том, что вы попадете на небеса?» А затем
он вручал человеку брошюру с рассказом Евангелия. Это было все, что
он говорил. Он пытался проделать так с десятью людьми каждый день на
протяжении сорока лет! Вот это верность! По прошествии этих сорока лет,
он не слышал ни о каких плодах своего служения. Как-то раз один пастор
обнаружил нескольких людей, которые стали христианами благодаря семенам,
посеянным этим человеком. Затем он провел исследование, и обнаружил,
что число этих христиан достигало десятков тысяч! Вот какова сила этого
вопроса: он касается главного и заставляет людей задуматься.
Есть ли вероятность того, что люди, с которыми вы беседуете, могут умереть
сегодня? Ответ: да есть. Тогда возникает вопрос: где они окажутся, если на
самом деле умрут сегодня? Однажды я беседовал у себя в офисе с одним из
моих учеников. Мне хотелось уделять ему больше своего времени, поэтому
я спросил, не хотел бы он поужинать вместе со мной на следующей неделе.
Он ответил: «Мистер Кэхилл, это было бы очень здорово!». Я совершенно
и не подозревал, что шесть часов спустя он приставит заряженный пистолет
к своему виску и нажмет на курок. У меня оставалось с этим учеником всего
лишь шесть часов, а не целая неделя. Некоторые люди рассказывали мне
о том, как Бог сильно побуждал их рассказать Евангелие кому-либо, но они
этого не делали, и в этот же день тот человек уходил из жизни. В тот самый
день я не испытывал побуждения рассказывать Евангелие этому ученику;
ранее мы говорили с ним о том, как он может довериться Иисусу. Тем не
менее, у меня были определенные сомнения: «А что если я не исполнил в тот
день Божий план, так как у меня уже был свой собственный?» Продолжайте
прислушиваться к тихому голосу Господа, так чтобы в Судный День у вас
не было никаких сожалений.
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Отличный способ для начала разговора с незнакомым человеком — это
подойти к нему с опросом. Для некоторых слово «опрос» подразумевает
под собой что-то негативное, поэтому я часто называю это «проектом».
Вы можете придумать ваши собственные вопросы, и пусть ваша молодежная
группа или группа изучения Библии поговорит с определенным количеством
людей в течение недели.
Использование большого опросного листа может отпугнуть людей,
с которыми я пытаюсь поговорить, поэтому вместо этого я держу в руках
небольшой блокнот. Его также можно использовать для записи таких сведений, как название книги, которую я рекомендую им прочитать. Некоторые
верующие, использующие этот подход, носят с собой небольшие карточки
из картона или простые блокноты со спиралью.
Этот вопрос хорош для использования в опросе, так как люди отвечают
на него! Как-то раз в торговом центре я подошел к одному мужчине и сказал:
«Не могли бы вы мне помочь? Я тут работаю над одним проектом». В ответ
он не сказал ни слова!
Я продолжил: «Я задаю людям вопрос: если вы умрете сегодня вечером, есть
ли у вас стопроцентная уверенность в том, что вы попадете на небеса?»
Он повернулся ко мне и сказал: «Этот вопрос обращен не по адресу».
Мне не хотелось, чтобы разговор складывался именно таким образом,
поэтому я спросил его: «Почему?»
Он ответил: «Потому что я атеист. Когда ты умираешь, то умираешь, и на
этом все заканчивается».
Сорок пять минут спустя мы все еще продолжали разговаривать! Говорить
о Боге с атеистами легко, так как им нечем защитить свою позицию, и они
не могут доказать, что Бога не существует. Этот мужчина рассказал мне о том,
как несколькими годами ранее его самый близкий друг посвятил свою жизнь
Иисусу, а затем через две недели он погиб в автокатастрофе. У нас состоялся
удивительный разговор! Затем он спросил меня: «Вы проводите этот опрос
лишь для того, чтобы поговорить с людьми об Иисусе?»
«Я использую полученную информацию для своих выступлений, – сказал я. – Но в основном да, он предназначен именно для этого».
Он сказал: «Это замечательная идея!» Многие неверующие люди говорили,
что сама идея использования опроса является отличной мыслью.
Кстати, могут ли христиане иметь стопроцентную уверенность в том,
что они попадут на небеса, если умрут сегодня? Меня поражает количество
людей, которые даже и не представляют себе, что такую уверенность можно
иметь. Еще больше поражает то, как много погибающих без Бога людей
говорят, что если они умрут сегодня, то наверняка попадут в ад. Если они
могут знать это, то почему мы не можем знать, попадем ли мы на небеса
после смерти? Вот, что говорится в Библии:
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«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 6:47).
«Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную; не имеющий
Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во
имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную» (1-е Послание Иоанна 5:12,13).
«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься» (Послание к Римлянам 10:9).
Это не значит, что вы может быть спасетесь, а то, что вы
спасетесь наверняка!
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Послание
к Римлянам 10:13).

Мы можем знать, где будем проводить вечность, и это имеет огромную
важность в благовестии. Если мы знаем, что после смерти попадем на небеса,
то будут ли тогда иметь значение слова или поступки, направленные в наш
адрес со стороны неверующего человека, в то время как мы рассказываем
ему Евангелие? Нет, не будут. Никогда не забывайте об этом, когда вы смело
провозглашаете благую весть об Иисусе.
Павел написал в Послании к Филиппийцам 1:21: «Для меня жизнь —
Христос, и смерть — приобретение». Он знал, что должен жить, угождая
Господу, и что когда он умрет и попадет на небеса, для него это будет
намного лучше, чем жить на земле. Поэтому Павел мог придти в любой
город, и пусть с ним происходили самые невероятные события, но его это
совершенно не беспокоило. Он знал, что, совершив свой последний вздох,
он навечно окажется в руках Иисуса. Имеете ли вы такую же уверенность?
Если да, то ваша жизнь будет наполнена огромной радостью! Пребывайте
в тесных отношениях со Христом, и тогда Он сможет использовать вас до
самого последнего мгновения вашей жизни на земле!

Если вы умрете сегодня вечером и предстанете пред Богом, и Он
спросит вас: «На каком основании Я должен пропустить тебя на небеса?»,
что бы вы Ему ответили?
Очень хорошо спрашивать об этом сразу же после предыдущего вопроса.
Ответом здесь не может послужить простое «да» или «нет», что даст вам
возможность побольше узнать о собеседнике, и поможет определиться
в каком же направлении лучше вести разговор. Также этот вопрос хорош
тем, что каждому из нас придется однажды дать на него ответ. Мы знаем,
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что, в конечном счете, должны будем дать отчет за наши жизни. Должны
ли были пятнадцать старшеклассников школы Columbine дать ответ на этот
вопрос? Да, должны. Двое подростков (которые застрелили пятнадцать
человек – прим. переводчика) совершенно не задумывались над этим
вопросом, а иначе бы они не сделали того, что натворили.
Должен ли был знаменитый певец Фрэнк Синатра ответить на этот вопрос?
Конечно же, должен. Одной из его самых известных песен была «Я поступал
своим путем». Фрэнк Синатра очень быстро обнаружил, что, представ пред
Богом, у него не получится «поступать своим путем».
Поступаете ли вы, угождая Богу? Единственный путь, по которому мы должны
следовать в этой жизни — это полностью угождать Создателю этой вселенной.
Типичный ответ людей на этот вопрос таков: «Я не такой уж и плохой
человек, поэтому я попаду на небеса». Но в Библии говорится: «Благодатью
вы спасены чрез веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто
не хвалился» (Послание к Ефесянам 2:8,9). Бог даровал нам спасение,
и мы можем или принять его или отвергнуть. Если мы попали на небеса по
нашим делам, а не на основании того, что сделал для нас Иисус, то станем
хвалиться собою, вместо того, чтобы хвалиться Тем, чьи руки и ноги были
пронзены гвоздями.
В Книге пророка Исаии 64:6 говорится: «Все мы сделались — как нечистый,
и вся праведность наша — как грязные лохмотья» (перевод с англ.). Подумайте
об этом — для Святого и Чистого Бога все наши праведные дела всего лишь
как грязные лохмотья. И если наши праведные дела так грязны, тогда как же
скверны наши грехи? Они мерзки и отвратительны пред нашим Святым, Чистым
и Праведным Богом. Как видите, наши добрые дела не помогут нам попасть
в царство Всемогущего Бога.
Однажды очень ранним утром кто-то постучал в дверь моей квартиры,
что в обычных обстоятельствах является не очень хорошим признаком. Мой
сосед сверху спросил: «Ты уже видел, что произошло с твоей машиной?»
Вам было бы не очень приятно услышать нечто подобное рано утром!
Подойдя к машине, я увидел, что вчера вечером кому-то очень понадобился
мой проигрыватель компакт-дисков — вор вдребезги разбил боковое стекло
и украл его! В момент кражи в проигрывателе находился диск, на котором
был записан весь текст Библии. Вся моя надежда была на то, что, включив
проигрыватель, вор услышит что-то наподобие: «Не укради»! Мысль об
этом вызвала у меня широкую улыбку!
Я позвонил в полицию, чтобы сообщить о происшедшем. Когда прибыл
полицейский, на улице шел дождь, поэтому мы спрятались под моим огромным
зонтом. Так как дождь начал усиливаться, и полицейский никуда не мог от
меня деться, я начал рассказывать ему о Боге. Когда я задал ему этот вопрос,

Ãëàâà 7. ×òî ñêàçàòü?

69

он ответил мне, что был очень хорошим человеком, и что в Судный День
у него все будет в порядке!
Я сказал: «Можно я приведу пример, который даст вам хорошую пищу
для размышления. Давайте предположим, что ваша бабушка приходит к вам
на день рожденья и дарит совершенно новую пару кроссовок Nike Air Jordan
стоимостью в 120 долларов. Это приводит вас в волнительный восторг, но
затем вы вдруг открываете свой бумажник, достаете из него 120 долларов
и даете их своей бабушке. Как она себя почувствует в этот момент?»
Он ответил: «Очень оскорбленной».
«Да, именно так, – продолжил я. – Она хочет сделать вам подарок,
а вы пытаетесь заплатить за него. Единственное, что вы можете сделать
с подарком, так это принять его. Именно это Бог и пытается сделать для
вас. Он предлагает вам дар крови Иисуса, пролитой на кресте за ваши грехи,
а вы пытаетесь за него заплатить. Этого невозможно сделать; вы можете
лишь принять это как дар».
Полицейский кивнул головой и сказал: «Это самый лучший пример,
который я когда-либо слышал». Пример с кроссовками Nike хорошо понятен
людям. Попробуйте использовать его!
Когда люди говорят, что они не такие уж и плохие и поэтому попадут
на небеса, один из моих друзей использует следующий пример: как будет
выглядеть подгоревший торт, если вы покроете его белой глазурью? Конечно
же, снаружи он выглядит совсем неплохо, но что вы почувствуете, немного
откусив от него? Скорее всего, большинство из нас ранее пробовали кусочек
подгоревшего печенья или торта, но все радостное предвкушение чего-то
вкусного продолжалась лишь до тех пор, пока мы не доходили до подгоревшей
части, имевшей очень неприятный вкус. То же самое и с нами. С нашими
добрыми делами мы пытаемся выглядеть хорошо снаружи, но изнутри мы
мерзки и отвратительны из-за нашего греха. Мы не можем просто скрыть наш
грех — от него необходимо избавиться.
В 8-ой главе я покажу, как вы можете отличным образом ответить людям
на их утверждение о том, что они не такие уж и плохие и поэтому попадут на
небеса. Этот ответ, взятый прямо из Послания к Римлянам, буквально изменит
то, как вы благовествуете.
Кстати, а существует ли правильный ответ в Судный День? Конечно же,
существует. В 1-ом Послании Иоанна 1:7 говорится: «Если же мы ходим во

свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Изучая различные
религии, вы быстро придете к выводу о том, что лишь очищающая кровь Иисуса
может помочь нам избавиться от наших грехов. Если Его кровь очистила вас от
всех ваших грехов, то обязательно поблагодарите Его за это сегодня!
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Что, по вашему, будет после смерти? (или)
Как вы думаете, что вас ожидает после того, как вы умрете?
Пожалуй, это мой любимый вопрос, которые я использую при опросе или
в разговоре. Нравится он мне тем, что под ним не подразумевается какой-то
стандартный ответ, и каждый человек может выразить свою собственную
точку зрения. Более того, многие люди в беседе со мной говорили, что им
очень нравится этот вопрос. Поразительно сколь многим людям нравится этот
вопрос, однако при этом они не имеют ни малейшего представления о том,
как правильно на него ответить! Но именно здесь мы можем помочь им узнать
правильный ответ.
Задавая этот вопрос, вы услышите всевозможные ответы: небеса и ад,
небеса и никакого ада, ничего, переселение душ, не уверен, там есть источник
энергии, белый свет и т.п. В последнее время некоторые студенты университетов
отвечали, что увидят там «инопланетян» (не знаю, чему их учат в этих ВУЗах,
но звучит это не очень обнадеживающе!). Чтобы побольше узнать о том, во что
верят люди, поговорите с ними немного об их духовных убеждениях. Пусть Бог
покажет вам, в какой момент лучше заговорить с ними об Иисусе и о непреходящих
библейских истинах.
Как-то раз в университете Emory в Атланте я использовал подход опроса,
чтобы завязать разговор с одной студенткой, а затем задал ей этот вопрос.
Она сказала мне, что верит в переселение душ.
Тогда я спросил ее: «Откуда ты черпаешь свои знания о переселении душ?»
Это послужило началу тридцатиминутного разговора о том, во что она верит.
Она занималась странной формой буддизма, и даже ездила во Францию для
того, чтобы пройти обучение у одного из буддистских наставников.
После того, как я увидел возможность перевести разговор к истине
Евангелия, мы еще тридцать минут проговорили с ней о содержании Библии,
об Иисусе, о грехе и т.п. В конце нашего разговора я подарил ей брошюру
и книгу (когда люди действительно ищут истину, я люблю дарить им такие
книги, как: «Бог не верит в атеистов» Рэя Комфорта; «Свидетельства за
Христа», Ли Стробела; «Не просто плотник» Джоша Макдауэла).
В конце нашей беседы она сказала: «Я хотела бы выразить вам свою благодарность. Мои убеждения выглядят довольно-таки странно, на что указывали
мне мои друзья. Однако вы вели разговор так, что я без всякого принуждения
поделилась с вами своими взглядами. Поэтому мне очень хочется поблагодарить вас за это». Она и в самом деле была права — ее убеждения выглядели
довольно-таки странными! Но нам необходимо вести разговор так, чтобы люди,
делясь своими убеждениями, чувствовали себя непринужденно, и затем, когда
мы перейдем к рассказу Евангелия, они будут слушать нас. Так как вначале
я уделил время, чтобы построить с этой студенткой доверительные отношения,

Ãëàâà 7. ×òî ñêàçàòü?

71

она выслушала меня, когда я позже поделился с ней непреходящими истинами.
Внимательно слушайте вашего собеседника, и это поможет вам узнать о его
убеждениях и обнаружить те области, в которых вам необходимо противостать
лжи, вложенной в него сатаной.

Для чего вы носите этот крестик?

Легким способом для начала разговора с людьми может послужить
вопрос о том, что вы видите на них: футболке, ювелирном украшении, татуировке и т. п. (у меня было несколько хороших разговоров с людьми после
того, как я задавал им вопрос об их кольце «Спаси и сохрани», которое, как
вы знаете, очень широко распространено в России – прим. переводчика).
Для того, чтобы направить разговор на тему вечной жизни, вы также можете
использовать что-нибудь из окружающих вас предметов — картина на стене,
природа, только что происшедшее событие и т.п.
Когда вы спрашиваете людей, для чего они носят крестик, большинство
из них отвечает «для красоты», а это даже близко не подходит к правильному
ответу. Поэтому я обычно спрашиваю: «Знаете ли вы, что кто-то умер на
этом кресте?»
Зачастую люди снова отвечают «нет».
Затем я добавляю: «Знали ли вы о том, что крест является орудием
убийства?» Этот вопрос заставляет людей серьезно задуматься. Две тысячи
лет назад крест был подобен современному электрическому стулу. Сатана
низвел самое важное и замечательное событие в мировой истории к простому
украшению. Не думаю, что наш Спаситель, когда Его прибили ко кресту,
думал про Себя: «О, этот крест в будущем будет таким замечательным
ювелирным украшением».
Такой вопрос очень хорошо помогает в развитии разговора. Я видел
людей, которые посвящали свои жизни Господу после беседы, начатой
с вопроса об их крестике.
Находясь однажды в небольшом молочном магазинчике, я заметил на шее
у молодого парня, стоявшего за прилавком, ожерелье с табличкой «№1». Я спросил
его: «Кстати, Дариус, а кто этот №1?» «Я, – похвастался он. – А для чего, как
ты думаешь, я ношу это ожерелье?» Мысль о том, что он самый настоящий пуп
земли, приводила этого пятнадцатилетнего подростка в огромный восторг!
Затем я спросил его: «Дариус, как ты думаешь, кто будет номером один
в день твоей смерти?» У него не было ответа на этот вопрос, но, несомненно,
он его получил перед тем, как мы расстались.
В другой раз, находясь в торговом центре, я заметил парня в черной шинели
и с ожерельем, на котором висел настоящий череп. Подойдя к нему, я спросил,
указывая на его ожерелье: «Слушай, чего это у тебя такое?» Он ответил:
«Это череп ондатры». Представляете, он ходил с этим на людях!
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Я узнал, что этот парень изучал философию и религию в Государственном Университете Штата Джорджия. Он не смог дать мне вразумительного
ответа на вопрос о вечной жизни, и у меня была возможность поговорить
с ним об этом на протяжении получаса. А все началось с простого вопроса
об его ожерелье.
Как-то раз один из моих друзей приобрел для меня билет на рейс,
отправлявшийся в 7 утра. Скажу вам следующее: настоящий друг никогда
бы такого не сделал! Я очень рано приехал в аэропорт, и просто пытался не
уснуть на ходу, когда увидел молодого парня, который сел неподалеку от меня.
На рубашке у него была лента, раскрашенная во все цвета радуги, и точно
такой же лентой был обвязан его рюкзак. Такая лента — отличительный знак
движения гомосексуалистов.
Я схватился руками за голову, и подумал: «Господи, сейчас еще так
рано, чтобы благовествовать!». Я не очень большой любитель раннего
утра! Но я знал, что мне необходимо поговорить с этим парнем, поэтому
я подошел и сел рядом с ним.
«Интересная лента, – заметил я. – А что она означает?»
Однажды кто-то спросил меня: «А не слишком ли это откровенный
вопрос?» Конечно откровенный. Мы можем задавать подобные вопросы.
Наши ответы тоже откровенные, почему наши вопросы не могут быть
таковыми?
Студент сказал мне, что эта лента означает разнообразие взглядов. На мой
вопрос, зачем он одел ее на себя, парень ответил: «В нашем Католическом
колледже проходила неделя, посвященная разнообразию взглядов, и я думаю,
нам нужно позволить другим людям верить в то, во что они хотят, и прекратить
говорить им о том, во что они должны верить».
Я сказал: «Можно я задам тебе личный вопрос? Ты гомосексуалист?»
Он ответил «нет», поэтому я спросил: «Зачем ты тогда носишь эту ленту?»
Он повторил, что мы просто должны позволить людям верить в то, во
что они хотят.
Это идеальным образом послужило для того, чтобы начать с ним разговор на тему противопоставления абсолютной истины и относительной (мы
рассмотрим это в 10-ой главе). Двадцать минут спустя, когда в последний
раз прозвучало объявление о посадке на его самолет, он сказал: «Я вам
очень благодарен за этот разговор об абсолютной и относительной истине».
Перед тем как отправиться на посадку, он взял предложенную мной брошюру.
Предмет, который человек носил на себе, послужил еще одной замечательной
возможностью поделиться Божьей истиной.
Находясь однажды в Майами, я со своим школьным приятелем
зашел в кофейню Starbucks. За стойкой находилась молодая девушка,
у которой на шее было две татуировки, и я задал ей вопрос о том, что
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они означали. Она объяснила, что это были египетские символы: один
означал землю, а другой вечность.
Это послужило началом хорошему разговору. По ее словам именно в тот
самый момент своей жизни она по-настоящему искала истину, поэтому я дал
ей десять долларов для приобретения книги, чтение которой, на мой взгляд,
могло быть для нее очень полезным. Сказав несколько ободрительных слов,
я пожал ей руку, и, развернувшись, направился к выходу.
Когда мы с другом вышли на улицу, он спросил меня: «Марк, ты видел ее
глаза, когда ты повернулся и ушел?»
«Брюс, я повернулся и ушел; конечно же, я не видел ее глаз!»
Он сказал: «Ее глаза стали такими огромными!»
Она, наверное, не могла поверить, что покупатель мог уделить
ей время, чтобы рассказать Евангелие, и что вообще кто-то мог дать ей
десять долларов для покупки книги. Она могла взять эти деньги и поступить
с ними так, как ей заблагорассудится. Но когда дело касается нашей
веры, нам необходимо использовать деньги так, чтобы наши дела не
расходились со словами.

Хотели бы вы попасть на небеса?

Это отличный вопрос, так как на него все обычно отвечают «да» или
«если они существуют, то да». Вы можете продолжить дальше, просто
спросив: «А вы знаете, как туда попасть?» или «Можно я вам расскажу,
как туда попасть?» Задав какому-либо человеку всего лишь пару вопросов,
вы можете перейти к рассказу Евангелия.
Однажды в разговоре с парнем из Норвегии, я спросил его: «Хотел бы ты
попасть на небеса?» Он ответил: «Конечно же, хотел бы».
Я спросил: «А ты знаешь, как туда попасть?»
«Не имею ни малейшего представления!», – ответил он.
«Ты знаешь, как отсюда попасть домой в Норвегию?»
«Да, знаю. Я сажусь к себе в машину и еду в аэропорт, где я пересаживаюсь на самолет и лечу в Норвегию. Затем на своей машине я отправляюсь
к себе домой».
Я сказал: «Ты знаешь, как добраться до Норвегии, но не имеешь никакого
представления о том, как попасть на небеса?»
«Не-а».
«Ну вот, тебе сегодня повезло, потому что я знаю, как туда попасть!»
На самом деле я не верю в удачу, а полагаюсь на Божий промысел.
Но возможно ли такое, что сегодня как раз и есть тот самый «удачный» день
для какого-либо человека, который собирается отправиться за покупками или
пойти на работу, а Создатель этой вселенной пошлет вас на его путь, чтобы
поделиться с ним благой вестью, в которой он так сильно нуждается? Сделайте
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шаг веры и расскажите кому-нибудь об Иисусе, Том единственном пути на
небеса, и вы можете оказаться ответом на чью-то молитву!

Что для вас является самым важным в мире?
Как вы думаете, что для вас будет самым важным в день вашей смерти?
Это еще одна пара замечательных вопросов, которые вы можете использовать в опросе. Они помогут вам узнать о том, что же люди больше всего ценят
в жизни. На первый вопрос вы часто услышите такие ответы, как деньги, семья,
здоровье и т.п. К большому удивлению, люди очень часто отвечают на второй
вопрос точно так же, как и на первый.
Однажды в аэропорту я сел рядом с мужчиной и спросил, может ли он
помочь мне в работе над проектом. Он очень любезно согласился, и я спросил
его: «Что для вас является самым важным в мире?»
Его ответ был очень типичным: «Моя семья».
Я продолжил: «Как вы думаете, что будет для вас самым важным в день
вашей смерти?»
Он снова ответил: «Моя семья». На мой вопрос, что он под этим имеет
в виду, последовало пояснение: «Надеюсь, что когда меня не станет,
я оставлю достаточное количество денег для того, чтобы позаботиться
о своей семье».
Я спросил: «Не должно ли быть самым важным в тот момент знание того,
куда вы направляетесь, и уверенность в том, что ваша семья идет с вами?»
«Я никогда раньше не думал об этом», – ответил он. Так как эти вопросы
помогли ему задуматься о вечной жизни, у нас состоялся отличный разговор.

Использование иллюстраций
Использование иллюстраций в разговоре с неверующим человеком может
помочь ему лучше понять определенные духовные истины. Поговорив с кем-либо
о грехе, о покаянии и о крови Иисуса, я часто использую такую иллюстрацию:
«Это как если на твоих джинсах есть ярлычок с защитным кодом, и ты выходишь
из магазина, не заплатив за них. Что произойдет в этом случае?».
Когда собеседник отвечает, что сработает сигнализация, я говорю: «Точно!
Представь себе точно таким же образом и небеса. Когда ты пытаешься туда
войти, вообрази стоящие при вратах датчики. Что единственное может заставить
сигнализацию сработать при твоей попытке войти туда?»
Обычный ответ: «Мой грех».
«Да, правильно. Твой грех заставит сигнализацию сработать, но если ты
уже был очищен кровью Иисуса от всех своих грехов, то сможешь ли ты, пройти
через те врата, когда покинешь землю?»
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И собеседник всегда отвечает «да» и обычно с огромной улыбкой
на лице! Большинство людей слышало, как в универмаге срабатывала
сигнализация, и ни один человек не захочет быть преступником, из-за
которого это происходит. Конечно же, ни один из нас не захочет, чтобы
подобное произошло с нами, когда речь идет о вечности. Людям очень
легко понять такой ясный пример.
Однажды в торговом центре я рассказывал Евангелие одному подростку,
и казалось, что он не очень понимал значение креста. Затем на окне магазина
я заметил рекламное объявление о распродаже. Я спросил:
«Купил бы ты что-нибудь в твоем любимом магазине, если бы сегодня
там была 50-процентная скидка на все виды одежды?»
«Конечно, купил бы», – ответил он.
«А если бы там была 99-процентная скидка на всю одежду, то купил бы
ты что-нибудь?»
«Я бы приобрел вещи не только для себя, но и для своих друзей!»
(Еще бы! Ведь каждая вещь стоила бы тогда около 50 центов!)
Я сказал: «Если бы ты согласился на 99-процентную скидку на какую-то
одежду, как тогда можно не согласиться на предложенную стопроцентную
скидку на все твои грехи: прошлые, настоящие и будущие, полностью омытые
кровью Иисуса Христа?» Было видно, что он наконец-то понял эту истину.
В буквальном смысле это самое лучшее приобретение во всей вселенной!
Объясните это людям подобным образом. Все любят хорошее приобретение.
Жизнь Иисуса Христа является самым замечательным событием в истории
этой вселенной. Пусть люди узнают об этом!
Следующая глава объясняет как, используя Библию, доходчиво доносить
Евангелие неверующим людям. Прочтите ее молитвенно, и пусть это изменит
то, как вы благовествуете.

ГЛАВА 8

ВИНОВЕН!
«Áëàãîäàðåíèå Áîãó, êîãäà Çàêîí äåéñòâóåò òàê,
÷òî îí ëèøàåò ãðåøíèêà âñÿêîé óâåðåííîñòè â ñåáå!
Ïðèçíàíèå ïðîêàæåííîãî âñåé íåèçëå÷èìîñòè ñâîåé
áîëåçíè çíà÷èòåëüíî ïðèáëèæàåò åãî ê íåîáõîäèìîñòè
îáðàòèòüñÿ ê Òîìó åäèíñòâåííîìó, Êòî ìîæåò
èñöåëèòü åãî — ê áîæåñòâåííîìó Ñïàñèòåëþ. Â ýòîì
è åñòü âñÿ öåëü Çàêîíà, äàííîãî ëþäÿì, êîòîðûõ Áîã
õî÷åò ñïàñòè».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Я просто не могу выразить словами, как важно содержание этой главы
для благовестия. Приведенная в ней информация имеет решающее значение
в том, чтобы помочь неверующим понять их нужду в Спасителе.
Существуют три составляющие, о которых вам необходимо говорить
в каждой беседе, в то время как вы благовествуете людям. Это — грех, покаяние
и крест. Если вы не объясните людям сути греха, то они не увидят свою нужду
в Спасителе. Если вы просто расскажите им об Иисусе без обсуждения греха,
тогда Он просто станет для них еще одной религиозной фигурой наподобие
Магомета или Будды, и люди не узнают, почему же Он единственный путь
ко спасению или зачем Он им нужен.
Говоря о грехе, большинство верующих цитируют Послание Римлянам 3:23, где говорится: «Все согрешили и лишены славы Божией» . Чтобы
неверующие люди могли понять этот стих, им необходимо знать значение
упомянутого в нем слова «грех». В греческом языке это слово означает
«не попасть в цель», то есть существует определенный стандарт, и вы его
не достигаете. Хорошей иллюстрацией этому может послужить яблочко
на мишени. Если вы пустили стрелу в мишень и не попали в яблочко,
то промахнулись мимо цели.
Проще говоря, неверующим надо знать, что же это за цель, так чтобы они
могли определить попали ли они в нее или нет. Хороший подход в попытке
понять библейские понятия — это позволить Библии истолковывать саму
себя. Ответ, скорее всего, есть где-то в Библии, а не во мнении какого-либо
человека. Поэтому превыше всего другого нам необходимо знать Слово
Всемогущего Бога. В нашем случае все, что нам нужно сделать, чтобы найти
ответ, так это взглянуть в предыдущие стихи.
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В Послании к Римлянам 3:19,20 говорится: «Но мы знаем, что закон, если
что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются
всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что
делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом
познается грех».

Закон имеет огромнейшее значение: он не только заградит уста людей
(удерживая их от попытки оправдать самих себя), но и покажет им, что они
виновны пред Богом. И именно закон дает нам познание о грехе. Следовательно,
чтобы понять, что такое грех, нам нужно знать, что же такое закон.
В Псалме 18:7 нам говорится: «Закон Господа совершен, обращает
душу» (перевод с англ.). Закон совершенен и обращает душу. Каков же
этот закон? В 1-ом Послании Иоанна 3:4 говорится: «Всякий, делающий
грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие». Нарушение закона
есть грех, точка.
Завершающий довод в наших поисках находится в Послании к Римлянам 7:7, где говорится: «Что же скажем? Закон — грех? Отнюдь нет, но

я познал грех не иначе, как через Закон. Ибо я и пожелания не познал бы,
если бы Закон не говорил: «не пожелай» (перевод с англ.). Что же именно

есть закон, если в нем говорится: «не пожелай»? «Не пожелай» — это
десятая из Десяти заповедей. Таким образом, Закон, должно быть, имеет
отношение к Десяти заповедям. Следовательно, чтобы знать, что есть грех,
нам необходимо знать, что же такое Десять заповедей.

Десять заповедей

Десять заповедей, должно быть, имеют очень важное значение, если Бог
дважды упоминает их в Своем Святом Писании: в Книге Исход 20 и во Второзаконии 5. Давайте посмотрим на эти Десять заповедей (из Книги Исход):

1. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (стих 3)
Это означает, что ваша любовь должна быть полностью сосредоточена на
Боге. Для богатого юноши богом были деньги. К чему вы испытываете привязанность? Над чем вы размышляете? О чем вы думаете, когда засыпаете?

2. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся
им и не служи им» (стихи 4 и 5).
Наверное, одним из самых известных примеров этого в Библии является
золотой телец; хотя совсем и не обязательно идол должен быть каким-то
осязаемым предметом. Люди также создают себе идола каждый раз, когда
они творят бога, который соответствует их собственному имиджу. К примеру,
я недавно разговаривал с девушкой, называвшей себя христианкой, но
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при этом утверждавшей, что бог, в которого она верила, не сотворил бы
ада. Некоторые люди хотят, чтобы у них был бог без закона, но такого
бога тоже не существует.

3. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»
(стих 7)
Не поражает ли вас то, как сатана превратил самое святое имя во всей
вселенной в имя, которое мы используем легкомысленно или вообще как
ругательное слово?

4. «Помни день субботний, чтобы святить его» (стих 8)
Не важно, что вы считаете соблюдением субботы, это нарушено вами,
как и всеми другими людьми.

5. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (стих 12)
Это безусловное утверждение. Оно не означает почитание ваших родителей только в том случае, если они разрешают вам возвращаться домой,
когда вам того захочется, или когда вы думаете, что они того заслуживают,
или еще что-нибудь. Родителям необходимо послушаться лишь потому,
что они являются родителями. Эта заповедь не имеет никакого отношения
к достоинству родителей, а лишь к послушанию детей.

6. «Не убивай» (стих 13)
Бог сделал эту заповедь очень прямой и простой. Мы можем говорить
об аборте как о «выборе», тем не менее, это остается убийством, во время
которого забирается невинная жизнь. В Нагорной проповеди Иисус сказал,
что даже ненависть или гнев по отношению к кому-либо — это все равно, что
убийство (Евангелие от Матфея 5:21,22). Он судит внутреннюю сторону (наши
сердца), так же как и внешнюю (наши поступки).

7. «Не прелюбодействуй» (стих 14)
В Нагорной проповеди Иисус говорит нам, что, даже посмотрев на
кого-либо с похотью, человек совершает прелюбодеяние (Евангелие
от Матфея 5:27,28). Богу важны наши намерения, даже если мы можем
и не придавать им большого значения.

8. «Не кради» (стих 15)
Воровство является воровством независимо от ценности украденного.
Это может быть чем-то небольшим или наоборот крупным — в очах Божьих

79

Ãëàâà 8. Âèíîâåí!

это воровство. Списывание ответа у кого-нибудь во время экзамена и использование рабочего времени в своих целях — все это воровство.

9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (стих 16)
Бог сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Евангелие от Иоанна 8:32), и в соответствии с этим ложь это неправильно.
Большая ложь, маленькая ложь, морально оправдываемая ложь или ложь во
спасение — для Бога все это ложь.

10. «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у
ближнего твоего» (стих 17)
Перед тем, как украсть что-нибудь или совершить прелюбодеяние, в нас
появляется сильное желание, а оно дает полную волю греху.
После просмотра Десяти заповедей мы можем подумать, что у нас не
так уж все и плохо в том случае, если мы нарушили лишь некоторые из них.
Мы не попали в цель, тем не менее, полагаем, что можем совершить еще
одну попытку, приложив на этот раз больше усилий. Однако в Библии
говорится: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь,
тот становится виновным во всем» (Послание Иакова 2:10). Если мы
нарушили всего лишь одну из Десяти заповедей, то это все равно, что нарушить их все. Достаточно тяжело придерживаться такого стандарта. Согласно
ему и Адольф Гитлер, и Тимофи МакВей (признан виновным в организации
террористического взрыва правительственного здания в г.Оклахома-Сити,
унесшего жизни многих людей – прим. переводчика), и Осама Бен Ладен,
и Билли Грэм, и Мать Тереза, и вы и я — все были бы признаны виновными,
что привело бы нас в царство вечного страдания, если бы только Бог не
предусмотрел возможность устранить совершенные нами грехи.
В Книге Чисел 32:23 нам дается предупреждение: «Смотрите, вы

согрешили против Господа, и ваш грех обязательно вас настигнет»
(перевод с англ.).
Иногда мы можем попытаться скрыть наш грех хорошими делами, но
однажды этот грех обязательно настигнет нас пред троном Всемогущего
Бога. Есть ли у нас выход из такого удручающего положения, или нам так
и оставаться под проклятием Закона? Конечно же, надежда есть! И сокрыта
она в Божьем Сыне и Его крови.

Наш детоводитель

В Послании к Галатам 3:24 поясняется: «Итак закон был для нас
детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» . Как раз
в этом и заключается предназначение Закона: привести нас прямо
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к Иисусу. Люди пытаются оправдаться своими собственными делами,
а Закон ведет нас к Господу так, чтобы мы могли быть оправданы нашей
верой, а не делами.
Греческий — очень описательный язык, и слово «детоводитель»
в Послании к Галатам 3:24 переводится так же, как «педагог» или «учитель»,
и оно описывает человека, который приводил или привозил ребенка в школу,
обязательно убеждаясь в том, что тот действительно пришел туда. Теперь
вы видите, как действует Закон? Он буквально приводит человека прямо
ко кресту, а именно к этому мы и хотим подвести человека каждый раз,
когда благовествуем.
Слушая однажды проповедь пастора, работавшего ранее в рекламном
бизнесе, я обратил свое особое внимание на одно из его утверждений.
Он объяснил, что рекламодатели в своих телевизионных роликах никогда
не говорят, почему же их изделие лучше изделия их конкурентов. Вместо
этого, они вызывают у людей такое желание приобрести их товар, что те
хотят купить его. Почему в рекламных роликах рядом с автомобилем помещают привлекательную женщину? Это делается в попытке создать в вас
желание приобрести их изделие. Меня осенила мысль о том, что именно
это и совершает Закон Божий, Десять заповедей, по отношению к грешному
человеку. Помогите грешникам увидеть их личную вину пред Святым
и Справедливым Богом, и Он сотворит в них желание иметь то, что может
избавить их от этих грехов. Тогда они захотят обратиться к Иисусу и Его
очищающей крови.
В Послании к Римлянам 2:15,16 говорится: «Они показывают, что

дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их
и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда,
по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела людей чрез
Иисуса Христа» . Бог ясно говорит, что Он написал Свой Закон в сердцах

людей, о чем будет свидетельствовать их совесть. Совесть означает «со
знанием»; неверующие будут знать, что они грешны. У неверующих будет
знание о своих грехах — разбирая Десять заповедей во время благовестия,
мы можем помочь выдвинуть это знание на передний план, и затем они
увидят свою нужду в Иисусе.
Однажды перед моим утренним выступлением в одном из христианских
колледжей нам показывали небольшой видеофильм о бывшем студенте
этого учебного заведения, который в тот момент служил миссионером
в Папуа Новая Гвинея. Он рассказал, что в одном из районов той страны
у людей не было письменного языка; все передавалось посредством
устной речи. Интересно заметить, что у них были определенные правила
поведения, по которым они жили. Одним из правил было не прикасаться
к жене соседа, что очень похоже на седьмую заповедь — не прелюбодейс-
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твуй. Еще одним правилом было не брать ничего из того, что принадлежит
другим людям. Именно это утверждает восьмая заповедь, в которой нам
говорится не красть. В других правилах говорилось не убивать людей и не
говорить о них ничего ложного. Несмотря на то, что жители этих деревень
не могли сообщаться письменно, Закон Божий был написан в их сердцах,
и они знали, где добро, а где зло.

Применение этого на практике

Как мы можем использовать в разговоре такой подход рассказа о грехе?
На самом деле очень просто. Однажды воскресным утром, во время моего
выступления в одной из церквей в г.Хилтон Хед, штат Южная Каролина,
я дал всем присутствующим задание — рассказать кому-нибудь Евангелие
перед тем, как вернуться на вечернее служение. Когда я даю кому-нибудь
задание, то и сам люблю выполнять его. Проезжая по городу, я заметил
молодого парня на скейтборде. Я люблю разговаривать со скейтбордистами — среди них мало христиан, и обычно они очень открыты к разговору.
Я всегда начинаю с просьбы показать мне их самый лучший трюк на
скейтборде. Они любят выставляться на показ, и это помогает построить
с ними дружеские отношения еще перед началом разговора.
Этот молодой парень восемнадцати лет учился в последнем классе
средней школы. Поговорив с ним несколько минут, я сказал: «Можно я задам
тебе интересный вопрос?»
«Конечно», – ответил он.
Я спросил: «Если ты умрешь сегодня вечером, есть ли у тебя стопроцентная уверенность в том, что попадешь на небеса?»
Он быстро ответил: «Да».
«Откуда ты знаешь, что так оно и произойдет?»
«Потому что я очень хороший человек».
«Бог дал нам стандарт для того, чтобы определить, являемся ли мы
хорошими, – объяснил я. – Это называется Десятью заповедями. Слышал
ли ты о них?»
Он ответил, что слышал, и я сказал: «Ну, давай посмотрим, как у тебя
с ними обстоят дела. Ты когда-нибудь говорил ложь?»
«Да, говорил».
«Тогда кем это тебя делает?»
«Лгуном».
«Правильно. Ты когда-либо крал что-нибудь?»
«Да, крал».
«Кем это тебя делает?»
«Вором», – ответил он.
«Смотрел ли ты когда-нибудь на женщину с похотью?»
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Он ответил: «Конечно же».
«Иисус сказал, что это то же самое, что совершить прелюбодеяние.
Смотри, по твоему собственному признанию, ты сказал мне, что в своем
сердце являешься лгуном, вором и прелюбодеем. Это совершенно не
похоже на то, что ты утверждал всего лишь пару минут назад».
Его голова неожиданно поникла. Когда обнаружилась истина, то он,
согласно Божьему стандарту, оказался не таким уж и хорошим; да и никто
таковым не является. Поэтому, когда я перешел к рассказу о кресте, это
вдруг обрело для него смысл.
Один из самых больших обманов сатаны — это когда он говорит
неверующим, что, представ пред Богом в Судный День, они будут признаны
достаточно хорошими людьми. Если они помогли старушке перейти через
дорогу, положили несколько долларов в коробку для приношений, лучше
всех в районе ухаживали за газоном около своего дома и т.п., тогда у них
все будет в порядке в Судный День. Видите, как действует Закон, чтобы
полностью разбить эту ложь?
Недавно я увидел эпизод из фильма «Спасти Рядового Райана».
В конце фильма рядовой Райан, выживший в битвах Второй Мировой Войны,
показан как пожилой человек. Чтобы убедиться в том, что он выполнил
обещание, данное умирающему солдату, он взывает к жене: «Скажи мне, что
я провел хорошую жизнь. Скажи мне, что я хороший человек!». Он пытался
оправдать свою жизнь тем, что был хорошим человеком. Но ошибка была
в том, что он спрашивал об этом у своей жены. Хороший ты человек или
нет — судить не людям.
Библия ясно утверждает, что после смерти мы предстанем пред Богом,
а не перед кем-то еще (Послание к Римлянам 2:16, 2-ое Послание к Коринфянам 5:10, Книга Откровения 20:11-15). Лишь Его мнение имеет значение,
и согласно Его стандарту мы все находимся в огромной беде и отчаянно
нуждаемся в Спасителе. Как это замечательно знать, что Бог усмотрел такого
Спасителя, Который доступен всем, кто по-настоящему нуждается в Нем.

Развлекательная игра-викторина

Однажды я возвращался в Атланту из штата Колорадо, где я выступал
в одном из христианских студенческих лагерей. Недалеко от меня сидела
женщина, чьи вещи располагались на пустом сидении, разделявшим нас.
Бегло взглянув на них, я заметил наклейку с буквами DMB и кучей автографов.
DMB означает Dave Matthews Band — это мирская музыкальная группа, так
популярная среди подростков и молодежи.
Я спросил ее, что означает эта наклейка, и она объяснила, что прошлым вечером была на концерте этой группы в Денвере. По ее словам
там присутствовало около 70 тысяч человек. Это огромное число людей!
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Молитесь, чтобы настал день, когда мы увидим 70 тысяч человек, приходящих
на стадионы для церковных служений, а не только когда там проводятся
евангелизационные собрания Билли Грэма.
Когда я спросил, как ей удалось взять автографы у членов группы, она
ответила: «Я работаю ведущей на музыкальной радиостанции в Балтиморе,
и мне разрешили пройти за кулисы». Это было достаточно круто, и по ее лицу
было видно, что она так гордилась этим фактом!
После того, как мы немного поговорили, я спросил ее: «Можно я задам
вам интересный вопрос?»
Она ответила: «Конечно».
«Что на ваш взгляд будет после того, как вы умрете?»
Она ответила: «Мне нравится этот вопрос. Я лютеранка, поэтому
считаю, что есть рай и ад, но в последнее время я больше интересуюсь
переселением душ».
Мы немного поговорили о переселении душ, а затем я сказал: «Библия,
как истинное Божие слово, говорит нам о существовании рая и ада. А раз
так, в какое из этих мест вы попадете, если умрете сегодня?»
Она сказала: «О, я однозначно попала бы в рай».
«Откуда вы знаете, что так и произойдет?»
С самоуверенным лицом она ответила: «Потому что я хороший человек».
Я поражаюсь тому, как много зла в этом мире, и в тоже время каждый, с кем
я встречаюсь, говорит мне какой он хороший человек! Я ответил: «Бога дал нам
стандарт добра и зла под названием Десять заповедей. Давайте посмотрим,
как у вас с ними обстоят дела».
Она с нетерпением согласилась. Для нее это было подобно развлекательной игре-викторине, и ей хотелось увидеть, как у нее получится
справиться с вопросами!
Я начал: «Вы когда-нибудь говорили ложь?»
«Да».
«Таким образом, кем это вас делает?»
С определенной надменностью она ответила: «Грешницей». Как будто она
гордилась этим фактом.
Я сказал: «Нет, а более конкретно, кем это вас делает?»
Вдруг она поникла головой, не желая больше смотреть на меня. Видите ли,
Закон Божий написан в наших сердцах. С опущенной головой она произнесла:
«Я не хочу этого говорить».
Я заверил ее: «Ничего, можете говорить об этом, так как я тоже
так поступал».
«Обманщицей», – ответила она.
Я продолжил: «Вы когда-либо крали что-нибудь?»
С поднятой головой она дала утвердительный ответ.
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Я снова спросил: «Кем это вас делает?»
«Вором».
«В своем сердце вы испытывали когда-нибудь похотливые мысли по
отношению к кому-нибудь?»
Она ответила: «Да».
«Иисус сказал, что это равносильно совершению прелюбодеяния.
Вы когда-нибудь понапрасну употребляли имя Господа?»
«Да».
«Это называется богохульством. Вы когда-либо гневались на кого-нибудь?»
Она сказала: «Однозначно». Интересный ответ, не так ли?
«Иисус сказал, что это подобно совершению убийства, – объяснил я. – Теперь, по вашему собственному признанию, вы сказали мне, что
являетесь обманщицей, вором, прелюбодейкой, богохульницей и убийцей.
Были бы вы признаны виновной или невиновной в Судный День?»
Заметьте, я никогда не говорил ей, что она грешница; она сама призналась
в совершении всех тех поступков. Поэтому вам никогда не надо беспокоиться
о том, что вы обидите людей, если будете использовать в благовестии Десять
заповедей. Погибающие без Бога люди всего лишь на словах признают то, что
они уже знают в своих сердцах.
Она ответила: «Я была бы признана виновной».
«Куда вы тогда попадете: в рай или же в ад?»
Она сказала: «В ад». Заметьте, как всего лишь за пять минут она перешла
от того, что называла себя хорошим человеком к утверждению о том, что
направляется в ад!
Я продолжил: «Если бы в Судный День вместо виновной вы были бы
признаны невиновной, было бы это для вас радостной вестью?» К этому
моменту, когда люди осознают свой грех, они не могут дождаться того,
чтобы услышать благую весть.
Она сказала: «Да!»
Затем я подробно рассказал ей о покаянии, о кресте и о том, что кровь
Иисуса может сделать для нее. Она с большим интересом слушала мой
рассказ о кресте, так как теперь понимала свою нужду в нем. Это не какая-то
игра-викторина! Часто рассказывая людям Евангелие, мы хотим дать им ответ
(Иисус), а они еще даже и не знают вопроса. Обязательно рассказывайте об
Иисусе только после того, как люди осознали свою нужду в Нем. Тогда Его
пролитая кровь будет иметь для них смысл.
Вы бы подумали, что у меня не все в порядке с головой, если бы я начал
ходить кругами, говоря: «Четыре, четыре, четыре». Но если бы я сначала
спросил: «Сколько будет два плюс два?», тогда мое утверждение «четыре»
обрело бы смысл. Сначала определитесь с вопросом, а затем дайте на
него ответ. К концу полета она попросила мой адрес, чтобы можно было
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поддерживать контакт. В Атланте ей нужно было сделать пересадку на другой
самолет, и я объяснил ей как до него добраться.
Затем она взглянула на меня и спросила: «Можно я тебя обниму?»
В начале разговора мы были совершенными незнакомцами. Я, проявляя большую любовь, поделился с ней истиной, не забыв при этом
рассказать о грехе. Она была так благодарна за это, что, прощаясь,
не испытывала каких-то неудобств и обняла меня. Сделайте шаг веры
и искренне доносите до людей Евангелие, поступая так, как поступил
бы Иисус. И Бог покажет вам такие невероятные вещи, которых вы и не
могли себе даже представить.

Это по-настоящему работает!

Я люблю, в особенности летом, благовествовать в тех районах города,
где расположены бары. Там полно людей, сидящих снаружи или переходящих
от одного бара к другому, и многие из них открыты к разговору. Однажды
в субботу вечером, находясь в одном из таких районов Атланты, я использовал
мой подход опроса, чтобы начать разговор с молодой парой.
После того, как девушка ответила на мой вопрос, парень сказал: «Есть рай
и ад. И когда я умру, то попаду в рай, так как я соблюдаю Десять заповедей».
Нам не понадобилось много времени, чтобы сразу же перейти к главному!
«Хорошо, – начал я. – Давай посмотрим, как у тебя с ними обстоят дела.
Ты когда-нибудь говорил ложь?»
Он сказал: «Не-а».
Я подумал про себя: «Мы все лгали. Ты только что солгал мне в своем
ответе!» Поэтому я поинтересовался: «Что ты имеешь в виду, говоря «не-а»?
«В прошлом я только преувеличивал истину».
Он думал, что поймал меня, однако я спросил: «Как сильно тебе нужно
преувеличить истину, чтобы она стала ложью?» Он признался с улыбкой:
«Хорошо, я раньше лгал».
«Кем это делает тебя?», – спросил я.
«Лжецом».
«Ты когда-либо крал что-нибудь?»
«Да».
«Кем это делает тебя?»
«Вором».
Я продолжил: «Ты когда-нибудь смотрел на девушку с похотью?»
Он ответил: «Нет».
Его подружка сказала, сразу указав на него пальцем: «Ты раньше
смотрел с похотью на меня!» Ну все, теперь у него действительно большие
неприятности! Когда она сказала это, он грязно выругался, понапрасну
используя имя Господа.
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Я сказал: «Подожди-ка, минутку. Ты нарушил еще одну! Теперь у тебя
0 из 4, а мы пока прошли только через четыре заповеди! В Судный День
будешь ли ты признан виновным или невиновным?» Он ответил, что будет
признан виновным, ну а дальше вы знаете продолжение нашего разговора.
Использование Десяти заповедей по настоящему действенно.
После моего выступления в церкви в штате Канзас, несколько людей
в конце служения вышли к платформе, чтобы поделиться своими свидетельствами. Одна женщина сказала, что ходила в церковь на протяжении
двадцати шести лет, но лишь теперь она в первый раз могла сказать, что
очищена от своего греха, и ее отношения с Иисусом Христом наконец-то
наладились. Во время своего выступления я говорил о благовестии, и поделился тем, как использовать Десять заповедей. Она сказала, что ранее
имела представление об Иисусе, однако не до конца понимала, почему
она нуждается в Нем. Десять Заповедей заставили ее осознать свою вину
пред Богом и привели ее прямо ко кресту!
Как-то раз я выступал на собрании Сообщества атлетов-христиан
в университете Clemson. Мне всегда доставляет огромную радость выступать
там, так как собрание, на которое приходит восемьсот студентов, проходит
очень живо. Во время моего рассказа о Десяти заповедях я обсудил каждую
из них, и объяснил, что мы все нарушили эти заповеди. Затем я пояснил, как
использовать Десять заповедей в благовестии. После выступления ко мне
подошли несколько человек, чтобы задать некоторые вопросы. Во время
разговора с ними я заметил молодого парня, который, приблизившись,
встал в нескольких шагах от нас. По выражению его лица было видно, что
он очень хотел поговорить со мной.
Закончив разговор со студентами, я подошел к нему, и спросил,
могу ли я ему чем-то помочь. Он неожиданно выпалил: «Я не живу
в ладу с Богом!»
Я спросил его, что он имеет в виду, и он ответил: «Здесь в студгородке
я живу в одной из братских общин. Все, что я делаю, так это пьянствую,
и больше ничего. Когда на прошлой неделе я лежал на полу во время
очередной вечеринки в доме нашей общины, я поднял свои глаза к Богу
и сказал: «Бог, я не живу в ладу с Тобой. Если я умру сегодня, то после
смерти направлюсь в ад, и я не хочу туда попадать». И вот, всего лишь
несколько дней спустя, он пришел на мое выступление — первое христианское
мероприятие в его жизни!
Я спросил его: «Хотел бы ты наладить свои отношения с Богом?»
«Да, хотел бы».
«Ты когда-нибудь раньше лгал?»
Он ответил: «Да, и я знаю, что я не в ладу с Богом!»
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Я начал проходить через Десять заповедей, как я обычно это делаю, совершенно забыв, что я только что закончил свое сорокапятиминутное выступление
на эту тему! Он знал свою вину пред Богом. Мы поговорили о предназначении
креста, а затем я спросил его, хотел бы он прекратить такой образ жизни,
покаяться в своих грехах и посвятить свою жизнь Иисусу.
«Да, хотел бы», – сказал он.
Если человек готов посвятить свою жизнь Иисусу Христу, то дайте ему
возможность самому помолиться. У людей, готовых покаяться в своих грехах
и прийти к Господу, совершенно нет нужды в том, чтобы повторять молитву
за вами. Бог уже работает над их сердцами, и если Он этого не делает, то
повторение за вами слов молитвы не только не поможет, а скорее причинит
вред! Просто дайте им возможность помолиться самим.
После молитвы мы поговорили об уверенности в спасении. Я спросил,
есть ли у него Библия, которую он мог бы начать читать. Он сказал, что нет,
поэтому я подозвал одного из студентов-христиан, чтобы помочь ему приобрести
Библию и присоединиться к одной из групп по изучению Писания.
Несколько месяцев спустя я узнал, что этот молодой парень уже прочитал
весь Новый Завет!
Перед тем, как указать людям на необходимость в спасении, очень важно
заставить их понять, что они погибают без Бога. Когда вы используете Десять
заповедей, чтобы помочь людям увидеть их греховность пред Богом, они крепко
хватаются за Иисуса и не отпускают Его! И именно так оно и должно быть.

Отстаивая дело
Как-то раз, возвращаясь на самолете после моего выступления
в Миннесоте, я сидел рядом с мужчиной, который слушал музыку на
своем проигрывателе компакт-дисков. Ему пришлось выключить музыку,
когда самолет начал рулить к взлетной полосе, поэтому я использовал эту
возможность, чтобы начать разговор. Из нашей беседы я узнал, что он жил
в Атланте и был гомосексуалистом, и прилетал на выходные в Миннесоту
навестить своего партнера, работавшего преподавателем в Университете
Штата Миннесота. Мысль о представившейся мне возможности рассказать
ему Евангелие принесла мне огромную радость. После короткого разговора
я спросил: «Можно я задам вам интересный вопрос?»
Он сказал: «Конечно».
Я спросил: «Когда вы умрете, что, по-вашему, будет после этого? Как вы
думаете, что будет после того, как вы уйдете из этой жизни?»
«Это хороший вопрос, – ответил он. – У меня нет полной уверенности,
но думаю, что там ничего не будет».
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Я спросил его: «А откуда вы это знаете?» У него совершенно отсутствовали
всякие доказательства, подтверждающие его точку зрения.
«Откуда у вас эти сведения, что после смерти ничего не будет?» У него
не было ни книги, ни чего-либо еще, на чем он основывал свое убеждение.
Вы будете достаточно часто сталкиваться с подобной ситуацией.
Затем он спросил меня: «А во что верите вы?»
Это отличный момент в разговоре! Однако всегда помните: людей не
интересует лишь то, во что вы верите, а почему вы в это верите. Как вы
пришли к этому умозаключению? На каком основании вы приняли это
решение? Именно это их по-настоящему и интересует.
Я объяснил ему свое убеждение о том, что существует Бог, рай и ад, и что
именно это и вызывает во мне особый интерес. Затем я в деталях привел ему
доводы, доказывающие существование Бога и достоверность Библии.
Он заметил: «Должно быть вы юрист. Вы аргументируете ваше дело очень,
очень хорошо!»
Он по достоинству оценил то, как я отстаивал свою позицию. В прошлом он
работал юристом, поэтому ему доставило удовольствие, что кто-то, используя
логику, заставил его задуматься. Доказав истинность Библии, я сказал, что в ней
говорится о существовании рая и ада, и спросил, в какое из этих мест он хотел
бы попасть? Конечно, он сказал: «В рай».
Я спросил: «Вы знаете, что нужно для того, чтобы туда попасть?»
«Наверное, быть хорошим человеком».
«Бог дал нам стандарт того, как быть хорошим. Давайте посмотрим, как
у вас с этим обстоят дела. Вы когда-нибудь лгали?»
Он ответил: «Да».
Уделив пару минут просмотру Десяти заповедей, я затем сказал ему:
«Теперь, когда вы сказали мне, что являетесь лжецом, вором, прелюбодеем,
богохульником и убийцей, будете ли вы признаны виновным или невиновным
в Судный День?» Он ответил, что будет признан виновным.
«Куда вы тогда попадете: в рай или в ад?»
«Я полагаю, что в ад».
Я продолжил: «Было бы для вас радостной вестью узнать, что вместо
виновного вы были бы признаны невиновным в Судный День?»
Его глаза неожиданно расширились, пока он произносил: «Я точно знаю,
к чему вы ведете весь этот разговор!».
«К чему я веду весь этот разговор?»
С все еще расширенными глазами он снова воскликнул: «Я точно знаю,
к чему вы ведете весь этот разговор!»
Я снова спросил: «К чему я веду весь этот разговор?»
Он сказал: «Имеет ли все это какое-либо отношение к инициалам И.Х.?»
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Я посмеялся немного и сказал: «Вы испытываете затруднения с произношением имени «Иисус»?»
Этот мужчина ходил в молодости в Баптистскую церковь, поэтому
в глубине своего сердца он знал всю истину, отраженную в Послании
к Галатам 3:24 — что Закон ведет нас к Иисусу. Теперь он осознал свою
нужду в Господе для того, чтобы избавиться от своего греха. Он имел
представление об Иисусе, но теперь в действительности понял для чего
же Он пришел на землю две тысячи лет назад.
Незадолго до приземления он сказал: «Спасибо вам за то, что время
полета пролетело так незаметно. Мы отлично побеседовали, и я вам за это
очень благодарен». В тот самый момент он слишком сильно любил свой
грех, тем не менее, в его жизни было посеяно семя. Я молюсь о том, чтобы
однажды я смог увидеться с ним на небесах, или снова здесь на земле,
чтобы полить то семя.

Божье Слово не возвращается тщетным
Когда однажды меня пригласили выступать на конференции, проводимой
определенной церковной деноминацией, я согласился принять в ней участие,
несмотря на то, что эта деноминация известна своим либеральным подходом
к истолкованию Писания. В субботу перед главным воскресным собранием,
я выступал перед группой из трехсот подростков. В своем выступлении
я простым образом разъяснил суть Десяти заповедей, и рассказал, как
использовать их в благовестии. Я едва закончил рассказ о заповедях,
когда сбоку ко мне подошел мужчина и попросил, чтобы я на минутку
поднял ребят для разминки, так как они сидели на твердом полу. Затем он
добавил: «У вас осталось пять минут, чтобы закончить ваше выступление».
Взглянув на часы, я увидел, что у меня оставалось времени на двадцать
пять минут меньше, чем они дали мне изначально! Затем меня осенило:
они прогоняли меня со сцены! Поразительно было наблюдать за тем, какое
действие в сердцах людей совершают Десять заповедей.
Позже я узнал, что женщина-священник сказала моему другу: «Ты должен поговорить с этим парнем. В своем завтрашнем выступлении он не
должен упоминать гомосексуализм. Здесь есть дети, которые приехали
на эту конференцию со своими двумя мамами-лесбиянками». Интересно
заметить, что в своем выступлении я ни разу не упоминал гомосексуализм.
Я всего лишь сказал, что иметь в своем сердце похотливые мысли это все
равно, что совершить прелюбодеяние. Но когда мы цитируем святой Божий
стандарт, Святой Дух может коснуться совести людей, чтобы убедить их
в том, что они грешны.
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Не приходится и говорить, что эти выходные дни не были самыми
лучшими в моей жизни. Казалось, что мои выступления прошли не очень
хорошо. Тем не менее, никогда не забывайте о том, что «мы ходим верою,
а не видением» (2-ое Послание к Коринфянам 5:7). То, что мы можем видеть,
это еще не все действительно происходящее в духовной сфере. Месяц
спустя я получил по электронной почте письмо от молодежного пастора,
участвовавшего в той конференции, где присутствовал один трудный
подросток, до сердца которого он не мог достучаться на протяжении двух
лет его пребывания в молодежной группе. Пастор спросил подростка, что
он думает о прошедшей конференции.
Юноша ответил: «Это было замечательное событие, которое я не забуду
до конца своей жизни».Затем пастор спросил его: «А каково твое мнение
о том парне по имени Марк Кэхилл?»
С сияющим лицом он сказал: «Если я буду что-либо помнить о конференции, так это его выступление. Это было самое лучшее выступление,
которое я когда-либо только слышал».
У меня сложилось довольно унылое впечатление относительно тех
выходных, но Бог работал в жизни того подростка и смог достучаться до
него. Две недели спустя я получил письмо от молодой девушки, которая
тоже участвовала в той конференции. Она написала: «Два раза в моей
жизни я слышала, как Бог проговорил ко мне. Первый раз это произошло
в седьмом классе, а во второй — во время вашего выступления на той
конференции».
Важно помнить следующее: не ходите всегда лишь видением. Продолжайте
ходить верою, полагаясь на Господа; будьте послушны только Ему и никому
другому! Бог обещает, что если вы верны в том, чтобы делиться с людьми Его
Словом, то оно не возвратится к Нему тщетным.

Самая неотложная нужда
Давайте посмотрим на то, что некоторые мужи прошлого, смело проповедовавшие Слово, говорили о Законе Божьем (Десяти заповедях) в благовестии.
И если для этих великих мужей Божьих проповедь Закона была так важна,
то для вас и для меня это должно быть не менее значимым.
Д-р Д.Гришэм-Мэчен: «Обновленное и более эффективное провозглашение
Закона, возможно, и есть самая неотложная нужда в настоящее время; люди
не будут испытывать особых трудностей с принятием Евангелия, если только
они узнают, что есть Закон».
Чарльз Финни: «Очень важно подвести грешника к осознанию своей
вины, а не к впечатлению о том, что он неудачник. Без страха показывайте
ему всю широту божественного Закона, и чрезвычайную строгость его
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предписаний. Заставьте человека увидеть, как Закон осуждает его мысли
и жизнь. Под человеком, осознающим свою греховность, я имею виду того,
кто остро ощущает, что он осужден Божьим Законом как виновный грешник.
Я бы хотел сказать, что этот Закон есть образец, единственно верный образец,
по которому может быть измерена вина греха… Если только каждый человек
по-настоящему прислушается к своей собственной совести, тогда в своем
разуме он увидит, что это действительно так».
Д.Л.Муди : «Бог, будучи совершенным, должен был дать совершенный
Закон, и предназначен он был не для того, чтобы спасти людей, а чтобы
показать им каковы они есть на самом деле. Я хочу, чтобы у вас было
четкое понимание этого, так как, по моему убеждению, сотни и тысячи
людей спотыкаются об это. Они пытаются спасти самих себя, пытаясь
соблюдать Закон, однако он никогда не был предназначен для того, чтобы
дать им спасение.
Спросите Павла, для чего был дан Закон. Вот его ответ: «Чтобы

закрыть все уста, и весь мир мог бы стать виновным пред Богом»

(Послание к Римлянам 3:19) (перевод с англ.). Закон закрывает уста всем
людям. Я всегда могу назвать человека, который близок к Божьему царству
по тому, что он закрыл свои уста. Именно поэтому Бог дал Закон: чтобы
показать нам, каковы же мы на самом деле».
Джон МакАртур: «Каждый неспасенный человек, еврей или язычник,
находится под Божьим законом и несет ответственность перед Господом.
Окончательный вердикт в таком случае гласит: у неспасенного человечества нет никакой защиты, и оно виновно по всем статьям обвинений.
Защита, как и ранее, должна оставаться без изменений до того, как у нее
будет возможность сказать что-либо, потому что Бог в Своем всеведении
и совершенной мудрости наглядно показал всю невозможность какихлибо оснований для оправдания. Полное молчание — вот единственно
возможный ответ».
Джон Уэсли: «Вне сомнения, первостепенное предназначение [Закона]
состоит в том, чтобы убедить мир в том, что он грешен. Посредством этого
грешнику открывается его истинное положение. Фиговые листья сорваны, и он
видит всю свою «несчастность, бедноту, жалкость, слепоту и обнаженность».
Со всех сторон Закон указывает человеку на осознание его греховности, и он
чувствует себя простым грешником, которому нечем отплатить. Его «уста
закрыты», и он стоит «виновным пред Богом». В этом и состоит наипервейшее
предназначение Закона: убедить людей в их грехе и пробудить тех, кто все
еще спит, находясь на краю ада… Закон — это и есть тот простой и единственный способ, посредством которого Бог обличает грешника. Евангелие не
является средством, которое Бог предопределил для этой цели, или которое
использовал наш Господь».
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Джон Баньян: «Человек, не знающий сущности Закона, не может знать

сущности греха».

Мартин Ллойд-Джоунс : «Проблема людей, не ищущих Спасителя
и спасения, заключается в том, что они не понимают сущности греха. Вложить
такое понимание в разум и совесть человека — вот особое предназначение
Закона. Именно поэтому великие евангельские проповедники пуританских
времен (300 лет назад) и времен Уитфилда (200 лет назад), всегда занимались
тем, что они называли предварительное «действие Закона».
Я очень признателен Рэю Комфорту из служения Living Waters Publications
за то, что он открыл мои глаза на правильное использование Десяти заповедей.
В моем благовестии это было отсутствующей частью, в которой я очень нуждался,
и Господь послал Рэя на мой путь как раз вовремя. Его аудио послание «Самый
большой секрет ада» и книга «Утерянный ключ к благовестию» – отличный
материал (эта книга выпущена на русском языке – прим. переводчика).

Покайтесь!
Когда вы говорите с кем-то о грехе, необходимо коснуться одной
важной темы — покаяния. Мы почти не используем это слово в благовестии,
и складывается такое впечатление, что некоторые люди вообще не хотят
его употреблять. Однако в Библии слово «покаяться» в своих различных
формах используется более ста раз. Должно быть, это слово имеет огромное
значение, и нам необходимо понимать его.
Иоанн Креститель проповедовал в пустыне: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 3:2).
Иисус проповедовал такое же послание покаяния. В Евангелии
от Марка 1:14,15 описывается, как Иисус пришел в Галилею, говоря:

«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие» .
Когда Иисус послал двенадцать учеников по двое, «они пошли и
проповедовали, что людям нужно покаяться» (Евангелие от Марка 6:12)

(перевод с англ.). Если Иисус посылал учеников проповедовать людям о том,
что они должны покаяться, то и нам необходимо делать то же самое.
Согласно Полному Учебному Новому Завету, под редакцией Доктора
Спироса Зодхиатеса, в греческом языке основным словом, используемым
в значении «покаяться», является metanoéo. Это слово означает «раскаиваться
с сожалением, которое сопровождается искренним изменением в сердце
по отношению к Богу… Оно выражается в перемене взгляда на прошлое,
проявляющееся в сожалении о пути, по которому человек следовал ранее,
и как результат в более мудром взгляде на прошлое и настоящее. И самое
важное заключается в том, что оно отличается от слова metaméllomai ,
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означающего простое сожаление о последствиях своих поступков». Как вы
можете заметить, покаяние — это не когда мы чувствуем сожаление из-за того,
что нас поймали в совершении плохого поступка. Истинное покаяние — это
когда мы по-другому смотрим на наш грех, в результате чего наши поступки
не будут оставаться прежними.
Павел прояснил это различие во 2-ом Послании к Коринфянам 7:10: «Ибо

печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль
мирская производит смерть».

Недавно по христианскому телевидению я смотрел передачу, в которой
проповедник рассказывал о древнееврейском языке. Он сказал, что на иврите
слово «покаяться» буквально означает «сжечь дом дотла и посыпать поле
солью». Вы ничего не можете вырастить на поле, если покроете его солью.
Итак, если вы сожгли свой дом дотла и посыпали поле солью, что у вас
тогда остается, к чему вы могли бы вернуться? Ничего. Какая замечательная
иллюстрация покаяния! Нам следует, полагаясь на Божью силу, так сильно
возненавидеть все мирское, как если мы сжигаем это все дотла и оставляем
позади. А затем, будучи новым творением, мы направляемся к обновленной
жизни служения нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу!
Благовествуя неверующим, я говорю о грехе, о покаянии и о кресте.
Действительно ли люди хотят полностью отдать свою жизнь Иисусу, если
при этом они не желают покаяться в своих грехах? Я, конечно же, здесь не
имею в виду, что кто-то может стать христианином, а затем на следующий
день быть совершенным человеком и проповедовать как Билли Грэм.
Однако я думаю, что если у человека отсутствует желание отвернуться от
греха, то в действительности его решение отдать свое сердце Спасителю
не искренне. В Евангелии от Иоанна 6:44 Иисус говорит: «Никто не
может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» .
Если Бог привлекает кого-либо к Себе, то Он также будет уводить этого
человека от греха.
Однажды вечером я беседовал с молодым парнем, которого повстречал
в лагере. Он рассказывал мне о своей жизни и признался, что на протяжении
последних тридцати дней употреблял кокаин. Спустя сорок пять минут
после начала нашего разговора он спросил меня: «А теперь вы станете
рассказывать мне об Иисусе?»
Я сказал: «Нет».
Он спросил с удивлением: «Как, вы не собираетесь этого делать?»
Я объяснил ему, что пока он не готов довериться Господу, и день его
спасения еще не настал. Он не относился к своему греху с такой ненавистью,
чтобы покаяться и отвернуться от него. Он слишком сильно любил этот мир.
Интересно заметить, что он совершенно не возражал против моих слов. В тот
день он не желал получать спасение, а хотел принимать наркотики. Он учился
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в христианской школе и знал о правильном пути к Господу. Но все сводилось
к покаянию, а этого он делать не хотел.
Также помните, что во время благовестия важно не торопясь объяснить
людям суть спасения. Это самое важное решение, которое они принимают
в своей жизни, и им необходимо по-настоящему понимать, что они делают.
Для того чтобы купить автомобиль или выбрать ВУЗ для поступления,
требуется больше, чем две минуты. Выступая перед людьми на собраниях,
я не даю двухминутные призывы к покаянию. Я вообще не призываю людей
к покаянию, если перед этим не объяснил им сути спасения. Если кто-нибудь
из людей испытывает желание подойти и поговорить о спасении с кем-либо
из верующих, то они могут свободно сделать это.
Я объясняю людям, что в христианстве нет такого, когда человек в один
день пьет пиво, принимает наркотики, живет внебрачной половой жизнью,
обманывает на экзаменах, не послушается родителям, затем становится
христианином, а на следующие выходные пьет пиво, принимает наркотики, живет внебрачной половой жизнью, обманывает на экзаменах, и не
послушается родителям. Я просто не могу найти такого в Библии. Когда
человек рождается свыше, его жизнь меняется. Конечно же, это не означает,
что мы становимся совершенными, когда получаем спасение; мы находимся
в процессе освящения, в то время как возрастаем в нашей вере, становясь
похожими на Иисуса. Тем не менее, у нас должно быть желание меняться,
а иначе никаких изменений и не будет происходить.
Анна Ландри, которая ходатайствует за меня в молитвах, однажды написала
мне по электронной почте: «Когда мы, призывая людей к Иисусу, не говорим
им о кресте, мы проповедуем Евангелие, которое не может исцелить людей
от греха. Бог постоянно говорит нам, что Его люди, будучи отделенными
и святыми, явно отличаются от этого мира. Такое вероисповедание, которое
не несет изменения в образе жизни, есть вероисповедание, не имеющее
вечной жизни. Когда Христос входит в чью-либо жизнь, она меняется.
Святой Дух свят, и ведет людей к святости. Прошу, прошу тебя, призывай
их покаяться в своих грехах». Жизнь грешника однозначно меняется, когда
Дух Божий входит в его жизнь.
Мои друзья по школе смотрят сегодня на мою жизнь и говорят: «Кэхилл,
ты стал совсем другим». Это подобно фотографиям «до и после», показывающим потерю веса человека, только в духовном смысле. Они знакомы
со старым Марком Кэхиллом и, вне сомненья, могут видеть изменения
в обновленном человеке.
Однажды на ярмарке я разговорился с двумя подростками. Спустя
некоторое время я разобрал с ними Десять заповедей, а затем перешел
к теме покаяния. Они оба сказали: «Да, я хочу оставить такую жизнь, какую
веду сейчас, потому что она мне отвратительна». Вас будет поражать то,
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как часто вы будете слышать подобное от людей. Эти подростки пили
и принимали наркотики, и в семнадцатилетнем возрасте они уже знали,
что их образ жизни ведет в тупик.

Жизнь, посвященная Христу
Пожалуйста, помните, что люди не становятся христианами, «прося
Иисуса войти в их сердце», или, подписывая карточку, гласящую о том, что
они приняли решение следовать за Христом (подобные карточки особенно
широко используются во время больших евангелизационных собраний
с тем, чтобы потом можно было связаться с новообращенными – прим.
переводчика). Иисус сказал, что мы должны родиться свыше (Евангелие
от Иоанна 3:3). Из Евангелия от Иоанна 3:16 мы также знаем, что нам необходимо веровать в Господа. Но вера включает в себя намного больше, чем
простое признание фактов. Вера — это когда вы, имея полное убеждение,
всецело доверяетесь чему-то. Это больше, чем просто исходящие из уст
слова — вера должна исходить также и от сердца.
В Послании к Римлянам 10:9 говорится: «Если устами твоими будешь

исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься» . Мы не просто исповедуем то,

что не хотим пойти в ад и желаем попасть на небеса; мы признаем Иисуса
Христа Господом! Бог хочет, чтобы мы полностью посвятили Ему все свое
существо. Я люблю спрашивать людей, хотели бы они всецело посвятить
свою жизнь Иисусу, и под этим я имею в виду отдачу самого себя под Его
полное водительство.
Кстати, а каково ваше отношение к Иисусу? Вы верите в Него или же уповаете на Него? Вера — это убеждение в своем разуме; упование — это полное
доверие всей своей жизнью. Иисус хочет, чтобы мы служили Ему всем своим
существом, а не какой-то маленькой частичкой, которую мы желаем отдать Ему.
Мы можем сказать, что у нас все в порядке с Богом, однако Он будет знать об
этом из того, что же на самом деле происходит в нашей жизни.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 5:17 говорится: «Итак, кто во Христе,
тот новое творение; старое прошло, теперь все стало новым» (перевод
с англ.). Вы теперь не обновленный или улучшенный вариант вашего прежнего
«я», а совершенно новое Божие творение! Бог — это не что-то добавочное
к нашей жизни; Он — преобразователь и искупитель грешников. Иисус не является каким-то пропуском, избавляющим людей от ада; Он — Спаситель
мира и Он хочет, чтобы мы всецело покорились Ему. Он желает полностью
изменить каждую область нашей жизни. Когда мы покаемся в грехе, посвятим
себя Иисусу и попросим Его стать нашим Господом, наши жизни изменятся!
И, пожалуйста, помните, что эти изменения в лучшую сторону! Я сейчас
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ни на что не променял бы свою жизнь. Я повидал и то, и другое: и грешил
напропалую, и пытался жить для Бога. В любое время я предпочту нынешний
образ жизни прежнему греховному. Покаяние означает разворот — и именно
это вы можете увидеть в истинной христианской жизни.
Истинный христианин будет испытывать жажду к тому, что связано
с Богом: благовестию, молитве и изучению Библии. Верны ли вы в донесении
Евангелия до погибающих без Бога людей? Ищите ли вы Божьего лица
в ежедневной молитве? Читаете ли вы Слово каждый день? Дуайт Муди
сказал: «Библия будет удерживать вас от греха, грех же будет удерживать
вас от Библии». В Книге Иисуса Навина 1:8 нам говорится о том, как иметь
успех в христианской жизни: «Да не отходит эта Книга Закона от уст

твоих, но размышляй над ней день и ночь, чтобы в точности исполнять
все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно» (перевод с англ.).
Для более успешного благовестия в следующей главе приведены вопросы,
которые помогут вам во время ваших бесед с людьми о Господе.

ГЛАВА 9

ЧЕТЫРЕ ОБЕЗОРУЖИВАЮЩИХ ВОПРОСА
«Åñëè áû ñóùåñòâîâàë ëèøü îäèí ÷åëîâåê, íå ëþáÿùèé Ñïàñèòåëÿ, è åñëè áû îí æèë â ñèáèðñêîé ãëóøè, è åñëè ïåðåä òåì
êàê îí îáðàòèëñÿ ê Ãîñïîäó, áûëà áû íåîáõîäèìîñòü â òîì,
÷òîáû âñå æèâóùèå íà ýòîé çåìëå ìèëëèîíû õðèñòèàí äîëæíû
áûëè áû ïîåõàòü òóäà, è êàæäûé èç íèõ óìàëÿë áû åãî ïðèéòè
ê Èèñóñó, òî ýòî ñòîèëî áû âñåõ âëîæåííûõ çàòðàò è óñåðäíîãî
òðóäà. Åñëè áû ìû äîëæíû áûëè ãîä çà ãîäîì ïðîïîâåäîâàòü
òûñÿ÷àì ëþäåé, è ïðè ýòîì íå ñïàñëè áû íèêîãî, êðîìå îäíîé
äóøè, òî ýòà îäíà äóøà áûëà áû ïîëíûì âîçíàãðàæäåíèåì
çà íàøè òðóäû, èáî äóøà áåñöåííà».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Когда вы говорите с кем-то о Боге, очень важно задавать вашему собеседнику вопросы. Христиане часто совершают ошибку, торопливо переходя
к рассказу Евангелия, еще даже толком не поговорив с человеком. Для того,
чтобы создать хорошую обстановку для благовестия, необходимо узнать во
что же люди верят и почему. Помните, что во время разговора с неверующим
человеком у вас нет необходимости приводить для него все возможные
доказательства. Попросите неверующих самим попытаться доказать свою
точку зрения относительно вечной жизни и Бога.
В лагерях для христианских руководителей Summit Ministries, во время моих
выступлений, мы преподаем студентам так называемые «четыре обезоруживающих вопроса». Несмотря на свою простоту, эти поразительные вопросы
заставляют людей сильно задуматься.
Составлены они так, чтобы помочь людям осознать всю несостоятельность
их убеждений. Затем мы можем в любви отстоять нашу собственную точку
зрения. Пожалуйста, не используйте эти вопросы в виде оружия — это может
поставить людей в глупое положение, что естественно не будет способствовать
их дальнейшему принятию вашего послания о Господе. Главным образом, эти
вопросы предназначены для того, чтобы помочь вам лучше узнать собеседника, а не обидеть его. В лагерях Summit мы советуем студентам задавать
эти вопросы преподавателям у себя в университетских аудиториях. Если
делать это мягко и с любовью, то эти вопросы очень помогают студентам
в доказательстве своих убеждений. Итак, давайте посмотрим на эти «четыре
обезоруживающих вопроса».
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1. Что вы под этим имеете в виду?
Этим вопросом вы можете побудить людей к тому, чтобы они дали
определение словам, используемым ими в разговоре. Чем больше вы знаете
об убеждениях человека, с которым вы говорите, тем лучше вы сможете
вести вашу беседу.
Достаточно часто в разговоре со мной, собеседник называет себя христианином. В этом случае я спрашиваю: «Что вы имеете в виду под словом
«христианин»?» Многие люди отвечают на этот вопрос, говоря, что они ходят
в церковь. Кстати, становится ли человек христианином только лишь потому,
что он ходит в церковь? Конечно же, нет. Если вы заходите в гараж, делает ли
это вас автомобилем? Заходя в МакДональдс, становитесь ли вы гамбургером?
Нам как верующим необходимо посещать церковные собрания, но это не
делает какого-либо человека христианином.
Однажды в Техническом Университете Джорджии, я разговаривал
с молодым парнем, назвавшим себя христианином. Я спросил его, что он
имеет в виду под словом «христианин», на что последовал ответ: «Я искуплен
и спасен кровью Иисуса Христа!». Я сказал: «Хорошо, хорошо, полегче,
молодой человек!» Он без сомнения знает то, во что он верит; так же как
и всем нам следует это знать.
Когда кто-либо говорит мне, что он сторонник движения Новая эра,
я спрашиваю: «Что вы имеете в виду под «Новой эрой»?» Движение Новая эра
может включать в себя очень многое, начиная с переселения душ и заканчивая
кристаллами и т.п. Таким образом, этот вопрос поможет вам определиться с тем,
что же ваш собеседник имеет в виду под этим термином.
Если кто-то говорит, что он агностик, спросите его: «Что вы имеете в виду
под словом «агностик»? Некоторые люди, говоря «агностик», имеют в виду
«атеиста», и наоборот (атеист – это человек, отрицающий существование Бога;
агностик – это тот, кто не исключает, что Бог есть, тем не менее, убежден в том,
что познание Бога непостижимо). Пусть ваш собеседник объяснит то, во что он
верит — тогда вы будете знать как вести дальнейший разговор.

2. А откуда вы знаете, что это истина?

Когда ваш собеседник объясняет свои взгляды, очень хорошо было бы задать
ему следующий вопрос: «Откуда вы знаете, что сделанное вами утверждение
на самом деле истинно? Какие у вас имеются доказательства, подтверждающие
вашу точку зрения?»
Как-то раз один человек сказал мне, что у Евангелия от Матфея восемнадцать авторов. Я спросил его: «Откуда вы знаете, что это истина?» Были ли
у него хоть какие-нибудь доказательства, подтверждающие его точку зрения?
Совершенно никаких. Конечно же, Евангелие от Матфея написал Матфей,

Ãëàâà 9. ×åòûðå îáåçîðóæèâàþùèõ âîïðîñà

99

однако некоторые очень либеральные профессора религии преподают ложь
относительно авторства Библии.
Когда люди говорят о стопроцентной уверенности в том, что они после
смерти попадут на небеса, спросите их: «На чем основывается ваша уверенность?» Вы получите интересные ответы, начиная от «Иисуса» и заканчивая
«я хороший человек». Если они упоминают о своих добрых делах, то вы знаете,
как продолжить разговор — просто разберите с ними Десять заповедей.
Один человек в беседе со мной сделал утверждение о том, что Иисус
не воскресал из мертвых. Я спросил его, откуда он знает, что это действительно
так. У него не оказалось ни малейшего доказательства, подтверждающего
его слова. Он не имел и представления о всех, позже приведенных мною
фактах, убедительно доказывающих, что Иисус действительно воскрес
из мертвых.
Когда затрагивается тема эволюции, люди часто говорят о возрасте
земли, который по их убеждению составляет несколько миллиардов лет.
Спросите их, откуда они это знают. Вы обнаружите, что у них отсутствуют
какие-либо доказательства, подтверждающие эту точку зрения. Один из
моих друзей путешествует по всей стране, выступая с лекциями на тему
«Сотворение в сравнении с эволюцией». В них он показывает, что большинство
методов ведения исчислений указывает на очень молодой возраст земли.
Однако сторонники теории эволюции просто избрали такой способ ведения
исчислений, который подтверждал бы их собственную позицию, а это не
очень хороший научный подход. Задавая этот вопрос, вы помогаете людям
копнуть поглубже в поисках истины.
Находясь однажды в торговом центре, я заметил троих молодых
ребят, сидящих за столиком в кафетерии. Когда я подошел, пододвинул
стул и сел рядом с ними, они посмотрели на меня как на какого-то сумасшедшего. Я спросил их: «К вам никогда ранее не подсаживался за столик
совершенный незнакомец?»
«Нет».
«Ну, вот это и есть ваш первый раз».
Они сказали: «Хорошо», – и начали беседовать со мной! Во время разговора
один из этих ребят спросил меня: «Ведь вы христианин, не так ли?»
«Да, я христианин», – ответил я.
Он спросил: «Вы верите в то, что Библия истинна, ведь так?»
«Да, верю».
«Вы не можете верить в то, что эта книга истинна. Этого просто не может
быть!, – сказал он. – Она была написана королем Иаковом в 1611 году, и не
может быть истинной».
Обратите внимание на то, что он сказал: «Библия была написана в
1611 году». Так ли это? Нет, это даже и близко не подходит к истинному
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утверждению. На самом деле Библию тогда не написали, а лишь перевели по указанию короля Иакова с иврита и греческого на литературный
английский язык.
Поэтому я спросил: «Ты уверен в своих словах?», а затем привел ему
доказательства, показывающие, что его убеждения не имели под собой
никаких реальных оснований. В свою очередь эти ребята, проявив ко мне
безотлагательное уважение, выслушали все остальное, сказанное мною
в том разговоре.

3. Откуда вы черпаете ваши знания?

Этот вопрос помогает распознать источник информации, на которой
основываются убеждения вашего собеседника. Вы будете обнаруживать, что
очень часто такого источника не существует; человек просто основывает свою
будущность в вечности на чем-то, чего он сам до конца и не исследовал. Один
парень сказал мне, что верит в переселение душ, поэтому я задал ему вопрос:
«Откуда ты черпаешь свои знания о переселении душ?»
Он ответил: «Просто в глубине своего сердца я убежден, что это действительно так».
«Верил ли ты когда-либо в глубине своего сердца в то, что затем оказывалось заблуждением?»
«Конечно же, верил».
«А есть ли вероятность того, что ты заблуждаешься и в случае с переселением душ?»
«О чем разговор, конечно же, есть!», – ответил он. Меньше чем за пол
минуты, он допустил, что может заблуждаться относительно своей веры
в переселение душ!
Если человек заявляет, что он достаточно хорош и, поэтому попадет
на небеса, то спросите его, откуда он это знает. Многие люди утверждают,
что узнали об этом из Библии. В этом случае просто спросите их, где точно
в Библии они нашли эту информацию, и, конечно же, они не смогут ответить
вам на этот вопрос. Разберите с ними Десять заповедей, чтобы показать им,
что же Библия в действительности говорит о Божьем образце добродетели.

4. А что если вы не правы?

Во время одного из моих многочисленных путешествий на самолете, через
кресло от меня сидел мужчина. Я готовился к своему предстоящему выступлению,
однако периодически поглядывал на него, чтобы посмотреть, чем он занимался.
Он делал записи из читаемой им статьи, которая называлась «Духовность
вокруг нас». Вся статья пестрела фотографиями изваяний Будды, и мне было
любопытно, что же там было написано. Я знал, что когда мы заговорим, наша
беседа будет очень интересной!
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После того, как он немного подремал, мы разговорились. Он сообщил
мне, что является служителем Унитарно-универсалистской церкви, и его
паства состояла из евреев, христиан, буддистов, атеистов и т.п., то есть
в его церкви было всех понемножку.
На мой вопрос: «Как вы думаете, что будет после того, как вы умрете?», он
ответил: «На самом деле даже и не знаю». Должно быть, он был замечательным
пастырем своего стада, если даже не знал ответа на этот вопрос!
Он сказал, что сам уповает на переселение душ, однако, люди могут
верить во все, что им захочется. Его церковь отстаивала принципы социальной
справедливости, помогая людям добрыми делами, поэтому они были убеждены
в следующем: чтобы ни произошло после смерти, все будет в порядке.
Я бросил ему вызов, спросив: «Предположим, какой-либо человек мог
верить в нечто определенное, что произойдет после его смерти. Возможно ли
такое, что когда он умрет, всего того, во что он верил, в действительности там
вдруг не окажется?»
Он ответил: «Конечно, такое возможно».
«Вы правы, – сказал я. – Если какой-либо человек верит, что после смерти
ничего не существует, а окажется, что там все-таки что-то есть, то он был не
прав на все сто процентов. Но вы не можете иметь ложное представление,
если бы не существовало чего…?»
Посмотрев на меня, он сделал усиленное глотательное движение, понимая,
что я его поймал. Он ответил: «Верного представления».
«Точно! Относительно вечной жизни должно существовать верное
представление, и вы только что это признали, что означает существование
непреложной истины. Если это действительно так, то у людей из вашего
собрания ложные представления о вечной жизни. Что вы собираетесь делать
по этому поводу?»
С неприязнью на лице он сказал: «Мне очень не нравится терминология,
которую вы используете в данный момент».
В этом не было ничего удивительного! Ведь он только что был вынужден
признать, что существуют истина и ложь, однако он в это не верит. Это отличный
довод, который вы можете использовать в разговоре с людьми. После смерти
или есть что-то или нет ничего. Мы все не можем быть правы, когда дело
касается наших мнений относительно вечной жизни. Если может быть ложное
представление о вечной жизни, тогда должно существовать и истинное, и нам
необходимо сделать так, чтобы оно стало известным людям!
Этот вопрос также отлично задавать в конце разговора, чтобы заставить
вашего собеседника задуматься о том, как его неверные решения могут
повлиять на то, где он будет проводить вечность. Но будьте готовы к тому,
что человек, с которым вы беседуете, может обернуть этот вопрос в ваш
адрес. Как бы вы ответили, если кто-нибудь спросил вас: «А что если вы
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заблуждаетесь, и все, что вы говорите об Иисусе, неправда?» Вы когда-нибудь
задумывались над этим? Видите ли, в данной ситуации все люди не могут
быть правы. Например, мусульмане не верят в то, что Иисус умер на кресте,
не говоря уже о Его воскресении из мертвых; в то время как смерть Христа
и Его воскресение лежат в основании христианства. Мы все не можем быть
правы. А что если мы заблуждаемся?
Многие христиане ответили бы на этот вопрос, сказав, что если все
это неправда, то они просто умрут и попадут в могилу, поэтому им нечего
терять. Но это не может быть исчерпывающим ответом на вопрос. Один
парень сказал мне: «Вы верили в нелепости типа Пасхи и Рождества,
а я в своей жизни, по крайне мере, повеселился на вечеринках, а затем мы
оба попадаем в могилу».
Его довод был достаточно основательным. Если все, что связано с Иисусом ложно, то мы буквально впустую провели наши жизни. Мы молились
кому-то, кого не существует. Мы дали людям надежду на вечную жизнь,
которой нет. Павел сказал: «А если Христос не воскрес, то вера ваша

тщетна: вы еще во грехах ваших… И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей» (1-ое Послание
к Коринфянам 15:17,19). Если Иисус дает нам надежду лишь в этой жизни,
а не навечно, то мы должны быть самыми несчастными из всех людей. Если
Иисус не воскрес из мертвых, то наша вера просто тщетна.
Отвечая кому-либо на этот вопрос, я говорю, что, во-первых, лишь та
вера, в которой я не сомневаюсь, имеет доказательства для ее обоснования.
Если вы будете изучать другие религии, то обнаружите, что это действительно
так. Во-вторых, когда я уверовал в Иисуса Христа, моя жизнь изменилась.
Я испытал, что значит жить во грехе и каково жить, служа Господу. И я в любой
момент выберу жизнь с Иисусом, нежели жизнь во грехе. И, в-третьих, если
я заблуждался в том, во что я верил, тогда бы я просто умер и попал в свою
могилу, и на этом бы все закончилось.
А теперь оберните этот вопрос в адрес вашего собеседника. После того,
как я дал людям свой ответ, я спрашиваю их: «Если вы не правы, то буквально
избираете пребывание в вечном аду. Вы уверены в том, что хотите именно
этого?» Конечно же, ответ всегда звучит «нет».
Нам необходимо заставить людей задуматься о земных поступках
и решениях, которые повлияют на то, где они будут проводить вечность.
В Новом Завете об аде говорится в два раза больше, чем о небесах, поэтому
нам не нужно бояться рассказывать людям об этом. Более того, мы можем
проявить любовь к нашим друзьям и встречающимся нам незнакомцам,
сделав так, чтобы никто из них после смерти не попал бы в ад.
Теперь вы можете видеть, как ценны эти «четыре обезоруживающих
вопроса». Почаще используйте их во время благовестия.

ГЛАВА 10

ОТЛИЧНЫЙ ОТВЕТ!
«Íóæíû ëè âàì äîâîäû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâîäèòü äóøè
êî Õðèñòó? Ïîäíèìèòå ñâîé âçãëÿä íà íåáåñà è çàäàéòåñü
âîïðîñîì: ñìîãóò ëè ãðåøíèêè êîãäà-ëèáî âçÿòü â ðóêè
òå çîëîòûå àðôû è âûó÷èòü òó âå÷íóþ ïåñíþ, åñëè êòîíèáóäü íå ðàññêàæåò èì îá Èèñóñå, Êòî ñèëåí ñïàñòè?
Îäíàêî ñàìûé ëó÷øèé äîâîä — ýòî ðàíû Èèñóñà. Âû
õîòèòå ÷òèòü Åãî è æåëàåòå âîçëîæèòü íà Åãî ãîëîâó
ìíîæåñòâî âåíöîâ; íàèëó÷øèì îáðàçîì âû ìîæåòå ñäåëàòü
ýòî, ïðèâîäÿ ê Íåìó äóøè. Ýòî òå òðîôåè, êîòîðûõ Îí
æàæäåò, è çà êîòîðûå Îí ñðàæàåòñÿ; ýòî òå äðàãîöåííûå
êàìíè, êîòîðûå áóäóò Åãî ëó÷øèì óêðàøåíèåì».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí.
Мои бывшие ученики называли Послание к Колоссянам 4:2-6 отрывком для
благовестия. В нем говорится: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя

в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам
дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, чтобы
я явил ее, как должно мне возвещать. С неверующими поступайте мудро,
дорожа временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено
солью, чтобы вы знали, как должно отвечать каждому» (перевод с англ.).
В этой главе мы посмотрим на то, «как отвечать каждому», как с любовью мягко
объяснять неверующим то, во что мы верим и почему.
Как-то раз один парень, которому я благовествовал, сделал интересное замечание относительно моих ответов на его вопросы: «Вы все это
досконально обдумали, не так ли?»
«Конечно же, – ответил я. – То, где я буду проводить вечность, основывается на моей вере в Бога и моем уповании на Него». В его утверждении
был скрытый намек на то, что он встречал многих людей, говоривших
о своей вере в Бога, но при этом не имевших сведений, подтверждающих
их убеждения. Нам необходимо быть образованными христианами.
В 1-ом Послании Петра 3:15 нам говорится: «...будьте всегда готовы дать
ответ всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании» .
Тем не менее, даже если во время благовестия вы и ответите на каждый
заданный вам вопрос, это не будет означать, что в тот же день ваш собеседник
придет к Господу. Поэтому пусть над вами не довлеет мысль о том, что вам
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необходимо знать ответы на все вопросы. Привлекать неверующих к Богу
должен Святой Дух; мы лишь насаждаем семена. Однако чем больше мы
знаем, тем крепче наша вера и тем более эффективно мы сможем помочь
неверующим людям, находящимся в поисках истины. Давайте теперь посмотрим на некоторые основные вопросы и доводы, с которыми вы можете
столкнуться во время благовестия.

Абсолютной истины не существует

Всегда помните, что всякая истина очень точна по своему определению.
На вопрос об истине существует лишь один правильный ответ и много
неправильных. Например, 2+2=4, не 5, не 11 и не 67 (один правильный ответ
и много неправильных). Есть лишь один человек, занимающий сейчас пост
президента США (одно верное утверждение и много неверных). Я бы предположил, что относительно вечной жизни существует лишь один верный взгляд
и много ошибочных. И в действительности так оно и есть. Есть лишь одна
непреложная истина и находится она в Библии; и нам необходимо постоянно
указывать людям на нее.
Разговаривая как с христианами, так и с неверующими, вы можете использовать следующее отличное утверждение: «Важно не то, во что вы верите,
а то, что есть истина». Главное — заставить людей задуматься об истине,
нежели чем просто об убеждении. Я могу полагать, что земля плоская, но это
не так. У меня может быть убеждение в том, что небо зеленое, но оно не такое.
Я могу думать, что вы пошлете мне тысячу долларов, но, скорее всего, это
не является правдой! Мы должны помочь людям начать проводить различие
между тем, во что они верят, и тем, что же есть истина.
Однажды я присутствовал на встрече выпускников средней школы,
в которой я раньше учился. Мы делали групповое фото. Мой рост больше двух
метров, поэтому, как вы можете догадаться, во время фотосъемки я всегда
стою в заднем ряду. В тот раз я не только находился в заднем ряду, а меня
еще и посадили там на стул! Для благовестия ищите слушателей, которые
в данный момент никуда не могут уйти от вас. Парень по имени Джим, который
стоял рядом со мной, в тот момент не собирался никуда уходить, поэтому
я решил поговорить с ним.
Во время учебы в школе он был очень популярным футбольным игроком.
Со своими дорогими часами Rolex и большим золотым кольцом он выглядел
довольно преуспевающим человеком. Я спросил Джима, что происходит
в духовной сфере его жизни.
Объясняя свои духовные убеждения, он сказал: «Если в глубине своего
сердца я верю в некую истину, то это и есть истина». Один из моментов, с которым
вы будете часто сталкиваться во время благовестия, это противопоставление
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абсолютной истины и относительной. Некоторые люди полагают, что в каждой
ситуации истина своя.
Вот один из доводов, который я использую в таком случае: «Адольф
Гитлер уничтожил шесть миллионов избранных Богом людей. Поэтому до тех
пор, пока он верил в своем сердце, что это было правильным, без всякого
сомнения, его действия были приемлемыми, не так ли, Джим?»
В этот момент Джим попал в тупик. Я встречал лишь троих людей,
ответивших на этот вопрос утвердительно. Некоторые люди, когда их застают
врасплох с их доводом, не хотят признавать свою неправоту.
Джим ответил: «Абсолютная истина должна существовать», – и отвел свой
взгляд в сторону.
Помните, что разговор о Христе имеет огромное значение, поэтому
никогда не заканчивайте его на негативной ноте. Поэтому я добавил: «Джим,
если ты когда-либо захочешь познать абсолютную истину, то сможешь найти
ее в Библии». По выражению его глаз я мог заметить, что в его сердце было
посажено хорошее семя.
Как-то раз я смотрел телевизионное шоу под названием «Политически
некорректный», цель которого состояла в том, чтобы просто позволить приглашенным участникам на протяжении получаса делиться своими взглядами.
В тот вечер в шоу принимала участие женщина очень консервативного толка,
которая отличным образом ставила в тупик всех остальных участников.
Одним из заданных ею вопросов был: «В какой ситуации изнасилование
является приемлемым?» В ответ на это другие участники шоу не могли
ничего ответить.
Задумайтесь над этим. Приходит ли вам в голову хоть одна ситуация,
в которой изнасилование было бы приемлемым? Так как оно неприемлемо для
всех людей, во всех местах и в любое время, утверждение «изнасилование
неприемлемо» будет абсолютной истиной. И если существует одна абсолютная истина, то их может быть две, три или более. Это отличный довод,
который помогает людям продумать все до конца и прийти к заключению
о том, что абсолютная истина все-таки должна существовать. Затем у вас
будет замечательная возможность доказать вашу точку зрения относительно
истинности Бога и Библии.

Можете ли вы мне доказать, что Бог существует?

Люди часто задают этот вопрос, как бы давая понять, что наша вера
слепа, в то время как их точка зрения благоразумна. Иными словами, мы
верим слепо, а они верят продуманно. Бог никогда не просил нас верить
слепо, и никогда этого не попросит. Именно слепая вера и ведет людей
к лжеучениям. В принятии большинства решений в нашей жизни мы используем
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продуманную веру, и нам необходимо так же поступать и в принятии решений
относительно вечной жизни.
Доказать неверующим существование Бога не так уж и трудно, особенно
в свете того, что нам говорится в Послании к Римлянам 1:19: «что можно
знать о Боге, явно для них». Одно из используемых мною основных доказательств существования Бога имеет четыре довода:
1. Создание
2. Дизайн
3. Искусное мастерство
4. Определенный порядок
Однажды я находился в Государственном Университете Штата Луизиана,
и у меня состоялась беседа с преподавателем драматического искусства,
в то время как он направлялся на занятия. Он спросил: «Можете ли вы мне
доказать, что Бог существует?» Я ответил: «Конечно же, могу».
Кстати, вы можете задать хороший вопрос атеисту или агностику: «А какие
у вас есть факты, доказывающие, что Бога нет?» Атеисты никогда не могут
ответить на него, и многие признавались, что у них нет никаких фактов,
доказывающих, что Бога нет. Следовательно, их вера слепа. В действительности, как основание для своей судьбы в вечности они используют именно
то, в чем ошибочно обвиняют нас, а именно слепую веру.
На ходу я объяснил преподавателю: «Каждый раз, видя рубашку (назовите любой окружающий вас предмет), вы знаете, что у нее есть создатель.
Каждый раз, видя часы, вы знаете, что у них есть конструктор-дизайнер.
Каждый раз, видя какое-либо произведение искусства (укажите на одно из
них вокруг вас), вы знаете, что его сотворил искусный мастер. Каждый раз,
видя определенный порядок, как, например двадцать стаканчиков, стоящих
в ряд, вы знаете, что за этим стоит тот, кто придал этому последовательный
порядок. Что вы видите, когда смотрите на вселенную? Вы видите создание,
дизайн, искусство и определенный порядок. Если за каждым предметом стоит
создатель, конструктор-дизайнер, искусный мастер и тот, кто установил в нем
определенный порядок, то почему бы вам не предположить, что у вселенной
есть Создатель, Конструктор-дизайнер, Искусный мастер и Тот, кто установил
в ней определенный порядок?»
Целую минуту мы шли молча — он просто не мог опровергнуть очевидное.
Затем мы продолжили наш разговор. Десять минут спустя, подойдя к аудитории,
он сказал: «Я все еще размышляю над этим понятием создания, дизайна,
искусного мастерства и определенного порядка». Несмотря на всю свою простоту
и логичность, эта истина коснулась его сердца.
В Послании к Римлянам 1:20 говорится: «Еще от создания мира невидимые

качества Бога, Его вечная сила и Божество видны и могут быть поняты
в Его делах и творении, так что у них нет оправдания» (перевод с англ.).
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Так как творение вещает о Создателе, у людей, представших пред Богом, не будет
оправдания, если они скажут, что у них было недостаточно свидетельств о Нем.
Как мы можем узнать, что у здания есть строитель? Очень просто — нужно лишь
взглянуть на него; здание доказывает существование строителя. Эта вселенная
является доказательством того, что Бог есть. Точка!

Откуда вы знаете, что Библия истинна?

Вероятно, что именно с этим вопросом вы будете сталкиваться чаще
всего. Людям хочется знать, как сказал Пилат, «Что есть истина?» (Евангелие от Иоанна 18:38). В Евангелии от Иоанна 17:17 Иисус сказал о Божьем
Слове следующее: «Слово Твое есть истина». Без всякого сомнения, вся
содержащаяся в Библии информация указывает на то, что Слово Божье есть
истина. Тем не менее, если бы вы аргументировали ваши доводы именно
таким образом, многие люди обвинили бы вас в слишком несостоятельном
объяснении. Большинство христиан просто говорят, что они верят в истинность
Библии. Но помните, важно не то, во что вы верите, а что есть истина. Итак,
существуют ли какие-нибудь другие свидетельства извне, которые доказывают
истинность Библии? Можете иметь в этом абсолютную уверенность!
Обычно я обсуждаю пять доводов, чтобы показать истинность Библии.
После того, как однажды на конференции я поделился с присутствующими этой
информацией, они сообщили мне, что полученные ими знания были одними
из самых ценных в их жизни.

1. Библия — самая высоко продаваемая книга в мире
Один лишь этот факт не означает, что Библия истинна. Но так как это
самая высоко продаваемая книга в истории, нам необходимо заглянуть
в нее. Ежегодно по всему миру продается около 150 миллионов экземпляров Библии, а всего было продано около 4 миллиардов! В этом с ней
не сравнится никакая другая книга. Если люди тратят время на чтение
произведений Шекспира и других известных авторов, то почему бы им ни
почитать книгу, пользующуюся в мире наибольшей популярностью? Побудите
людей задуматься о существовании большой вероятности того, что в Библии
содержится, по крайней мере, какая-нибудь истина. Лучший способ узнать
так ли это, просто прочитать ее.

2. Библия утверждает, что ее написал Бог

Это очень важный довод. Неверующие люди полагают, что Библию написал
человек, однако сама Библия утверждает, что ее автором является Бог:
«Все Писание вдохновлено Богом…» (2-ое Послание Тимофея 3:16)
(перевод с англ.).
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«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы
Духом Святым» (2-ое Послание Петра 1:21).
Однако можно ли говорить, что автором Библии является Бог, при этом
основываясь лишь на утверждениях самой Библии? На самом деле, нельзя.
Я мог бы написать вам письмо, говоря, что Бог сказал мне, чтобы вы обязательно
отдали мне все ваши деньги. Внизу я бы подписал: «С любовью, Бог». Но это не
означает, что письмо написал Бог. Мы нуждаемся в большем доказательстве,
чем это. Один проповедник сказал, что в Библии более 3600 раз встречается
выражение «так говорит Господь» (или подобное этому). Без сомнения, Библия
утверждает о том, что ее написал Бог, а не человек.
Эти два довода могут пробудить в людях интерес. В следующих трех доводах
как раз и содержатся те твердые доказательства, которые они ищут.

3. Истинность Библии подтверждается историей

Еще никто никогда не смог обнаружить в Библии хоть один факт, противоречащий истории. И это поразительно само по себе. Если Библию написал
человек, тогда мы, без всякого сомнения, смогли бы после всех прошедших лет
обнаружить факты, противоречащие истории, но их нет! Для более глубокого
изучения этого и двух следующих доводов я хотел бы порекомендовать вам
прочитать любую из перечисленных ниже книг:
• «Неоспоримые свидетельства», Джош Макдауэл
• «Доводы в пользу Христа», Ли Стробел
• «Печать Бога», Грант Джеффри
Во всех трех книгах содержатся отличные доказательства того, что автором
Библии является не человек, а Всемогущий Бог. Если я встречаю искренне
ищущих людей, то часто покупаю им для чтения одну из этих книг.

4. Истинность Библии подтверждается археологией

К сегодняшнему дню на Ближнем Востоке археологами не найдено ни одного
предмета, который доказывал бы, что Библия неверна. На самом деле каждое
новое открытие лишь подтверждает истинность Библии. Всего было обнаружено
более 25 000 археологических находок, имеющих отношение к людям, местам
и событиям, упомянутым в Библии, и ни одно из них не противоречит чему-либо
в Писании. Это невероятное доказательство достоверности Библии!
В трех только что упомянутых мною книгах приводится много отличных
сведений об этих доказательствах, основанных на археологических открытиях,
поэтому я воздержусь от повторения.
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Приведя несколько примеров археологических находок, подтверждающих
истинность Библии, я часто говорю людям: «Если вы можете поверить
в исторические и археологические доказательства, подтверждающие
истинность Библии, то почему, на ваш взгляд, вы не можете поверить
и в духовный аспект этой книги?» Очень часто этот вопрос дает людям
хорошую пищу для размышлений.

5. Исполнившиеся пророчества подтверждают
истинность Библии

Если время вашего разговора ограничено, то пропустите первые четыре
довода и начните с этого. Исполнившиеся пророчества доказывают не только
истинность Библии, но и существование Бога. Я часто спрашиваю людей:
«Какова же единственная книга в мире, в которой содержатся сотни очень
подробных пророчеств?» Правильный ответ — Библия. Ни Книга Мормона, ни
мусульманский Коран, ни индуистская Гита не содержат таких пророчеств.
Я спрашиваю: «Что мы можем сказать о книге, если в ее тексте содержатся
пророчества, которые оказываются ложными?»
В ответ люди скажут, что такая книга лжива, и будут совершенно правы.
Как-то раз парень, с которым я разговаривал на эту тему, указал на урну для
мусора и сказал: «Такой книге место в этой урне!» Он знал, что нельзя доверять
книге, в которой содержатся не исполнившиеся затем предсказания.
Я также обращаю внимание людей на тот факт, что Библия на четверть
состоит из предсказаний о будущих событиях, и каждое из этих пророчеств
исполнилось до мельчайших подробностей, за исключением нескольких оставшихся пророчеств о возвращении Иисуса Христа на землю. Со статистической
точки зрения человек просто не может предсказать будущее со стопроцентной
точностью. Затем я спрашиваю людей: «Кто же Тот единственный, могущий
это сделать?»
Один раз я задал этот вопрос атеисту, и он ответил «Бог», а ведь он сам
даже и не верил в Его существование! Тем не менее, он признал, что только
Бог мог знать будущее.
Когда люди признают это, они оказываются в безвыходном положении.
Потом вы можете объяснить им, что согласно Библии, в истинности которой мы
теперь не сомневаемся, есть небеса и есть ад. Затем спросите, в какое из этих
мест они хотели бы попасть. После этого обсудите с ними Десять заповедей,
покаяние и крест, чтобы показать им, как они нуждаются в Спасителе.
Иногда человек, которому я благовествую, спрашивает, каковы же некоторые
из этих пророчеств. Я обычно использую следующие три:
• В Книге пророка Михея (5:2) нам говорится, что Миссия родится в Вифлееме — не в Иерусалиме, Атланте или Нью-Йорке. И в действительности
Иисус родился в Вифлееме (Евангелие от Луки 2:4-7).
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• В Книге пророка Захарии (11:12,13) говорится о том, что Миссия будет
предан за тридцать серебряников. Иисус был предан именно за
тридцать серебряников (Евангелие от Матфея 26:15).
• В 21-ом Псалме говорится, что руки и ноги Миссии будут пронзены.
Это пророчество так поразительно потому, что оно было написано
еще за 800 лет до того, как распятие вообще было впервые применено
как орудие казни. Тем не менее, руки и ноги Иисуса были пронзены
(Евангелие от Матфея 27:35).

К этому моменту многие люди скажут: «Этого достаточно. Вы действительно
хорошо разбираетесь в том, о чем говорите». Знаете что, братья и сестры?
Нам следует хорошо разбираться в том, на чем основывается наша вера,
и неверующие ценят, когда мы имеем о ней твердые знания. Они ищут
людей, совершивших обдуманный шаг веры в Иисуса, а не какой-то слепой
скачок веры. Библия истинна и вы можете это доказать, поэтому никогда не
бойтесь этого вопроса.
Помните, что ссылка на уже исполнившиеся пророчества или пророчества, исполняющиеся сегодня (такие как в Евангелии от Матфея 24 и 2-ом
Послании к Тимофею 3) — это не голословная аргументация. Библия — это
не какая-то одиночная книга, а собрание шестидесяти шести книг, написанных более чем сорока авторами на протяжении более чем 1 500 лет.
Ее внутренняя согласованность и исполнившиеся пророчества доказывают
ее божественное происхождение.

Не доказывает ли теория эволюции, что Библия ложна?
Есть хорошие вести относительно этого вопроса: существует огромное
количество исходящей из научных кругов информации, опровергающей
теорию эволюции. Для большого количества людей эта тема имеет решающее
значение, и именно по этой причине многие не верят в Бога. Чем больше вы
знаете об этом, тем лучше.
Для того чтобы показать, что теория эволюции не может быть истинной,
я использую процесс, состоящий из четырех шагов:

1. Вероятность

Предположим у вас есть стаканчик с двадцатью игральными костями,
каждая из которых обозначена буквой из алфавита (а, б, в и т.д.). Вы хотите
бросить эти кости так, чтобы они выпали в алфавитном порядке. Чтобы
это произошло, вам пришлось бы бросать их 10 347 раз! Математики же
утверждают следующее: получение нужной комбинации совершенно невозможно, если количество попыток превышает 1 050 раз. Мы говорим здесь
лишь о двадцати предметах, выпавших в определенном порядке. В нашем
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теле насчитывается 206 костей; сколько времени понадобится для того,
чтобы они появились в определенном порядке? Вероятность показывает,
что статистически это невозможно.

2. Информация, содержащаяся в ископаемых

Даже Дарвин утверждал, что для показа истинности теории эволюции
ископаемые должны содержать миллионы переходных форм. Интересно
заметить, что в ископаемых не содержится ни одной переходной формы! В них
присутствуют лишь завершенные виды и никаких переходных форм.

3. Отсутствие связующих звеньев

Каждое «связующее звено» между обезьяной и человеком к данному моменту
было научно опровергнуто. Это включает в себя и Люси, и Пилтдаунского
человека, и Пекинского человека, и Неандертальского человека, и человека из
Небраски и т.п. Происходящие из богатого воображения, нежели чем основанные
на ископаемых свидетельствах, все они имеют доказательства того, что являются
или полностью обезьянами или полностью людьми.

4. Почему сегодня отсутствуют связующие звенья?

Мы видим лишь целых собак, кошек, лошадей, птиц и т.п., и не видим
творений, которые наполовину коровы и наполовину киты, или наполовину
собаки и наполовину кошки. Их просто не существует.
Во время благовестия я обсуждаю эти доводы более детально. Однажды
я беседовал со студенткой университета, утверждавшей, что теория эволюции
истинна, и поэтому Бога не существует. Когда я рассматривал с ней эти четыре
довода, она не смогла поспорить с ними с научной точки зрения, и при этом
ее профилирующей дисциплиной была антропология. Она изучала теорию
эволюции, но не смогла опровергнуть ни один из этих четырех доводов!
Книга, оказавшая на меня сильнейшее влияние в этой области — «Крах
теории эволюции», написанная С.Хьюзом, является источником для приведенных выше доводов. Помните, что наука на нашей стороне.
Также после того, как вы доказали истинность Библии, можно использовать
из нее некоторые отрывки, подтверждающие вашу точку зрения, направленную
против теории эволюции:

«Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у людей,
иная плоть у зверей, иная у рыб, иная у птиц» (1-ое Послание
к Коринфянам 15:39) (перевод с англ.)

«И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду их, и
всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо»
(Книга Бытие 1:25).
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Как это Иисус может быть единственным путем к Богу?
Разве не все дороги ведут на небеса?
В то время как наше общество все больше и больше отличается разнообразием взглядов и мнений, увеличивается количество людей, полагающих, что
все религии одинаковы и люди должны просто верить в то, во что они захотят.
Однажды Опра Уинфри во время своего шоу (одно из самых популярных
телевизионных шоу в Америке – прим. переводчика) поделилась тем, во что она
верит. По ее убеждению можно многими путями добраться на вершину горы,
где по ее описанию находится Бог. То есть мы можем пойти по христианскому
пути, или выбрать путь иудеев, или мусульманский или индусский пути, или
идти путем добрых дел и т.п.
Я отвечаю на подобные утверждения следующим образом: если существует
много путей к Богу, то должен ли был Сын Божий умирать на кресте за грехи
этого мира? Конечно же, нет. Если люди могли бы оставаться на пути иудеев
или на пути добрых дел и при этом все равно достичь Бога, тогда Иисусу
не нужно было бы претерпевать мученическую смерть на кресте, чтобы
заплатить за наши грехи. Зачем Ему было умирать за нас, если в этом не
было никакой необходимости?
В Библии говорится, что Он сознательно пошел на смерть. Если Он избрал
смерть за наши грехи, когда в этом не было никакой необходимости, то это
становится самым бессмысленным и глупым поступком в мировой истории.
Однако, исследовав Его действия и поступки, вы увидите, что за всю Свою
жизнь Иисус не совершил ни одной глупости. Он жил без греха, и все его
действия и поступки были совершенными. Зачем Ему было вести единственную
в истории человечества совершенную жизнь, а затем совершить самый глупый
поступок тысячелетия, если только Он и не есть тот самый единственный путь
на небеса, как Он Сам это и сказал?
Когда кто-нибудь спросит вас, почему вы так уверены в том, что Иисус
единственный путь на небеса, то сперва вы можете ответить: «А на чем
основывается ваша уверенность, что Он таковым не является?» Пусть другие
попробуют доказать свою точку зрения. Вы очень быстро обнаружите, что многие
потерянные без Бога люди полагаются на слепую веру.
Затем вы можете объяснить, что как только человек покается в своих
грехах и доверится Иисусу, он «рождается свыше». Бог поселяется внутри
нас посредством Святого Духа, давая нам полную уверенность в том, что
теперь мы имеем вечную жизнь.
Расскажите о Десяти заповедях, о покаянии, о кресте и том, что пролитая
кровь Иисуса может сделать для него. Следующие стихи могут помочь вам:

«Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я
Бог, и нет иного» (Книга пророка Исаии 45:22).
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«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Евангелие от
Иоанна 14:6).

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Книга Деяний 4:12).
«Ибо един Бог, един и Посредник между Богом и человеками,
Человек Иисус Христос» (1-ое Послание к Тимофею 2:5).

Я не верю в ад, поэтому его и не может быть
Помните, важно не то, во что мы верим, а что есть истина. Неверие не меняет
истину. Мы можем верить, что яд не убивает, но он это делает. Мы можем верить
в то, что земля плоская, но это не так. Продолжайте напоминать людям о том,
чтобы они искали истину, а не просто что-нибудь, во что можно верить.
Библия говорит об аде как о реальном месте. Иисус упоминал о нем
тридцать три раза, очень наглядно описывая все его ужасы. Ад — это место
вечного чувства мучения, и нам необходимо убеждать людей в его реальности
и предостеречь их не идти туда.

Разве в Библии не говорится,
что после смерти наши души переселятся?

В наши дни многие люди верят в переселение душ, потому что это кажется
таким крутым. Кому не захочется начать все по-новому? Однако в Индуизме,
откуда берет свое начало это учение, переселение душ не является чем-то
хорошим, а наоборот проклятием. Люди должны продолжать возвращаться
к жизни на земле до тех пор, пока они не достигнут совершенства.
Без сомнения Библия не поддерживает учение о переселении душ.
Сказав, что нам должно родиться свыше, Иисус имел в виду духовное,
а не физическое рождение. Люди, доверившиеся Христу, духовно рождены
в Божью семью. Каждый из нас после смерти отправится в одно из двух
мест — или на небеса или в ад. Мы не возвратимся на землю в ином облике.
Библия говорит нам:

«Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный» (Книга Иова 16:22).
«И как людям положено однажды умереть, а потом суд» (Послание
к Евреям 9:27).

Может ли Бог сотворить такую большую каменную глыбу,
что Он не сможет ее поднять?
Может ли Бог сотворить самый большой во всей вселенной камень?
Да может, ведь Он творец всего. Может ли Бог поднять самую большую
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во всей вселенной каменную глыбу? Да может, ведь Он всемогущ. Итак,
в чем же смысл вопроса? На самом деле его просто нет. Это всего лишь
один из тех вопросов, которые неверующие иногда задают христианам,
чтобы поставить их в тупик.
Ответ на этот вопрос — нет. Ваше утверждение о том, что Бог не в состоянии что-либо сделать, может вызвать у некоторых людей определенное
недоумение, но на самом деле существует много вещей, которых Бог не может
сделать. Он не может сделать квадрат кругом или сотворить круглый квадрат.
Он не может лгать. Он не может грешить. Он не может не любить кого-либо.
Однако тот факт, что есть что-то, чего Бог не может сделать, вовсе не
означает, что Он не всемогущ. Это всего лишь показывает, что существует
нечто, не свойственное Его сущности.

Когда я состарюсь, тогда и налажу свои отношения с Богом

Когда люди делают такое утверждение, я всегда задаю им вопрос: «Есть
ли у вас полная уверенность в том, что вы проснетесь завтра утром?» Конечно
же, ответ всегда отрицателен. Поэтому я просто говорю: «Вам не следует
сегодня вечером ложиться спать до тех пор, пока вы не будете иметь полную
уверенность в том, где вы будете проводить вечность».
Как-то раз один молодежный пастор сказал следующее: «То, молоды ли
вы или стары, не определяется вашим возрастом, а тем, когда вы умрете».
Это интересное утверждение. Если подросток, которому сейчас семнадцать,
умрет в возрасте семидесяти лет, то ему осталось жить еще достаточно
много, то есть он относительно молод. Если же семнадцатилетний подросток
умрет через неделю, то, в сравнении с продолжительностью его жизни, он
уже очень старый человек.
В нашем представлении «старые» люди это те, которые ходят с палочкой
или передвигаются на кресле-каталке, но дело может обстоять совершенно не
так. Вы прямо сейчас можете проводить время со «старыми» людьми, которые
выглядят очень даже молодо. Все зависит от того, когда они умрут. Так как вы
не знаете, сколько же на самом деле им осталось жить, обязательно найдите
время, чтобы поделиться с каждым из них тем, что им так необходимо знать
еще до того, как они совершат свой последний вздох.
В Библии говорится:

«Теперь послушайте вы, говорящие: «Сегодня или завтра
отправимся в такой-то город, и проживем там один год,
и будем торговать и получать прибыль», вы которые не
знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша?
Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий»
(Послание Иакова 4:13,14).
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«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь, день
спасения» (2-ое Послание к Коринфянам 6:2).
«Толпы, толпы в долине решения! Ибо близок день Господень
к долине решения» (Иоиль3:14) (перевод с англ.).

Как может существовать Бог, когда в мире столько зла и страданий?
Зло не доказывает, что Бога нет; это лишь доказательство существования зла. Некоторые утверждают, что Бог не допустил бы зла,
и поэтому Его или нет, или же Он не достаточно любящ и всемогущ, чтобы
предотвратить это зло.
По своему определению любовь требует выбора. Мы можем сделать
выбор, любить ли наших родителей, нашего супруга, наших детей или
нет. Мы также можем выбрать, любить Бога или же не любить Его.
Зло, которое мы видим по всему миру, существует потому, что люди
сделали выбор не любить Бога и не послушаться Ему. Если бы мы
по-настоящему верили, что люди были сотворены по образу и подобию
Бога, то не стали бы совершать тех поступков, которые мы совершаем
по отношению к окружающим.
Знайте, что когда человек говорит о зле подобным образом, это может
быть из-за какого-то негативного опыта, перенесенного им в прошлом.
Это также присуще человеку, гневающемуся на Бога или на церковь. Очень
часто ситуация такова, что ему каким-то образом была причинена боль. Если
он готов поделиться этим с вами, то постарайтесь узнать, что же произошло,
и с заботой послужите ему. В этот момент ваш собеседник подвергает Божию
любовь сомнению, поэтому проявите ее по отношению к нему.
Одна девушка спросила меня во время нашего разговора: «Что же это за
Бог, если Он забрал моего отца, когда мне было девятнадцать лет?» Уже два
года она жила без отца.
«Можно я дам тебе немного пищи для размышления, – ответил я. – В Библии
говорится, что всякая смерть вызвана грехом, а за всем грехом стоит сатана.
Итак, если сатана вызывает весь грех, а, следовательно, и всю смерть, то
кого мы должны считать виновным в случае чьей-то смерти?»
Мы должны обвинять сатану, а не Бога. Смерть не существовала
в Эдемском саду до тех пор, пока не появился грех. На небесах отсутствует
смерть, потому что там нет греха.
Поразмышляв над этим пару минут, та студентка сказала: «Может быть,
для меня настало время дать Богу еще один шанс в моей жизни». Продолжайте
с любовью делиться Божией истиной, и люди будут вас слушать.
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А как насчет какого-нибудь человека в Африке,
который никогда не слышал Евангелие? Он что, обречен на ад?

Когда люди задают мне этот вопрос, я бросаю им вызов: «Если вы так
озабочены тем африканцем, то почему бы вам не покаяться в своем грехе и не
доверить вашу жизнь Иисусу, а затем не поехать в Африку и не рассказать
тому человеку Евангелие?» Вы быстро обнаружите, что на самом деле вашего
собеседника совершенно не волнует судьба какого-то африканца. Этим вопросом
он просто пытается поставить вас в тупик.
Объясните вашему собеседнику, что люди направляются в ад не из-за того,
что они не слышали об Иисусе, а потому, что преступили Закон Всемогущего
Бога, совершив грех (1-ое Послание Иоанна 3:4).
В Послании к Титу 2:11 говорится: «Благодать Божия, дающая спасение,
явилась всем людям» (перевод с англ.). Бог хочет достучаться до сердца каждого
человека, и делает Себя доступным всем людям. В Послании к Римлянам 1:20
нам также говорится, что Божьи невидимые качества ясно видны, так что у людей
нет оправдания. Божья благодать явилась всем людям, но при этом некоторые из
них направляются в ад. Таким образом, все сводится к тому, что люди, отвергая
Бога, хотят своенравно избрать свой собственный жизненный путь.
Ваш собеседник задает этот вопрос с целью отвлечь вас от обсуждаемой
истины. Вы можете ответить примерно так: «Когда тот человек предстанет пред
Богом, возможно, он и сможет сказать, что никогда не слышал об Иисусе. Однако,
сможете ли вы, представ пред Богом, сказать, что никогда не слышали о Нем?»
Однажды я задал этот вопрос парню, стоявшему рядом с баром, и он ответил:
«Нет, потому что ты только что рассказал мне о Нем». Пусть ваш собеседник
сам попробует ответить на свой собственный вопрос.

Церковь полна лицемеров
Однажды в торговом центре я беседовал с преуспевающим молодым
парнем, который не верил в Бога. Из нашего разговора я узнал, что его
родители были глубоко верующими людьми. Он обвинял всех лицемеров
в том, что они отталкивают его от церкви. Я спросил его: «Если бы я подошел
к тебе, распивая пиво и, куря анашу, и стал бы рассказывать об Иисусе, что
бы ты подумал обо мне?»
«Я бы подумал, что встретил еще одного ненормального из этого мира».
«Ты совершенно прав, – сказал я. – Это на все сто процентов делает меня
неправым, но это совершенно не означает, что Бог неправ». Я попытался помочь
ему провести различие между сущностью Бога и поступками Его последователей
(или предполагаемых последователей).
Затем я продолжил: «Сегодня здесь в торговом центре есть лицемеры,
однако, это не помешало тебе придти сюда. Лицемеры будут и в ресторане,
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куда ты со своей подружкой пойдешь ужинать сегодня вечером, но это не
удержит тебя от того, чтобы пойти туда. Слушай, я чего-то тогда не пойму,
почему же ты позволяешь лицемерам удерживать тебя от того, чтобы узнать
о едином истинном Боге, который любит тебя безусловной любовью и хочет
простить все твои грехи?»
Ему так понравился мой ответ, что когда подошла его подружка, он попросил
меня снова повторить для нее все эти доводы!

Существует так много религий.
Как я могу узнать, какая из них истинна?

После того как вы докажете достоверность Библии, у ваших собеседников будет свидетельство истинности христианской веры. Используйте
Закон, Десять заповедей, чтобы показать людям, что они грешны. Потому
что именно Закон приведет их затем ко кресту и покажет, что лишь Иисус
может избавить их от греха. В этот момент они понимают, что ни Магомет,
ни Будда, ни Кришна не могут им помочь.
Также никогда не упускайте возможности рассказать о воскресении
Иисуса — историческом событии, которое делает Его совершенно уникальным
по сравнению с любым другим человеческим существом.
Однажды во время фестиваля искусств я благовествовал двум молодым
женщинам. Я процитировал им слова Иисуса, утверждавшего, что только через
Него можно попасть на небеса (Евангелие от Иоанна 14:6). Одна из женщин
сказала в ответ: «Это чрезвычайно высокомерное утверждение!»
На первый взгляд это и в самом деле может показаться высокомерным
утверждением, если, конечно, оно не может быть подтверждено фактами.
Поэтому я подробно рассказал им о жизни Иисуса, о Его смерти и воскресении.
Когда я закончил, она согласилась: «Если тот Человек воскрес из мертвых,
то Он может сделать утверждение о том, что Он и есть единственный путь
на небеса!»
Воскресение служит подтверждением слов Иисуса. Нам необходимо
рассказывать неверующим об очень убедительном доказательстве — свидетельстве очевидцев воскресения.
Это всего лишь некоторые вопросы, с которыми вы будете сталкиваться
во время благовестия. Конечно же, приведенные мною здесь ответы не
совершенны. Однако продолжайте изучать Библию, и просите, чтобы Господь
направлял вас к этим ответам. Только разговаривая с неверующими людьми,
вы сможете узнать, что же на самом деле их интересует. Поэтому смело
идите и говорите с ними!

ГЛАВА 11

КАРМАН, ПОЛНЫЙ БИЛЕТОВ
«Âàì íå ñëåäóåò îæèäàòü, ÷òî âàñ íàçîâóò ðåâíîñòíûì,
åñëè âû íèêîãäà íå ïðîâîäèëè áåññîííûõ ÷àñîâ, åñëè
ó âàñ íèêîãäà íå áûëî çàïëàêàííûõ ãëàç, åñëè âàøå
ñåðäöå íèêîãäà íå ïåðåïîëíÿëîñü òàê, êàê áóäòî îíî
ñåé÷àñ ðàçîðâåòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå âû íå çíàåòå èñòîêîâ
èñòèííîé ðåâíîñòè, èáî îñíîâàíèå õðèñòèàíñêîé
ðåâíîñòè ëåæèò â ñåðäöå. Íà ñåðäöå äîëæíî áûòü
òÿæåëî îò ïåðåïîëíÿþùåãî åãî ãîðÿ, è â òî æå âðåìÿ
îíî äîëæíî ðàäîñòíî áèòüñÿ ñî ñâÿòûì ðâåíèåì. Ñåðäöå
äîëæíî ïîñòîÿííî â íåèñòîâîñòè è ñòðàñòè æåëàòü
Áîæüåé ñâÿòîñòè, à èíà÷å ìû íèêîãäà íå äîñòèãíåì òîé
ðåâíîñòè, êîòîðóþ Áîã õî÷åò, ÷òîáû ìû èìåëè».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Теперь у вас есть все необходимое для того, чтобы рассказать любому
человеку об Иисусе. Пусть последующие истории и далее будут подливать
масло в огонь ваших сердец так, чтобы пламя, горящее для Господа,
никогда не погасло.

Время настало

Если бы вы наверняка знали, что умрете ровно через пять лет, как бы вы
провели оставшееся время? Многие люди говорят, что стали бы путешествовать,
бросили бы учебу, пытались бы найти каких-то экстремальных ощущений
и т.п. А теперь предположим, вы на 100 процентов знаете, что умрете ровно
через сутки. Как бы вы поступили с этими последними часами? Многие люди
дают такие ответы как: я бы не стал спать, я бы обнял своих родителей,
я бы разрешил конфликт, возникший с кем-либо, я бы сказал определенному
человеку, что я его люблю, я рассказывал бы людям Евангелие и т.п.
А теперь трудный вопрос: начались ли ваши последние двадцать четыре
часа жизни на земле? Вы не знаете, не так ли? Могут ли те друзья, которым
вам необходимо рассказать Евангелие, жить в свои последние двадцать четыре
часа? Конечно же, могут. Поэтому делайте сейчас то, что вы сделали бы в те
последние оставшиеся часы. Не уходите из жизни с какими-либо сожалениями
или незаконченными делами. Каждый день живите так, как будто это ваш
последний день, потому что однажды так оно и произойдет!
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Однажды я услышал от верующего такие слова: «Мне необходимо находить
время для Бога… нет, так говорить неправильно. Это время принадлежит
Богу, мы берем его взаймы, чтобы тратить его на что-то другое». Это сильное
утверждение. В Псалме 89:12 говорится: «Научи нас так счислять дни
наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Время драгоценно, поэтому
с мудростью используйте его для Господа!
Я часто говорю людям, что они не нужны Богу в следующем году — они
нужны Ему прямо сейчас. Мы служим Богу, который «прямо сейчас».
В действительности же не Бог нуждается в нас, а мы в Нем. Тем не менее,
Он хочет использовать нас прямо сейчас. Использует ли Он вас прямо
сейчас в распространении Своего царства на земле? Если нет, то попросите Его об этом. Он хочет использовать каждого верующего в донесении
благой вести по всему миру. В Евангелии от Марка 16:15 Иисус говорит
нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению»
(перевод с англ.). «Идите» — то есть не оставайтесь на месте. Это означает
отложить данную книгу, встать и идти доносить благую весть об Иисусе
до каждого человека, которого вы можете встретить в этом потерянном
и погибающем без Бога мире.
Один из моих девизов таков: если это не будет иметь значения в день вашей
смерти, тогда это вообще не имеет значения. Будет ли иметь значение в день
вашей смерти то, что вы заработали миллион долларов, или владели двумя
домами, или были президентом страны? Нет, не будет. Будет ли иметь значение
в день вашей смерти то, что вы лучше знали Библию, чем сегодняшнюю газету?
Да, будет. Будет ли иметь значение в день вашей смерти то, что вы делились
благой вестью с грешниками, погибающими без Бога? Можно с уверенностью
сказать, что будет! Нам, как христианам, необходимо жить так, чтобы наши
жизни имели вечную ценность, а не просто временную.
В Евангелии от Матфея 6:19-21 Иисус говорит нам: «Не собирайте себе

сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают
и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше». Если мы знаем, где наше сердце, то будем
знать, где наше сокровище, а знание того, где наше сокровище скажет нам,
где наше сердце.
Иисус сказал в Евангелии от Луки 6:45: «Добрый человек из доброго

сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища
сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» .

Мы говорим от избытка наших сердец. Почему так много людей, которые
называют себя христианами, но при этом вы никогда не услышите от них
того, что они рассказывали кому-нибудь Евангелие? Почему некоторые
христиане говорят, казалось бы, о чем угодно, только не о том, что связано
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с Господом? На мой взгляд, ответ прост — их сердца не преисполнены
Иисусом. Если вы хотите лучше благовествовать, то больше влюбляйтесь
в Господа. Тогда Его имя будет у вас на устах больше, чем вы можете
себе это представить!
Однажды кто-то сказал: «Кажется, что никто не рассказывает никому
о Том, кто может спасти каждого!». Обязательно будьте тем, кто рассказывает об Иисусе всем людям в этом погибающем мире. Ведь только Он
может дать им спасение!

Билеты на небеса

Предположим, что в честь вашего дня рождения я устраиваю вечеринку,
на которой каждый гость получит сто тысяч долларов наличными и Мерседескабриолет. Сколько людей будет присутствовать на этой вечеринке, если я дам
вам пятьдесят пригласительных билетов? Без всякого сомнения, вы приведете
с собой пятьдесят людей. Более того, если по пути на эту вечеринку вы вдруг
обнаружите, что у вас в кармане остался еще один лишний билет, то, увидев
бездомного, вы отдадите ему этот билет. Не похоже ли это на то, что Бог
сделал для нас? Он дал нам карман полный билетов на небеса, и наша задача
раздавать их один за другим. Прошу вас не забудьте то, о чем я сейчас буду
говорить; я делюсь этим в своих выступлениях по всей стране, и некоторые люди
цитировали мои слова через несколько лет после того, как услышали их.
Осознаете ли вы, сколь много христиан, уйдя из жизни, предстанут пред
Богом с карманом, полным билетов на небеса? Вы могли бы раздать их всем
желающим людям, но вы умерли с карманом, наполненным билетами. Когда
настанет мой смертный час, мне бы очень хотелось вручить мой последний
билет или полицейскому, или водителю скорой помощи, или врачу в отделении
реанимации. А затем я сделаю свой последний вздох, умру и предстану пред
Богом с карманами, в которых не останется ни одного билета.
В Книге Откровения 2:10 Господь Иисус говорит нам: «Будь верен до
смерти и дам тебе венец жизни». Будете ли вы верны до самой смерти, до
вашего последнего вздоха, раздавая все имеющиеся у вас билеты на небеса?
Пожалуйста, делайте это ради вашей любви к Господу.
Как-то раз одна из братских общин университета Auburn устроила очень
интересную вечеринку. Каждому члену общины было роздано по одному лотерейному билету. На протяжении всего вечера вытягивались номера билетов,
самый последний из которых был вытащен ровно в полночь. Кто вытягивал этот
последний билет, выигрывал поездку на Багамы! Это была веселая вечеринка!
Напряжение возрастало по мере приближения полуночи, и некоторые люди
покупали билеты у других участников, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш. Вот только вся проблема заключалась в том, что последний билет был
вытащен лишь за полчаса до вылета самолета в 00:30! (в этом случае еще
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остается возможность добраться до местного аэропорта, но совсем впритык).
Каждый участник пришел на вечеринку с чемоданами и сумками, которые были
расставлены вдоль стены. Итак, если твой билет вытягивался последним,
ты должен был бежать, хватать сумку, надеясь при этом, что она принадлежит
именно тебе, и с сумасшедшей скоростью нестись в аэропорт.
В Книге Амоса 4:12 говорится: «Приготовься встретить твоего Бога»
(перевод с англ.). Готовы ли вы встретить вашего Бога? Упакован ли ваш чемодан
к путешествию в вечность? У христиан есть билет, чтобы попасть на небеса, но
мы забываем, что также настанет и день, когда верующие будут получать награду
на небесах. Есть так много христиан, чьи жизни не отличаются радикальной
посвященностью Господу, и они не получат все те вечные награды, которые
им следует иметь. Но подумайте о следующем. У вас есть друзья, которые,
как вы знаете, направляются в вечность с пустыми чемоданами. Если бы вы
никогда не допустили того, чтобы один из ваших друзей отправился на Багамы
с пустым чемоданом, то как вы можете позволить одному из ваших друзей уйти
в вечность, не имея самого главного — Иисуса?
Однажды я спросил парня: «Что бы ты сделал, если бы стоявшая рядом
с тобой на тротуаре девушка, вдруг начала бы перебегать улицу, по которой
несутся автомобили?» Он сказал: «Протянув руку, я выхватил бы девушку
обратно, чтобы ее не сбила машина». Послание Иуды 23 говорит нам «выхватывать других как из огня и спасать их» (перевод с англ.). Если бы мы
выхватили кого-нибудь из земной опасности, то не должно ли нам вырывать
людей из ада, когда речь идет о вечности?
В Послании к Римлянам 13:11,12 говорится: «Так поступайте, зная

время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе
к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света». Время

очень драгоценно. Каждый день 600 000 душ умирают и уходят в вечность.
Нам необходимо с мудростью использовать наше время.
Джон Уэсли сказал: «Вы не должны заниматься ничем, кроме спасения
душ. Поэтому все, что у вас есть, включая и самого себя, вкладывайте
в это дело». Соломон, самый мудрый из когда-либо живших людей, сказал
в Притче 11:30: «…кто приводит души к Господу, тот мудр» (перевод
с англ.). Люди, приводящие души к Господу, мудры. Библия наставляет нас
молиться за мудрость, и Бог обещает дать ее нам, чтобы мы приводили
неверующих ко Христу. Будьте мудры!

Следуйте за Иисусом

В своей книге «Стремительный финиш» Стив Фаррар цитирует слова Джеймса
Крука: «Человек, который хочет руководить оркестром, должен повернуться
спиной к зрителям». Лидеры поворачиваются спиной к толпе и следуют к своей
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цели независимо от того, что о них думает большинство. Следуя за Господом,
повернитесь спиной к тому, чтобы пытаться угодить толпе; смотрите в лицо Иисусу
и угождайте Ему каждой клеточкой вашего существа. Именно так поступали эти
верные свидетели, чьи имена будут записаны в летописи истории:
«Теперь я отказалась от последнего, что у меня было. Я поняла, что
только так можно по настоящему познать Христа, испытать могущественную силу, вновь вернувшую Его к жизни, и осознать, что же на самом
деле значит пострадать и умереть с Ним. Поэтому, чего бы мне это
не стоило, я одеваюсь в «одежды обновленной жизни», принадлежащей
всем тем, кто воскрес из мертвых во Христе».
Кэсси Бернал, 17 лет, погибла мученической смертью в школе Columbine
«У меня больше нет близких друзей в школе. Но знаете, я не собираюсь приносить извинения потому, что говорю об имени Иисуса. Я не
собираюсь оправдываться перед ними за свою веру и прятать свет,
который Бог вложил в меня. Если мне придется пожертвовать всем, то
я так и поступлю. Я приму это. Если мои друзья должны стать моими
врагами, чтобы я могла быть с моим лучшим другом Иисусом, то я с
этим согласна».
Рэйчел Скотт, 17 лет, погибла мученической смертью в школе Columbine
«Отец, возьми мою жизнь, и мою кровь тоже, если Тебе так угодно, и пусть
Твой всепоглощающий огонь переполнит их. Мне не нужно спасать свою
жизнь, потому что она мне и так не принадлежит. Возьми ее, Господь,
возьми полностью. Излей мою жизнь как жертвоприношение за этот мир.
Кровь имеет цену лишь тогда, когда льется пред Твоим алтарем».
Джим Эллиот, погиб мученической смертью в Эквадоре
(написал эти слова в 21-летнем возрасте).
Читая недавно Евангелие от Матфея, я увидел для себя нечто новое.
Иисус сказал: «Идите за Мной и Я сделаю вас ловцами людей» (4:19, перевод
с англ.). Первое, что говорит Иисус Своим последователям: «Мы будем доносить до неверующих самую замечательную весть, которая когда-либо только
провозглашалась!» Он не говорил, что мы заработаем на этом кучу денег, или
что у нас будет огромная церковь. Он сказал, что мы будем приобретать души
для царствия Божия. Я поделился этой мыслью с другом, и он в свою очередь
высказал утверждение, которое он ранее услышал от одного верующего:
«Помните, что если вы не занимаетесь ловлей, то вы не следуете за Христом».
Удивительные слова! Как много из нас говорят, что следуют за Иисусом, однако
ничего не делают для того, чтобы доносить Евангелие до неверующих?
Если вы прочитаете 10-ую главу Евангелия от Матфея, то обнаружите, что
Иисус, посылая Своих учеников, не дал им выбора относительно благовестия.
Они все были призваны свидетельствовать о Господе. Складывается такое
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ощущение, что в нынешнем христианстве многие люди сделали благовестие
необязательной составляющей частью своей веры. Но в Библии для этого нет
совершенно никаких оснований. Донесение до неверующих благой вести об
Иисусе — это один самых по-настоящему значимых моментов жизни христианина. В 3-ей Книге Царств 18:21 говорится: «И подошел Илия ко всему народу,

и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то
последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. Но не отвечал народ ему ни
слова». За кем собираетесь следовать вы: за Иисусом или за сатаной? Господь

хочет, чтобы вы отрешились от всего и следовали за Ним. Не поступайте так,
как это сделали те люди: они ничего не ответили, не сказав ни слова. Тем не
менее, нерешительное молчание тоже является ответом, означающим, что
вы не будете следовать за Господом. Прошу вас, будьте тем, кто следует
за Иисусом, и помните, что последователи занимаются ловлей людей.

Желание вашего сердца

В 1-ом Послании к Коринфянам 9:16 Павел говорит: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это моя необходимость,
и горе мне, если я не благовествую!» (перевод с англ.). Павел видел чудеса,

совершаемые Всемогущим Богом. Он посвятил Ему свое сердце, зная, что
Иисус — единственная надежда в этой жизни и в жизни грядущей. Горе ему,
если он не делится благой вестью с другими. Горе каждому из нас, если мы
знаем, что только Иисус может дать жизнь нашим друзьям и незнакомцам,
но при этом не проповедуем им Евангелие.
Работая учителем в христианской школе, я старался показать ученикам
всю важность радикального следования за Господом вне стен школы. Однажды
утром перед началом занятий, прямо напротив здания школы группа заключенных чистила территорию от сорняков. Во время моего первого урока по
изучению Библии ученики девятого класса спросили меня, пойдем ли мы на
улицу благовествовать заключенным.
Я ответил: «Конечно, пойдем! А для чего же еще Бог привел их сюда?»
Я вышел на улицу, чтобы обсудить с охранником возможность для нас выйти
и поговорить с заключенными. Стояла сильная жара, поэтому мы вместе
собрали достаточно денег для того, чтобы купить каждому человеку по банке
Кока-колы. Я сказал ученикам, что после моего обращения к заключенным,
они должны будут вручить каждому из них по брошюре и по банке Кока-колы.
Я также попросил учеников проявить дружелюбие, пожав заключенному
руку или похлопав его по спине. Все прошло замечательно; и заключенные
и охранник были глубоко тронуты этой встречей.
Когда мы вернулись обратно в класс, я сказал своим ученикам: «Итак,
если вы можете поделиться Евангелием с заключенным, то не можете ли вы
рассказать о Господе вашему лучшему другу по футбольной команде?»
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Один из учеников поднял руку и сказал: «Мистер Кэхилл, намного
легче благовествовать совершенно незнакомому человеку, чем своему
лучшему другу».
Я ответил: «Если Бог поставит перед тобой двух людей — твоего лучшего
друга, который не знает Иисуса, и совершенного незнакомца — и скажет тебе, что
ты сможешь взять с собой на небеса только одного из них, кого ты выберешь?»
Естественно, он сказал, что взял бы лучшего друга.
Затем я сказал ему: «А теперь, пожалуйста, иди и сделай что-нибудь
по поводу этого». Бог дает нам неверующих друзей с определенной
целью — помочь им придти к Спасителю. Пускай у вас не создается впечатление, что с одним человеком разговаривать легче, чем с другим, потому
что это совершенно не так.
Во 2-ом Послании Петра 3:9 говорится: «Не медлит Господь исполнением

обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог не

хочет, чтобы хоть одна душа погибла и попала в ад. Смотрите ли вы на людей
так же? Попросите Бога дать вам сердце, которое переполнено состраданием
ко всем неверующим людям на земле!
Апостол Павел сказал в Послании к Римлянам 10:1: «Братья! Желание
моего сердца и молитва к Богу об Израиле, чтобы они спаслись» (перевод
с англ.). Пожалуйста, пусть желанием вашего сердца станет стремление
к тому, чтобы ваши друзья и люди в вашей стране пришли ко спасению
и полностью посвятили бы свои жизни Иисусу Христу.
В Послании к Римлянам 9:1-5 Павел говорит о «великой печали и
непрестанном мучении в своем сердце» по отношению к погибающим без
Бога людям. Только посмотрите, от чего же Павел был готов отказаться во
спасение своих друзей: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа
за братьев моих…» (стих 3). Понимаете ли вы, о чем он здесь говорит?
Если бы у него была такая возможность, Павел с готовностью отказался
бы от своих отношений с Иисусом для того, чтобы его друзья-иудеи могли
познать Господа.
Эти слова поразительны! После своего обращения к Богу (Книга Деяний
9), Павел живет только для Христа. Как он вообще мог помыслить о том, чтобы
отказаться от своих отношений с Господом? Павел так сильно любил своих
друзей, что готов был сделать все что угодно, только бы они жили для Христа
и попали вместе с ним на небеса.
Любите ли вы своих друзей настолько, что сделали бы буквально все
возможное для их спасения? Что самое невероятное вы могли бы сделать,
чтобы помочь кому-нибудь получить спасение? Поговорили бы с погибающими
без Бога людьми? Жертвовали бы десять долларов в неделю? Опустошили
бы свой банковский счет?

Ãëàâà 11. Êàðìàí, ïîëíûé áèëåòîâ
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В Евангелии от Луки 14:33 Иисус говорит: «Так всякий из вас, кто
не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником».
Отрешаетесь ли вы от всего ради Иисуса Христа? Есть ли что-нибудь в вашей
жизни, что вам еще необходимо отдать Ему?

Кого вы любите?
В Евангелии от Матфея 7:20 Иисус говорит: «Итак, по плодам их
узнаете их». Ваши дела покажут, знаете ли вы Господа. В Послании к Титу
1:16 говорится: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются,
будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу» .
То, как вы используете ваше время и средства, покажет, кого вы любите:
Иисуса или сатану. Что можно сказать по тому, как вы проводите ваше
время в пятницу и в субботу вечером — любите ли вы Иисуса или сатану?
Кого вы любите на деле?
Почему люди тратят деньги на своих детей? Все очень просто: они их
любят. Тратите ли вы весомую часть ваших денежных средств на Божьи
дела? Если да, то, скорее всего, это происходит потому, что вы так сильно
любите Господа. Если нет, то, может быть, вы и не любите Его так сильно, как
предполагаете. Простой способ узнать, что вы любите больше всего — это
взглянуть, на что же вы тратите деньги. Помните, что Бог ожидает от нас
начатков плодов, а не их остатков.
В 1-ом Послании к Коринфянам 3:11-15 говорится, что все наши дела
будут испытаны огнем. Все золото, серебро и драгоценные камни будут
очищены этим огнем, и станут еще более драгоценными. Все дерево, сено
и солому огонь превратит в пепел. Как-то раз Леонард Рэвенхилл посоветовал
одному евангелисту: «Обязательно живи так, чтобы после смерти не оказаться
стоящим по колено в пепле». Иными словами, это призыв убедиться в том, что
ваши дела будут пребывать вечно. Какую ценность имеет то, что вы делаете
сегодня — временную или вечную? Обязательно делайте для Господа то,
что будет иметь вечную ценность.
В своей книге «Стремительный финиш» Стив Фаррар пишет:
«Видение даст вам способность ежедневно сосредотачиваться на главном.
Видение поможет вам быть верным каждый день. Видение даст вам силы
удерживать ваш взгляд на Иисусе».
Чтобы лучше понять это, давайте посмотрим на новозаветные времена,
представив, что посредством машины времени вы вернулись на две тысячи лет
назад. Очутившись на многолюдном рынке неподалеку от храма в Иерусалиме,
вы в действительности могли бы открыть для себя много нового. Остановитесь
и представьте себе, что вы берете интервью у жителей Иерусалима во времена
ранней церкви. Вам нужно было бы задать им всего лишь пару вопросов.
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«Как вы думаете, кого из вашего поколения будут вспоминать люди через
две тысячи лет?»
По моему предположению многие из граждан Римской империи ответили
бы: «Цезаря». Другие сказали бы: «Нерона».
«А как насчет группы людей, известных как «христиане»? Как вы думаете,
будет ли кто-нибудь вспоминать их или кого-либо из числа их лидеров?»
«Эту группу никчемных людей? Да вы что, шутите? Они же так ничтожны
и не имеют абсолютно никакого влияния в обществе».
«Вы хотите сказать, что никогда не слышали о Павле или о Петре?
Как вы думаете, будут ли о них вспоминать? А как насчет Марии и Марфы?
Не фигурировал ли их брат в одном из чудес?»
«Говорю же вам, эти люди ничтожны. Все что я слышу об их лидерах, так
это то, что они постоянно оказываются в тюрьме. Поверьте мне, через две
тысячи лет мысль о них никому даже и не придет в голову».
И вот мы живем спустя две тысячи лет. И не интересен ли тот факт, что
мы называем наших детей именами Павел и Петр, Мария и Марфа? А нашим
собакам мы даем клички Цезарь и Нерон.
Мой друг, вы участвуете в деле, имеющем огромное значение!
И Бог видит это. Не удивительно, что у вас будет стремительный финиш.
Благовествуя, вы совершаете дело, имеющее непреходящую ценность.
Ваш Небесный Отец видит это. Не останавливайтесь до тех пор, пока вы не
увидите Его лицом к лицу!

ГЛАВА 12

НА ЭТО ЕСТЬ НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ,
НЕ ТАК ЛИ?
«Åñëè ÷åëîâåê îäíàæäû ïðèîáðåë ëþáîâü ê ñâîåìó áëàãîñëîâåííîìó Ãîñïîäó
è ê ïîãèáàþùèì ãðåøíèêàì, òî ñïàñåíèå äóø áóäåò äëÿ íåãî âñåïîãëîùàþùåé
ñòðàñòüþ. Ýòî òàê ñèëüíî óâëå÷åò åãî, ÷òî, ñïàñàÿ äðóãèõ, îí ïðàêòè÷åñêè
çàáóäåò î ñàìîì ñåáå. Îí áóäåò ïîäîáåí õðàáðîìó ïîæàðíîìó, êîòîðûé
íå áåñïîêîèòñÿ îá îæîãàõ èëè æàðå; ëèøü áû ñïàñòè áåäíîãî ÷åëîâåêà,
ê êîòîðîìó èñòèííàÿ ÷åëîâå÷íîñòü ïðèâëåêëà åãî ñåðäöå».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Царь Соломон молился «чтобы Он делал, что потребно для раба
Своего, что потребно для народа Своего Израиля… » (3-я Книга Царств 8:59).
Какова же была эта потребность? «...чтобы все народы познали, что Господь
есть Бог, и нет кроме Него» (стих 60). Какая замечательная потребность,

не так ли? Кстати, а есть ли потребность, ради которой вы могли бы отдать
всю вашу жизнь? Полная отдача своей жизни Иисусу даст вам неописуемую
страсть к Нему и к людям, погибающим без Бога.
Является ли это потребностью, ради которой стоит отдать свою жизнь?
Павел говорит в 1-ом Послании к Коринфянам 15:31: «Я каждый день умираю:

свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во
Христе Иисусе, Господе нашем». Каждый день Павел буквально умирал для себя

(для своих эгоистичных желаний) и позволял Христу жить через него. Именно
таким образом позже он смог отдать свою жизнь за Иисуса. Поступайте также!
Если дело не заслуживает того, чтобы ради него жить, то оно не заслуживает
того, чтобы за него умереть. И если оно не заслуживает того, чтобы за него
умереть, то уж точно оно не заслуживает того, чтобы ради него жить!
Джон Уэсли сказал: «Принимайте каждую неприятность, исходящую как
изнутри, так и снаружи, каждое разочарование, боль, тревогу, искушение,
мрак и отчаяние как истинную и благодатную возможность умирать для
себя и входить в более полное общение с вашим самоотверженным
страдающим Спасителем».

Побуждаемые любовью

Что приходит нам на ум, когда мы слышим слово «трагедия»: землетрясение, автомобильная авария, война, события 11-го сентября?
Трагедия — это когда кто-то знает, что определенный человек после смерти
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навечно отправится в ад, но не проявляет достаточно заботы, чтобы хоть
что-то сделать по этому поводу.
Проезжая однажды по улице, я заметил женщину, пересекавшую дорогу
прямо передо мной. Её друзья, стоявшие на противоположной стороне
улицы, махали ей руками, чтобы она поторапливалась к отходящему
автобусу. Когда она стремительно побежала через дорогу, ее неожиданно
сбила машина. Я сразу же остановился, чтобы посмотреть, не нуждается
ли она в помощи. Другие люди уже собрались вокруг нее, чтобы как-то
помочь. Я возложил на нее руки и помолился: «Господь, не дай ей умереть,
если она не знает Тебя». Кто-то вызвал скорую помощь, которая прибыла
очень быстро.
Когда я отъезжал с места происшествия, мне в голову пришла следующая
мысль. Когда та женщина получила травму, к ней побежали как мужчины, так
и женщины, как с белым цветом кожи, так и с черным. Ничто другое не имело
значения; кто-то был ранен и возможно умирал, поэтому каждый побежал,
чтобы посмотреть, не может ли он как-то помочь. Вы знаете людей, которые
направляются в вечный огонь погибели. Не должно ли вам бежать к ним,
чтобы узнать, как вы можете помочь им? Вы знаете, что люди умрут; только
вам неизвестно, когда это произойдет. Прямо сейчас бегите к этим людям,
чтобы поговорить с ними!
Во 2-ом Послании к Коринфянам 5:14 говорится: «Ибо любовь Христова

побуждает нас, рассудивших так: Один умер за всех, значит, все умерли.
А за всех Он умер, чтобы живые уже не для себя жили, но для Умершего
за них и Воскресшего» (перевод с англ.). Побуждает ли вас любовь Хрис-

това жить свято? Побуждает ли вас любовь Христова смело рассказывать
Евангелие? Что любовь Христова побуждает вас сделать для Него? Пророк
Иеремия описывает свое внутреннее борение, которое он испытывал после
решения не провозглашать Божье Слово:

«Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние.
И сказал я: «Не буду я напоминать о Нем и не буду больше говорить во
имя Его». Но Его слово было в моем сердце как горящий огонь, заключенный
в костях моих; я истомился, пытаясь удержать его, и не мог» (Книга
Иеремии 20:8,9) (перевод с англ.).
Горит ли в вашем сердце любовь к Господу так сильно, что вы не можете
дождаться возможности рассказать кому-нибудь об Иисусе?
Джон Уэсли с мольбой просил о таких смелых благовестниках: «Дайте
мне сто проповедников, не боящихся ничего, кроме греха, и не желающих
ничего, кроме Бога. Меня совершенно не волнует, будут ли они церковными
служителями или простыми прихожанами; такие люди в одиночку потрясут
врата ада и установят Божье царство на земле»

Ãëàâà 12. Íà ýòî åñòü íàñóùíàÿ ïîòðåáíîñòü, íå òàê ëè?
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Уэсли говорил своим ученикам-благовестникам: «Когда вы проповедуете
людям, они должны или прогневаться или обратиться к Богу». Они не говорили
«Иисус любит вас», а делились библейским посланием о грехе, праведности,
Законе, суде и аде. Уэсли знал, что проповедь такого послания приведет
людей ко кресту и ко Спасителю.
Кстати, когда вы завершаете ваш разговор с людьми, говорят ли они:
«Какой прекрасный проповедник», или же: «Какой прекрасный Спаситель»?

Многими скорбями

В Книге Деяний 14:21,22 говорится: «Проповедовав Евангелие этому
городу и приобретя многих учеников, они возвратились в Листру, Иконию
и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая их пребывать в вере
и говоря, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие».
Испытания и скорби сопровождают жизнь христиан, которые со смелостью
говорят людям об Иисусе.
Однажды мне дали указание покинуть торговый центр за то, что
я рассказывал там людям о Господе. Звучит как-то не по-американски, не
так ли? Я обратился за помощью к юристам-христианам, чтобы они помогли
мне отстоять мои права, и впоследствии, дело оказалось в суде. Наши
оппоненты потратили 100 000 долларов на то, чтобы не допускать христиан
в торговый центр. Не поразителен ли тот факт, что торговым центрам нужны
наши деньги, но им не нужен наш Господь!
Некоторые из моих учеников, благовествовавших вместе со мной, должны
были свидетельствовать под присягой, а неделей позже настала и моя очередь
явиться в суд для дачи показаний. Во время перерыва я начал рассказывать
о Господе судебной стенографистке, которая вела протокол заседания.
Будучи глубоко верующим человеком, она была рада тому, что я рассказывал
ей о Боге. По ее словам она просто не могла поверить в смелость и любовь
моих учеников. Один из них даже продемонстрировал ситуацию благовестия
с юристом, представлявшим интересы торгового центра. Стенографистка
сообщила, что тот адвокат пытался запугать людей, но он совершенно не ожидал
такого мягкого и доброго отношения со стороны подростков, которых он так
и не смог втянуть в спор. На той неделе стенографистка даже использовала
пример с этими подростками на своем уроке воскресной школы!
То судебное разбирательство не стоило мне ни копейки. Юридическая
контора, услугами которой я воспользовался, существует на пожертвования.
Они называют себя «правовыми миссионерами» и хотят держать двери открытыми
для христиан, чтобы те могли доносить Евангелие до людей, погибающих без
Бога. Если у вас есть вопросы относительно того, что вы можете или не можете
делать в сфере благовестия в учебных заведениях, на спортивных мероприятиях,
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в торговых центрах, на улицах и т.п., то можете обратиться к ним за помощью
через Интернет-страницу www.christianlaw.org
Во 2-ом Послании к Тимофею 3:12 нам дается гарантия: «Да и все,
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» .
Сталкиваетесь ли вы с гонениями из-за того, что смело рассказываете
об Иисусе Христе? Если нет, то почему? Может быть из-за того, что вы
не живете благочестиво и смело для Господа Иисуса? Гонения приходят,
когда мы, сражаясь за Христа, завоевываем новые территории врага.
Прошу вас, также помните, что Иисус поможет вам, когда эти времена
гонений настанут. Например, Господь сказал Павлу в видении: «Не бойся,

но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла,
потому что у Меня много людей в этом городе» (Книга Деяний 18:9,10).

Размышление над 90-м Псалмом будет для вас хорошим напоминанием
о том, что Создатель этой вселенной защитит вас в любое время, особенно
когда вы благовествуете.
Молодежный пастор в Атланте однажды спросил меня: «Марк, почему так
получается, что когда мы находимся в церкви или когда у нас замечательное
время поклонения, Бог кажется таким большим, а сатана таким маленьким;
но когда мы выходим на благовестие, сатана кажется таким большим, а Бог
таким маленьким?»
У меня не было ответа на этот вопрос.
Затем он спросил: «Изменился ли Бог?»
«Конечно же, нет».
«Правильно, – сказал он. – Он не изменился, а поменялось наше восприятие Бога».
Это невероятная истина! Бог велик везде, куда бы вы ни шли. Благовествуете ли вы рядом с барами, на музыкальном фестивале или в учебном
заведении, никогда не забывайте о том, как велик ваш Бог!
Наш небесный Отец обещает: «Никто не устоит пред тобою во все дни

жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою; не отступлю от
тебя и не оставлю тебя» (Книга Иисуса Навина 1:5). В 9-ом стихе Он говорит:
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь». Полагайтесь
на Господа. Когда вы благовествуете и смело рассказываете о Нем, Он будет
поддерживать вас так, как вы даже не можете себе этого представить.
В Книге Исаии 30:20,21 говорится: «И даст вам Господь хлеб в горести

и воду в нужде; и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза
твои будут видеть учителей твоих; и уши твои будут слышать
слово, говорящее позади тебя: «вот путь, идите по нему», если бы
вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Молитесь
во время благовестия, чтобы Господь вел вас или вправо или влево.
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Он будет вести вас туда, куда Он хочет, и, зная о водительстве Бога,
нам не нужно будет волноваться о враге. Генерал Дуглас МакАртур
сказал такие слова: «Враг перед нами. Враг позади нас. Враг и справа
и слева от нас. В этот раз им не ускользнуть от нас!» Пусть у вас будет
такой же образ мыслей.
Как написал Стив Фаррар в своей книге «Стремительный финиш»:
«У каждого есть данное свыше предназначение, а также все необходимое
от Бога для его выполнения». У вас есть это данное свыше предназначение
для вашей жизни, и Бог даст вам все необходимое для его выполнения!

Просвещая неверующих

Когда я благовествую, люди часто говорят, что раньше им уже рассказывали
об Иисусе, однако только что состоявшийся со мной разговор на эту тему был для
них самым интересным и познавательным в их жизни. Люди ищут возможность
хорошо и основательно поговорить о непреложной истине. Пусть у вас сегодня
состоится такой разговор с кем-нибудь.
Однажды в университете Emory я почти тридцать минут рассказывал
о Господе одной студентке, пока она не спросила, знаю ли я, который сейчас час.
Сообщив ей время, я спросил: «Ты случайно не опаздываешь на занятия?»
Когда она ответила, что опаздывает, я извинился перед ней, на что она
сказала: «Да ничего, все нормально; наша беседа просветила меня намного
больше!» Непреходящая истина Евангелия, если ей поделиться с любовью,
очень просвещает неверующих. Обязательно просвещайте их.
Однажды во время большого фестиваля рок музыки я благовествовал
двум парням. Один из них посмотрел на часы и осознал, что с начала
выступления их любимой группы прошло уже целых двадцать пять минут.
Он сказал: «Вы не представляете, как я люблю эту группу; ведь ради нее
я сюда и пришел. Но то, о чем вы говорите намного важнее выступления
этой группы!» Затем он добавил, что должно быть наша встреча была
уготована свыше.
Еще он добавил: «Разговаривая со мной, вы смотрите мне в глаза.
Мне это нравится, так как я вижу, что вы верите в то, о чем говорите».
Благовествуя людям, смотрите им в глаза. Вы многое узнаете из выражения
их глаз, но и они, смотря в ваши глаза, будут знать, действительно ли вы
верите в то, о чем говорите.
Как-то раз я рассказывал о Боге одному парню, и он давал верные
ответы на все заданные мною вопросы. Тем не менее, мне казалось, что
он чего-то не договаривает. Я более конкретно рассказал ему о грехе
и о нарушении Божьих заповедей. Затем он вдруг признался, что недавно
его арестовали с самой большой в истории города партией наркотиков!
Во время благовестия наблюдайте за мимикой ваших собеседников, а также
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за выражением их глаз и их жестами, так как они могут многое сказать вам
о том, что же происходит с этими людьми. В продолжение разговора, для
нас обоих стала очевидной причина всех его верных ответов — еще, будучи
подростком, он посещал церковь. Тем не менее, ему все еще необходимо
было посвятить свою жизнь Иисусу.
Помните, что во время благовестия, вы можете повстречать христианина.
Некоторые люди из-за этого расстраиваются, так как хотят говорить только
с неверующими. Но помните, что, скорее всего, есть веское основание, по
которому Господь послал вас к этому человеку. Пройдите вместе с ним через
Десять Заповедей. Я встречал многих людей, называвших себя христианами,
которые затем признавали себя лжецами, ворами, богохульниками, прелюбодеями и убийцами. Когда я спрашивал, будут ли они признаны виновными
или невиновными в Судный День, многие из них говорили, что будут признаны
виновными. Затем я спрашивал, означает ли это, что они попадут на небеса или
в ад. Очень многие люди отвечали, что попадут в ад. В этот момент вы знаете,
что говорите с неверующим. Это основы спасения, а он их даже не знает.
Если люди знают, что они спасены кровью Иисуса Христа, задайте им пару
других вопросов. Спросите их: «Является ли ваша жизнь свидетельством того,
что вы верите в Иисуса Христа?» Многие скажут «нет»; узнайте, что мешает
им жить для Господа, и помогите им разобраться с этими препятствиями.
После этого спросите: «Благовествуете ли вы людям?» Однажды в разговоре
по телефону я задал такой вопрос своему собеседнику. Перед тем, как ответить,
последовала пауза в пять секунд, вызванная его нежеланием отвечать.
Спросите людей, есть ли у них друзья, которые погибают без Бога и направляются в ад. Они всегда отвечают: «Да, есть». Затем поинтересуйтесь:
«Что вы собираетесь делать по этому поводу?» Стремитесь достигнуть их
сердец. Людей должен беспокоить тот факт, что у них есть друзья, погибающие
без Бога и направляющиеся в ад, а у них отсутствует всякое побуждение
сделать что-нибудь по этому поводу.
Часто я спрашиваю: «Что я могу сделать, чтобы помочь вам в служении
благовестия?» Зачастую верующие отвечают: «Одно ваше присутствие здесь
служит мне огромной поддержкой». Ваша смелость будет побуждать других
людей тоже быть смелыми. Люди могут попросить вас помолиться о том, чтобы
они были более смелыми благовестниками — сделайте это прямо на месте!
Для них это будет иметь огромное значение. Глаза верующих ярко загорались,
когда я прямо посреди музыкальных фестивалей молился вместе с ними за то,
чтобы они были более смелыми благовестниками!
Однажды я встретил одного из моих учеников на большом фестивале
мирской музыки. Он потерял своих друзей, которых не мог найти целых два
часа. Он сказал мне: «Мистер Кэхилл, нет никаких оснований для того, чтобы
мне здесь находиться». То место было просто переполнено грехом.
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Я сказал: «Лука, ты прав. Как верующему в Иисуса Христа тебе здесь
не место. Ничто здесь не прославляет Господа. Лука, ведь ты находишься
здесь лишь с одной целью, не так ли?».
Взглянув на меня, он сказал: «Да, чтобы идти и делиться с людьми
своей верой в Иисуса Христа».
«Точно», – ответил я.
Для чего вы проводите время в местах, где не прославляется Господь?
Пока вы там находитесь, ваше единственное предназначение — это рассказывать людям Евангелие.

Встречи свыше
Отличные места для благовестия — это городские ярмарки. Однажды вечером
я беседовал с молодым парнем, который поведал мне о том, что в предыдущий
день он хотел совершить самоубийство. Позвонив своей знакомой девушке, он
сообщил ей, что хочет покончить с собой. Она сказала ему, что не верит его
словам, и через пару минут их разговор закончился. Некоторое время спустя, он
приставил к виску заряженный пистолет и нажал на курок. Произошла осечка,
и пистолет не выстрелил. В этот момент к нему домой неожиданно вбежала
та девушка, которой он звонил, и выбила пистолет из его руки.
Во время нашей беседы он рассказал мне о своих жизненных трудностях.
Затем он спросил: «Что вообще Бог когда-либо сделал для меня?»
С переполняющими меня эмоциями я сказал: «Что Бог когда-либо сделал
для тебя? Как насчет предыдущего вечера, когда Он не позволил тому пистолету
выстрелить, а затем в течение ближайших двадцати четырех часов свел нас
вместе, чтобы ты точно узнал, что тебя ожидает после смерти? Вот, что Он сделал
для тебя!» Тот молодой парень серьезно задумался над этим фактом.
Однажды благовествуя на музыкальном фестивале, я разговаривал с двумя
молодыми девушками. Рассказывая о кресте и о том, что Господь сделал
для них, я сказал им, что кровь Иисуса может омыть их и сделать такими же
чистыми и белыми как снег (Псалом 50:9). Затем я сказал, что у людей на
небесах будут прекрасные белые одежды праведности, означающие чистоту
того, что Иисус сделал для них (Откровение 6:11). Я заметил, как глаза одной
из девушек ярко загорелись.
Она пояснила: «Пару дней назад мне приснился сон, в котором я увидела,
как люди на небесах ходят в прекрасных одеждах».
Я спросил ее: «Какого цвета были эти одежды?»
На ее глазах навернулись слезы, и, улыбаясь, она произнесла: «Белые!»
Она видела сон, но не поняла значение белых одежд. Спустя всего
лишь пару дней прямо посреди музыкального фестиваля она получила ключ
к разгадке этого секрета! Бог работает над сердцами очень многих людей,
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и для подтверждения этого, Он часто будет использовать ваш голос или
раздаваемые вами брошюры.
Однажды я находился в торговом центре в Атланте, но так как людей там
было не очень много, я завязал разговор со студентом университета, который
работал в киоске по продаже сотовых телефонов. После того, как мы проговорили
около сорока минут, он спросил меня, какой я прошел курс по обучению продаже
товаров. Я ответил, что никакой.
«Нет, на самом деле, на каких курсах вы учились?», – спросил он.
«Я не учился ни на каких курсах».
С удивлением он сказал: «Вы использовали каждый из тех приемов продажи,
которыми я пользуюсь, продавая эти сотовые телефоны. На самом деле,
если кто-нибудь подойдет сюда, проявляя даже совсем небольшой интерес
к покупке сотового телефона, я смогу продать его этому человеку».
Все, что я делал, так это делился с ним непреходящей истиной о грехе
и о Евангелии. Я добавил: «Да, кстати, ты можешь продать сотовый
телефон, но то, что предлагаю я намного лучше телефона!» Услышав
это, он улыбнулся.
Он хотел побольше узнать о достоверности Библии, поэтому я съездил
домой за книгой, и, вернувшись в торговый центр, подарил ее этому парню.
Отложив свои дела, приложите сверхусилия, чтобы сделать что-нибудь
для людей. Они по-настоящему откликнутся на это, увидев вашу полную
преданность Богу.
Два года спустя, в другом торговом центре, во время беседы с одним
человеком, я окинул взглядом зал и увидел пристально смотрящего на меня
парня, который стоял, облокотившись на перила. Когда через пятнадцать минут
я закончил разговаривать, он все еще находился там, и я решил подойти к нему.
Он спросил: «Вы помните меня?» Это был тот самый парень, продававший
сотовые телефоны двумя годами ранее! Мы смогли продолжить наш разговор,
и у нас состоялась отличная беседа. Молитесь о том, чтобы Господь дал вам
уникальнейшие встречи свыше!
Так как современная технология сильно облегчает некоторые аспекты
нашей жизни, я решил однажды сделать покупку через Интернет. Разумеется,
у меня ничего не получилось, поэтому я решил позвонить по номеру, указанному
на страничке Интернета. (И почему я не мог сделать этого с самого начала?)
После того, как продавщица-консультант оказала мне помощь, я спросил ее:
«Можно я задам вам интересный вопрос?» Она сказала: «Конечно».
«Как вы думаете, что будет после того, как вы умрете?»
Она рассказала мне, что выросла в католической семье, но на данный
момент ни во что не верит. Она добавила, что ее парень буддист, и что некоторые
из ее друзей недавно умерли и т.п. Наш разговор с Эрикой продолжался на
протяжении сорока пяти минут.
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В конце она сказала: «В прошлом некоторые люди рассказывали мне о Боге.
Они просто говорили мне, что если я не приму Иисуса, то после смерти попаду
в ад. Вы же объяснили мне, почему я нуждаюсь в Нем. За всю мою жизнь это
был самый интересный и насыщенный разговор на эту тему».
Однако у меня не получилось завершить заказ по Интернету, так как я должен
был отправиться на прием к зубному врачу для того, чтобы удалить зубы мудрости.
Вернувшись домой, я решил завершить мою покупку по Интернету, и сделать
все возможное, чтобы помочь развитию экономики страны. Как вы, наверное,
уже смогли догадаться, у меня опять ничего не получилось (Я поражался, уж
не дурак ли я, но позже узнал, что в тот момент со страницей в Интернете были
определенные технические неполадки). Я снова взглянул на горящий на экране
номер телефона, и сказал: «Господь, Ты хочешь, чтобы я снова позвонил по
этому номеру, не так ли?»
У меня не было никакого желания говорить с кем-либо в тот момент, так как
мои зубы просто убивали меня! Но так как мне хотелось сделать эту покупку,
я все-таки позвонил по тому номеру. На этот раз меня обслуживала другая
продавщица-консультант. Я задал ей тот же самый вопрос: «Как вы думаете,
что будет после того, как вы умрете?»
Она сказала: «Очень интересно, что вы задали мне этот вопрос. Я католичка, а моя соседка по комнате в общежитии нашего университета ходит
в баптистскую церковь. У меня была возможность побывать вместе с ней на
служении, и вчера в церкви я почувствовала в своем сердце сильное побуждение
выйти к алтарю и посвятить свою жизнь Господу. Как вы думаете, следует ли
мне так поступить?»
Иногда Бог так неимоверно благ к нам! В конце нашего разговора она
сказала: «Как вы думаете, возможно ли то, что Бог побудил вас позвонить сегодня
вечером, чтобы мы смогли поговорить?» Как вы думаете, что я ей ответил?
Мы служим великому Богу, поэтому продолжайте свое служение Ему!
Однажды несколько рабочих срезали деревья во дворе у соседки моих
родителей, и я решил пойти поговорить с ними. Среди рабочих оказался
семнадцатилетний парень, который сказал мне: «В прошлом году я со своей
подругой отдыхал во Флориде. Моя жизнь складывалась не самым лучшим
образом, поэтому я начал молиться, говоря: «Бог, если Ты действительно
существуешь, то покажи мне это». Затем я вышел из гостиницы, чтобы найти
ближайшую церковь. Увидев, как двое миссионеров-мормонов подъезжают ко
мне на велосипедах, я подумал, что это было знаком от Бога». Далее во время
нашего разговора он сказал: «Все, что я пытаюсь найти, так это истину». Мы отлично поговорили в последующие два дня, пока он там работал. Окружающие
нас люди ищут истину, так почему бы вам смело не доносить ее до них?
Однажды я ужинал с другом в ресторане, и мы разговорились с официанткой,
которая много поведала нам о себе. У нее было трудное детство, проведенное
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в Нью-Йорке. Ее отец, выросший в католической семье, несколько лет назад
стал христианином. Я спросил, как складывались ее взаимоотношения с отцом,
с тех пор как он уверовал. Джилл улыбнулась и сказала: «Это все равно,
что узнавать совершенно нового человека!» Ее отец полностью изменился,
и теперь она по-настоящему любила его. Мы подробно рассказали ей о грехе,
о покаянии и об Иисусе Христе.
Затем я спросил Джилл, благовествовал ли ей кто-нибудь из христиан за
время ее трехлетней работы официанткой. Как вы думаете, каков был ее ответ?
С печалью в голосе она сказала: «Нет, никто этого не делал». Достаточно мрачная
картина, если учесть сколь многих христиан она, должно быть, обслужила на
протяжении этих лет.
Но зачастую именно так оно и происходит в жизни. Мы ограничиваем наше
христианство лишь определенными моментами нашей жизни вместо того, чтобы
позволять ему наполнять каждую секунду каждого дня.
Я объяснил ей: «Мы приглашаем тебя на небеса. От тебя зависит, как
поступить с этим приглашением. Ты можешь взять его и выбросить в мусорное ведро; или ты можешь использовать его с тем, чтобы попасть в место,
которое называется небеса». Я дал ей деньги на покупку книги, которую я ей
порекомендовал прочитать, затем мы оставили щедрые чаевые и ушли. Пока
мы разговаривали на автостоянке, дверь в ресторан распахнулась и оттуда
вышла Джилл.
Широко улыбаясь, она сказала: «Марк, я обязательно использую это
приглашение. Однажды ты увидишь меня на небесах!». Затем, повернувшись,
она направилась обратно в ресторан. Встречи свыше ждут нас повсюду. Просто
сделайте шаг веры, и смотрите, как Бог будет показывать их вам!
Однажды во время музыкального фестиваля я рассказал Евангелие одной
молодой паре, и они оба посвятили свои жизни Иисусу. Они уже имели Библии
и жили неподалеку от церкви, которую они могли начать посещать. Молодой
парень сказал мне: «Пару дней назад я помолился и попросил Бога, что если
все это действительно было реальным, то пусть Он пошлет кого-нибудь, чтобы
дать мне знать об этом». Указав на меня, он сказал: «И два дня спустя Бог
присылает вас в мою жизнь!» Когда вы делаете шаг веры и благовествуете
кому-нибудь, то можете оказаться ответом на чью-либо молитву.
В Евангелии от Матфея 9:37,38 Иисус сказал Своим ученикам: «Жатвы

много, а делателей мало; так молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою». Помните, что это Его жатва. Молитесь ли вы за

других людей, чтобы они шли благовествовать и принимали участие в жатве?
Осознаете ли вы то, что, возможно, кто-то молится за вас, чтобы вы шли
благовествовать и принимали участие в той же самой жатве?
А.Пинк сказал: «Действительно, многие молятся за глобальное духовное
пробуждение. Но более своевременным и практичным с точки зрения Писания
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было бы обращаться в молитве к Господину жатвы, чтобы Он взращивал
и посылал делателей, бесстрашно и верно проповедующих те истины, которые
вызвали бы это духовное пробуждение».

Потенциальный Павел
Часть города, где сосредоточены бары, всегда привлекает к себе интересных
людей. Однажды, находясь именно в такой части города Денвера, я подошел
к трем молодым людям. Один из ребят хотел, чтобы я пошел в магазин и купил
им бутылку спиртного. Этого никак не могло произойти, поэтому он с девчонкой
пошел искать кого-нибудь другого, кто мог бы им помочь. Но один парень
остался, так как хотел поговорить со мной. Во время разговора я спросил
его, грешил ли он когда-нибудь в своей жизни. Он сказал, что грешил, а затем
спросил меня: «Что вы имеете в виду под грехом?»
Я сказал: «Ну, например Десять заповедей».
«О, я их все нарушил».
«Ты убивал кого-нибудь в своей жизни?»,– спросил я.
С полным безразличием в голосе он ответил: «Ага».
«Десятерых людей?»
Он ответил: «Я не знаю скольких».
Он рассказал мне, что вырос в банде в г.Лонг-Бич, штат Калифорния,
и действительно не знал, скольких людей он убил за всю свою жизнь.
Будучи четырнадцатилетним подростком, он однажды стрелял по корзинам
около своего дома. В этот момент несколько членов банды проезжали
мимо и подстрелили его девчонку, которая от потери крови умерла прямо
у него на руках. Он сказал: «Она была именно той девушкой, на которой
я собирался жениться и иметь от нее детей, и она умерла прямо у меня
на руках». Можете ли вы себе представить, как можно пережить такое
в четырнадцатилетнем возрасте?
В беседе с ним я уделил некоторое время тому, чтобы привести доводы
о существовании Бога и достоверности Библии. Все это время я продолжал
смотреть ему в глаза, и казалось, что в них не было никакого отклика на
мои слова. Затем я порекомендовал ему прочесть одну книгу и дал ему
деньги на ее покупку.
Он сказал: «Сегодня вечером вы дали мне так много пищи для размышления». Я стоял пораженный, так как все это время думал, что он не очень
внимательно слушал меня. Затем он добавил: «Я собираюсь приобрести
эту книгу, которую вы мне порекомендовали. И если в ней действительно
содержится столько доказательств, как вы только что говорили об этом, то
я посвящу свою жизнь Иисусу. И когда я сделаю этот шаг, то буду поступать
как вы. Я буду ходить и повсюду рассказывать об этом людям!»
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Вы не знаете, какой у Бога имеется план для человека, с которым вы
разговариваете. Быть может, вы говорите с Савлом, которого Бог скоро обернет
в Павла. Идите сегодня на встречу с потенциальными Павлами!
Однажды в Далласе я отправился благовествовать в торговый центр
Galleria. Вместе со мной было двое подростков, которые горели желанием
рассказывать людям о Господе. На протяжении часа пока мы были вместе,
они наблюдали за моими действиями, а затем я сказал им, что они уже
готовы благовествовать самостоятельно. Перед тем как отправить их, я дал
им несколько брошюр и пару блокнотов для записей. Через пару часов мы
встретились в ресторане. За ужином я узнал, что Роб, которому было семнадцать лет, вел изучения Библии в школе, где он учился в последнем классе.
Этот удивительный парень изучал греческий язык для того, чтобы читать
Новый Завет в оригинале! Он сказал: «Ты можешь вести все эти изучения
Библии, и сколько угодно познавать греческий язык. Но именно в тот момент,
когда ты делишься своей верой с неверующим человеком, ты по-настоящему
соприкасаешься с реальным миром, и в действительности узнаешь, что же
у тебя есть во Христе».
Можно я задам вам вопрос: «Когда в последний раз вы по-настоящему
соприкасались с реальным миром? Когда в последний раз вы разговаривали
с неверующим человеком?» Именно в тот момент вы по-настоящему узнаете,
что у вас есть во Христе. Обязательно много, много раз испытайте такой
момент соприкосновения с реальным миром прежде, чем вы однажды
попадете на небеса!
Кстати, а что у нас есть в Иисусе? В Псалме 30:20 говорится: «Как

много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые
приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». Псалмопевец
задает хороший вопрос: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко
мне?» (Псалом 115:3). Что же мы воздадим Господу за все то замечательное,

что Он сделал для нас? Почему бы нам просто не быть послушными Ему?
Послушание приведет вас в мир погибающих без Бога людей, чтобы дать им
то единственное, чего они по настоящему ищут — Иисуса Христа. Если вы
по-настоящему хотите научиться любить неверующих людей, то все, что вам
нужно, так это проводить с ними время. Чем больше вы будете это делать,
тем более вы сможете увидеть, почему же Иисус умер за них.

Что вы видите?
Одним из самых дорогих торговых центров в Атланте является Phipps
Plaza. Цены в нем такие высокие, что я еле-еле могу позволить себе купить
там жевательную резинку! Мне нравится благовествовать в этом месте, так
как приходящие туда люди поклоняются деньгам как своему богу. Однажды
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я сел на скамейку рядом с двадцатичетырехлетним парнем по имени Колби,
который только недавно окончил Университет Штата Джорджия. В то время
как мы беседовали, его родители вышли из магазинчика, и встали позади
нас. Я подумал про себя: «Что же теперь будет?» Колби не верил в Иисуса,
но наш разговор как раз достиг очень интересного момента, поэтому я решил
не останавливаться.
Слушая наш разговор, его родители сделали знак одобрения в мою
сторону, подняв вверх свои большие пальцы. Его мама начала молиться.
Будучи евангельскими христианами, они были очень рады тому, что кто-то
рассказывает их сыну о Боге! Колби сказал: «Все, что я вижу, смотря на
этот торговый центр, так это людей, совершающих покупки и готовящихся
к праздникам». (Это происходило прямо перед Рождеством.)
Я ответил: «Колби, все, что я вижу в этом торговом центре, так это
людей, одни из которых после смерти направятся на небеса, а другие в ад.
И до тех пор, пока ты не посвятишь свою жизнь Иисусу и не позволишь Ему
снять завесу с твоих глаз, ты никогда не сможешь смотреть на людей иначе,
чем ты смотришь на них сейчас». Во время моего разговора с тремя парнями
на фестивале, они задали мне вопрос: «Как вы смотрите на всех этих людей?»
Я сказал: «Я смотрю на них как на людей, которых Бог безумно любит, но
они этого пока еще не знают».
Было заметно, что эти слова коснулись их. Иногда у людей создается
такое впечатление, что Бог ненавидит их. Бог же хочет, чтобы все люди
покаялись в своих грехах и доверились Иисусу, но Он любит их несмотря
ни на что. Кстати, а как вы смотрите на людей? Каждый из окружающих нас
людей после смерти попадает или на небеса или в ад. Это утверждение
имеет под собой библейское основание. Что вы собираетесь сделать по этому
поводу? Хотели бы вы повлиять на то, где чья-либо душа будет проводить
вечность? Бог надеется, что у вас есть такое желание, потому что Он хочет
через вас прикоснуться к каждой душе на этой планете.
Если бы вы выиграли в лотерею 15 миллионов долларов, рассказали
бы вы кому-нибудь об этом? Когда я задаю людям этот вопрос, они всегда
говорят, что стали бы делиться этой вестью с окружающими, и даже,
может быть, начали бы бегать по улице, громко крича об этом. Знаете что?
Я выиграл в лотерею. Мой билет в один конец в ад был аннулирован кровью
Иисуса Христа. Я выиграл в лотерею! После смерти я заслуживаю попасть
в ад больше, чем любой читатель этой книги, но из-за того, что сделал
Иисус, мне это больше не грозит. Выиграли ли вы лотерею вечности? Если
выиграли, то обязательно повсюду провозглашайте это!

ГЛАВА 13

ЧЕРНЫЙ СПИСОК
«Âû íå ìîæåòå îñòàíîâèòü èõ ñìåðòü, íî ïóñòü æå Áîã
ïîìîæåò âàì óáåðå÷ü èõ îò âå÷íîãî ïðîêëÿòèÿ! Âû íå
ìîæåòå óäåðæàòü èõ îò ïîñëåäíåãî âçäîõà, íî òîëüêî
áû Åâàíãåëèå óäåðæàëî èõ äóøè îò ïîãèáåëè».
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Эта глава наполнена очень интересными истинами, глубоко коснувшимися
моего сердца. Все эти крупицы мудрости — стихотворения, истории и отрывки
из Библии — направлены на то, чтобы побудить вас задуматься, а затем
действовать. Я надеюсь, что они будут для вас очень интересными и бросят
вам своеобразный вызов.

Верный свидетель

В Псалме 88:38 говорится: «Вовек будет тверд, как луна, как верный
свидетель на небе» (перевод с англ.). Однажды размышляя над этим стихом,

я подумал: «Луна как верный свидетель на небе, а каково же ее предназначение?» Несмотря на то, что она оказывает влияние на морские приливы, для
большинства людей луна — это, прежде всего, огромная каменная глыба,
отражающая солнечный свет. Вот и все. В зависимости ото дня мы можем
видеть полумесяц или полнолуние, но как бы то ни было, луна была сотворена
для того, чтобы отражать солнечный свет. Сотворение луны указывает на то,
что должен существовать ее Великий Создатель.
Псалмопевец называет луну верным свидетелем — и это несмотря на
то, что она даже не может говорить! Как такое может быть? Как же я могу
позволить луне быть лучшим свидетелем о Боге, чем я сам? А ведь я могу
провозглашать о Его прекрасном имени! Потом я осознал, что мне нужно быть
как луна и поступать с моей жизнью и голосом лишь одним образом: я должен
отражать свет Сына. Только представьте себе, каким ярко освещенным
был бы этот мир, если бы все христиане жили, отражая свет Сына Божия?
Мы должны быть не полумесяцем, а полной, ярко светящейся луной в темном
мире, в котором мы живем. Это означает, что нам необходимо находиться
под абсолютно правильным углом отражения по отношению к Сыну.
Послание к Ефесянам 5:16 побуждает нас «дорожить временем,
потому что дни лукавы». Время очень драгоценно, и у нас его становится
все меньше и меньше. Так как дни становятся все более злыми, нам нужно
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прямо сейчас позволять нашему свету — праведности Христа — очень ярко
светить вокруг нас. Как мы можем это сделать?
Предположим, что вы, находясь на улице в солнечный день, берете
фонарик и зажигаете его. Будет ли ярким свет от этого фонарика? Нет, не
очень. А теперь предположим, что вы включили фонарик, находясь на улице
в полночь. Будет ли теперь ярче этот свет? Да, намного ярче. А теперь
представим, что вы взяли ваш фонарик в глубокую пещеру, абсолютно
непроницаемую для всякого света. Будет ли теперь ярче этот свет?
Он действительно будет очень ярким. На самом деле, чем сильнее темнота
вокруг, тем ярче будет сиять ваш свет. Ваш свет может сиять в церкви, но
он будет более ярким на работе, на учебе, в торговом центре, на пляже или
около баров. Почему? Потому что духовно эти места очень темны. Иисус
сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни» (Евангелие от Иоанна 8:12). Несите
свой свет, даваемый Иисусом, во все достижимые вами темные места,
и озаряйте эту темноту мощным светом Всемогущего Бога.
Тюрьма — одно из тех очень темных мест, где вы можете быть ярким
светом. Тюремное служение так интересно; вам обязательно нужно попробовать принять в нем участие! Находясь первый раз в тюрьме города Хьюстон
со служением, которым руководит Билл Гласс, я так сильно нервничал, что
думал мое сердце от волнения выскочит из груди. Но буквально в течение
первых тридцати минут нашего там пребывания, Бог начал показывать
мне нечто удивительное. Пройдя через контроль, мы втроем отправились
в изолятор особого режима, где заключенные находятся в одиночных
камерах все двадцать четыре часа в сутки, когда им положен всего лишь
один час на прогулку и принятие душа. Эти заключенные напоминают
зверей, посаженных в клетку (камеры в таких тюрьмах имеют решетчатую
дверь – прим. переводчика). В этом изоляторе находятся худшие из худших:
убийцы, насильники, члены бандитских группировок и т.п.
Я начал разговор с одним заключенным, сообщившим мне, что он состоял
в Мексиканской Мафии (одной из самых жестоких в мире преступных уличных
банд). Он рассказал мне по секрету, что решил покинуть эту банду. Однако
если какой-либо член пытается оставить ряды банды такого масштаба, ему
полагается наказание под названием смерть. Этот парень был помещен
в изолятор, так как его жизни угрожала смертельная опасность. Я спросил его:
«Есть ли здесь человек, который хочет убить тебя?»
Он ответил утвердительно и указал на камеры с заключенными, хотевшими
убить его. Затем он приложил палец к губам, чтобы мы говорили потише, и,
указывая на соседнюю камеру, прошептал: «Парень, находящийся в соседней
камере, хочет убить меня».
Я хрипло прошептал: «Парень в соседней камере хочет убить тебя?»
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Он кивнул в ответ. Я подумал о том, в какое же положение я себя поставил! Я начал рассказывать этому парню о Христе, так как было очевидно,
что он сильно нуждался в Нем, и, скорее всего, его ждала скорая смерть.
К моему удивлению этот двадцатилетний заключенный, который был с головы до пят покрыт татуировками, правильно отвечал на все мои вопросы.
Должно быть, будучи подростком, он ходил в церковь, но очевиден был тот
факт, что впоследствии он избрал неверный жизненный путь. Не полагайте
ошибочно, что молодые люди в вашей церкви, став взрослыми, будут от
всего сердца следовать за Господом. Сатана изо всех сил пытается внести
беспорядок в их жизнь. Прошу вас, вкладывайте в этих молодых ребят как
можно больше своего времени и усиленно молитесь за них. Без всякого
сомнения, они этого стоят.
После разговора с этим парнем, мне захотелось встретиться с заказным
убийцей, находившимся в соседней камере. Мне никогда ранее не доводилось
встречаться с таким человеком, и я подумал, что это было бы очень интересным!
В той камере сидел 21-летний Хуан, который со своей короткой стрижкой ежиком
выглядел как типичный студент какого-нибудь американского университета.
Я спросил его: «Хуан, что самое худшее ты совершил в своей жизни? Если
не хочешь отвечать, то не нужно». Я иногда задаю людям такой вопрос, так
как некоторые из них полагают, что натворили такие плохие дела, которым не
может быть Божьего прощения. Это не правда, а ложь, исходящая прямо из
преисподней, от самого отца лжи.
Хуан спросил: «Я должен отвечать тебе на этот вопрос?»
«Нет, не должен, если ты этого не хочешь».
В ответ он сказал: «На самом деле я помышляю о том, чтобы сделать
самое худшее, что я когда-либо совершал в своей жизни». Вероятно, он имел
в виду убийство того парня в соседней камере!
В благовестии заключенным я использовал плакат, объясняющий суть
Евангелия (если вы используете брошюры или другие евангелизационные
материалы, обязательно уделите время для тщательного разбора Десяти
Заповедей, чтобы объяснить человеку суть греха). Заканчивая рассказ Евангелия,
я спросил Хуана, хотел бы он посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Он сказал,
что да, хотел бы.
Иногда я пытаюсь отговорить людей от принятия решения следовать
за Господом. Я знаю, что это может показаться достаточно странным, но
таким образом я просто пытаюсь убедиться, что это не я уговорил человека,
а именно Дух Божий привел его к принятию такого решения. Что касается
Хуана, то у меня были сомнения в том, что он по-настоящему был готов
сделать такое посвящение. Поэтому, сложив плакат, я сказал: «Хуан, я не
уверен в том, что ты готов полностью отдать свою жизнь Иисусу Христу
и следовать за Ним».
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На это он ответил: «Слушай, дай-ка я тебе скажу кое-что. Я уже сыт по
горло такой бесцельной жизнью. Единственный, кто может изменить меня,
так это Иисус Христос, и я хочу принять Его прямо сейчас». Я подумал про
себя: «Если заказной убийца хочет принять Христа, то пусть он это делает!»
Помолившись, Хуан посвятил свою жизнь Иисусу.
Затем, когда Хуан начал говорить, я прервал его: «Подожди-ка минутку,
Хуан, ведь это же отрывок из 8-ой главы Послания к Римлянам». Когда он
продолжил говорить, я сказал: «Хуан, а это из 2-ой главы Послания Иакова.
Откуда ты знаешь все эти стихи?»
Он ответил: «Понятия не имею. Они просто приходят мне на ум». Это было
одним из самых невероятных переживаний в моей жизни. Затем Хуан сказал:
«Ты, наверное, не поверишь, что у меня есть в камере. Я имею черный
список». Я спросил: «Что ты имеешь в виду под черным списком?»
«Это список людей, которых собирается убить Мексиканская Мафия».
«Хуан, ты теперь рожденный свыше христианин. Тебе больше не нужен
этот черный список, поэтому, почему бы тебе не отдать его мне?»
Он передал мне список, состоявший из более, чем семидесяти имен
и адресов людей, которых планировала убить Мексиканская Мафия. По чьему-то
предложению, я послал брошюру с рассказом Евангелия каждому человеку из
этого списка: им грозила смертельная опасность, поэтому они должны были как
можно быстрее услышать благую весть! Я не знаю, что произошло с кем-либо
из этих людей, так как никто из них не написал мне в ответ.
Пару дней спустя во время молитвы Бог очень просто проговорил к моему
сердцу, как бы спрашивая: «Марк, находишься ли ты в черном списке сатаны?
Отличается ли твоя жизнь полным посвящением Моему Сыну, так ли ревностно
ты молишься, и так решительно благовествуешь, что из-за всего этого ты находишься в черном списке сатаны?» Этот вопрос пронзил меня насквозь.
Хочу задать вам тот же самый вопрос. Находитесь ли вы в черном списке
сатаны? Живете ли вы с таким посвящением Иисусу, что сатана ждет не
дождется, чтобы стереть вас с лица земли? Находится ли ваша молодежная
группа в черном списке сатаны? Или это одна из тех групп, которую больше
волнует то, чтобы поесть пиццу и поиграть в игры, нежели послужить Иисусу?
Находится ли ваша церковь в черном списке сатаны? Или это одна из тех
общин, которую больше заботит то, как выглядит ее здание или как приготовить
следующую церковную программу, нежели видеть, как погибающие без Бога
люди по всему городу приходят к Господу?
Я поставил перед собой цель попасть в черный список сатаны, и надеюсь,
что вы сделаете то же самое. Даю вам гарантию, что если вы поставите перед
собой такую цель, ваша жизнь будет одним большущим путешествием, полным
невероятных приключений, с поразительным вступлением на небеса после вашей
смерти. Один юноша написал мне: «Я не только собираюсь попасть в черный
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список сатаны, но и хочу, чтобы он желтым фломастером выделил в нем мое
имя». Этот юноша хочет быть таким радикальным для Иисуса и доставлять
сатане столь много беспокойства, что тому придется выделить его имя в своем
черном списке! Обязательно живите так, чтобы сатана ненавидел то, что вы
проснулись сегодня утром, потому что вы забираете людей из его команды
и навечно помещаете их в Божью команду!
Однажды я смотрел по телевизору программу «Игры икс». В ней были
представлены различные моменты выступлений на скейтбордах, горных
велосипедах и т.п. Я заметил, как в одном из соревнований участникам
давались дополнительные пятнадцать секунд после того, как они исчерпывали
данную им на выступление минуту. Интересным было то, что эти пятнадцать
секунд назывались «временем славы». Так как время выступления истекало,
участникам нужно было показать свои лучшие трюки. Хотел бы сказать вам
слово ободрения: в свете вечности, для нас христиан сейчас «время славы».
Время истекает, и для нас настала пора делать ради нашего Спасителя все,
на что мы способны. Он скоро вернется, и мы должны находиться в полной
готовности к этому, а также нам необходимо делать все возможное, чтобы
остальные люди в этом мире тоже были к этому готовы.
Бог любит благовестие, а сатана его ненавидит. Как вы думаете, должны
ли вы этим заниматься?

Насаждение семян

Если вы положите в цветочный горшок землю и удобрение, добавите
воды и солнечного света, и помолитесь, чтобы вырос подсолнух, то вырастет
ли он? Нет, не вырастет. Почему? Потому что у вас нет семени. Когда же вы
посадите семя подсолнуха, оно сможет расти. И хотя Бог мог бы совершить
чудо и вырастить что-нибудь и без семени, Он, тем не менее, установил
и время посева, и время сбора урожая. В 1-ом Послании к Коринфянам 3:6,7
Павел напоминает нам о том, как же важны семена. Кто-то должен посеять
семя перед тем, как Бог может дать рост. Бог слышит нас, когда мы молимся за
спасение нашего друга, но я думаю, что очень часто Он хочет, чтобы мы сами
пошли и посеяли семя в жизни этого человека. Если бы мы просто поговорили
с тем другом об Иисусе, а затем помолились бы за него, тогда у Бога было
бы семя, которому Он очень хотел бы дать рост.

Услышать благодарность

Осознаете ли вы то, что каждый человек, которому вы когда-либо рассказывали Евангелие, однажды поблагодарит вас? Подумайте об этом. Если
люди, которым вы благовествовали, не принимают Иисуса Христа и оказываются в аду, то выразят ли они вам свою благодарность? Не думаю, что вы
когда-либо сможете услышать это, но я уверен в том, что они поблагодарят
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вас. Оказавшись в аду и осознав, что это навечно, я думаю, они скажут:
«По крайней мере, тот человек, благовествуя мне тогда в торговом центре
или в школе, так сильно заботился о том, где я буду проводить вечность, что
рассказал мне, как я мог бы избежать этого места. Мне бы так хотелось иметь
возможность поблагодарить его». И, конечно же, они будут жалеть, что тогда
не прислушались к вам.
Теперь подумайте о людях, которые окажутся на небесах, и представьте
себе, как кто-нибудь подойдет там к вам и скажет: «Помнишь меня? Мы вместе
работали (или учились), и однажды ты рассказал мне Евангелие. Тебе могло
показаться, что я не особо сильно прислушивался к твоим словам, тем не
менее, я выслушал все очень внимательно. Спустя три года я посвятил свою
жизнь Иисусу Христу и с тех пор следовал за Ним. И мне очень хотелось бы
поблагодарить тебя за то, что ты уделил свое время и рассказал мне об Иисусе».
Что, по-вашему, вы будете ощущать, если кто-нибудь скажет вам такое на
небесах? Это было бы невероятным ощущением!
Не тратьте вашу жизнь в поисках дешевых волнующих моментов, вроде
катания на американских горках с поднятыми руками или криков поддержки,
когда вы болеете за то, чтобы ваша любимая футбольная команда забила
гол. Вместо этого, стремитесь к волнующему моменту в вечности, когда люди
поблагодарят вас за то, что вы помогли им навечно войти через райские
врата. Делайте все возможное для того, чтобы услышать на небесах огромное
количество благодарностей из-за того, что вы когда-то смело проповедовали
имя Иисуса здесь, на земле.

Величайший грех

Однажды вечером, готовясь идти на улицу благовествовать, я читал Библию
и молился. Размышляя о благовестии, меня вдруг осенила мысль о том, что все
погибающие без Бога люди нуждаются в Иисусе, однако порой я не испытываю
желания рассказывать им о Нем. Я понял, что это самый настоящий эгоизм,
когда я не делюсь своей верой в Иисуса Христа. Затем меня осенила мысль
о том, что в Библии существуют два вида греха: первое — это те греховные
поступки, которые мы совершаем, и второе — это те дела, которые мы знаем,
что должны сделать, но не делаем. В Послании Иакова 4:17 говорится: «А кто

знает то доброе, что ему необходимо делать и не делает, для него это
грех» (перевод с англ.).

Что-то начало закипать внутри меня. Если все грехи сводятся к эгоизму
(когда вместо Бога на первое место ставится собственное «я»), и если так
эгоистично не благовествовать, то, будучи верующим, какой больший грех
я могу когда-либо совершить, чем не рассказать об Иисусе погибающему
без Бога человеку? Мы полагаем, что совершение прелюбодеяния или
убийства было бы большим грехом — и, основываясь на словах святого
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Бога, так оно действительно и есть. Но я убежден, что один из самых
больших грехов, который верующие могут совершить, это не рассказать
неспасенному человеку о Том единственном, кто может дать им спасение.
Иисус сказал женщине, пойманной в прелюбодеянии: «Иди и впредь не
греши» (Евангелие от Иоанна 8:11). Как христианин, вы знаете, насколько
Бог ненавидит грех, поэтому, пожалуйста, идите и больше не грешите,
обязательно рассказывая об Иисусе каждому, кого вы встретите.

Делайте это сегодня

Однажды, находясь в гостях у своих друзей в университете Auburn, я вернулся домой после благовестия в торговом центре, и лег спать. Около полуночи,
я проснулся, ощущая, что недостаточно рассказывал людям о Боге в тот день,
поэтому я оделся и пошел в район расположения баров, чтобы поговорить там
с людьми. Увидев парня, сидящего на кирпичной стене, я присел рядом с ним,
и у нас состоялся отличный разговор. Он рассказал мне, что его родители несли
служение в христианской организации «Навигаторы», но сам он совершенно не
верил в Бога. У этого студента последнего курса университета было несколько
отличных вопросов, и на все из них мы смогли найти ответ.
После того, как мы проговорили с ним около часа, он сказал: «Здесь
в университете я уже на протяжении четырех лет живу в братской общине
Farmhouse. В нашем братстве есть евангельские христиане, которые никогда
не уделяли время, чтобы рассказать мне об Иисусе, как это сделали вы. Знаете
что? Это по настоящему отвратительно, не так ли?»
Я должен был признать, что и в самом деле это было отвратительным.
Подумайте об этом. Прямо сейчас в вашей жизни могут быть неверующие
люди, которые недоумевают почему же вы никогда не находили время, чтобы
поделиться с ними истиной. Не позволяйте им дальше пребывать в недоумении.
Поговорите с ними сегодня!

Подбросьте еще одно полено в огонь
Испытывали ли вы когда-нибудь такое особое «лагерное чувство» после
пребывания в христианском лагере, когда ради Бога вы были готовы переворотить горы, но затем через месяц или два возвращались в нормальное
привычное русло или вообще погружались в уныние? Удивляет то, почему
же подобное происходит так часто. Однажды, когда я размышлял и молился
об этом, в моей голове стала вырисовываться картина, которая, по моему
убеждению, была от Господа. На ней я увидел простой лагерный костер.
Что с ним случится, если вы перестаете класть в него дрова? Он потухнет.
Но если вы подкладываете в него поленья, то он продолжает гореть. Иаков
наставляет нас: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
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обманывающие самих себя» (Послание Иакова 1:22). Затем он говорит
нам, что «вера без дел мертва» (Послание Иакова 2:20).

Встречаемые мною люди, которые постоянно горят ради Иисуса, это те, кто
трудятся в Господе. Их вера жива и действенна: они служат в ночлежках для
бездомных, благовествуют неверующим, выпускают школьные христианские
газеты, посещают заключенных и т.п. Они подкладывают поленья в свой
огонь. И если вы будете делать это с постоянством, то ваш огонь не только не
потухнет, но будет разгораться еще больше. Бог не хочет, чтобы мы были всего
лишь небольшими лагерными кострами; Его желание, чтобы мы ярко пылали
ради Него. Продолжайте совершать Божье дело, и ваша страсть к Нему будет
оставаться сильной до конца вашей жизни.
Писатель Стив Фаррар сказал: «Если вы не возрастаете во Христе, то вы
просто стареете в Нем».
В Послании к Филимону 6 говорится: «Я молюсь о том, чтобы ты

мог активно делиться тем, во что веришь сам, чтобы у тебя было
полное понимание всего добра, которое у нас есть во Христе Иисусе»
(перевод с англ.). Если вы хотите иметь полное понимание всего, что
имеете в Иисусе, то обязательно будьте активными в благовестии.

Представляйте Его в лучшем свете

Я никогда не забуду высказывание одного проповедника: «Мы живем
здесь с двумя целями: делать Господа хорошо известным и представлять Его
в лучшем свете». В этом вся сущность христианства, не так ли? Мы здесь для
того, чтобы рассказывать людям об Иисусе, делая Его хорошо известным по
всему миру, и поступать, как Он поступал, чтобы представлять Его в лучшем
свете. Как вы думаете, будут ли эти две составляющие иметь какое-либо
значение в Судный День? Можете быть уверены, что будут! Живите так, чтобы
сделать Его широко известным среди людей, и представлять Его в лучшем
свете, и тогда ваша жизнь будет полна радости и удовлетворения.
Однажды вечером, находясь в г.Миртл Бич, штат Южная Каролина,
я рассказывал о Боге двум морским пехотинцам. Один из них был очень
открыт к разговору, другой же все время порывался уйти. Примерно через
десять минут парень, не проявлявший интереса к разговору, захотел пойти
покурить анашу. Его приятель сказал: «Мне интересен разговор с этим парнем,
давай останемся». Когда они решили подняться к себе в номер, я предложил
проводить их. По дороге парень, который хотел покурить, предупредил своего
друга, что я могу быть полицейским.
Его приятель ответил: «Этот парень не полицейский, ведь он рассказывает
людям об Иисусе!» Это выглядело достаточно забавно.
Когда мы зашли к ним в комнату, дружелюбно настроенный парень сказал:
«Мой друг хочет обыскать тебя, чтобы проверить, нет ли у тебя микрофона или
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еще чего-нибудь». Они провели обыск и убедились, что у меня нет звукозаписывающего устройства или оружия.
Я пошутил: «Ребята, вы слишком много смотрите телевизор».
В комнате их ждало холодное пиво Heineken, и один из них начал
забивать косяк. В продолжение нашего разговора, другой парень сказал,
что ему понравилось во мне одно — я был одет так же, как они. На мне
были черные джинсы и футболка.
Я спросил его: «Чтобы ты сделал, если бы я подошел к тебе в строгом
костюме, держа в руках десятикилограммовую Библию?»
Он ответил: «Я бы не захотел иметь с тобой никакого дела!»
Во время благовестия не носите вызывающую или неуместную одежду,
а старайтесь одеться так, чтобы это соответствовало тому месту, в которое
вы направляетесь. Пусть внимание людей привлекает не ваша одежда,
а выражение вашего лица и ваша любовь к Иисусу и к неверующим. Также
не носите футболки и какие-то другие вещи с христианской символикой. Это
может стать причиной того, что люди не будут разговаривать с вами, зная
наверняка, с кем они имеют дело. Иисус не одевался каким-то особенным
образом, когда благовествовал. Нам не следует носить такие вещи, которые
вызовут у людей нежелание говорить с нами или опозорят наше служение
Господу Иисусу Христу.
Однажды я слышал как парень, не хотевший разговаривать со мной,
позвонил своей подружке и сказал ей: «Сегодня весь день складывается както плохо. Утро было ужасным; ничего хорошего не произошло после обеда;
и теперь вечером у меня в гостиничном номере находится Иисус!»
Я посмотрел на него и сказал: «Нет, нет, не Иисус!». А затем меня осенило:
если люди не могут видеть в нас Иисуса, то в ком они вообще Его когда-либо
увидят? Куда бы мы ни направлялись, мы должны поступать так, чтобы
Иисус становился широко известным среди людей и чтобы представлять Его
в лучшем свете. Позже я дал тем морским пехотинцам брошюры, и один из
них попросил номер моего домашнего телефона, чтобы позже связаться со
мной! Мы служим великому Богу. Продолжайте это служение!

Начните революцию

Слово «революция» означает неожиданное, радикальное или полное
изменение, свержение или уход в отставку одного правительства или правителя
и замена его другим. Конечно же, я не имею в виду здесь столицу нашей
страны, но не пора ли нам свергнуть нынешнее правительство? В Евангелии
от Иоанна 12:31 говорится: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон» .
Правитель этого мира, сатана, должен быть свержен. Это может быть сделано
через молитву и посредством того, что христиане повсюду твердо стоят за
непреложную истину.
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Тем не менее, чтобы революция произошла, вам необходимо иметь
одну важную составляющую: революционера, то есть какого-то человека,
который готов стоять за эту истину чего бы это ему ни стоило. Радикал — это
синоним революционера, то есть человек, отдающий все, что у него есть;
он угождает Богу превыше всего, и живет только для Бога. Перед тем как
революция может когда-либо состояться в мире, она должна произойти
в вас самих. Вам необходимо сделать выбор отдать Богу все, что у вас
есть. Посвятите ли вы себя тому, чтобы начать революцию в этом мире?
Многие люди так сильно любят Иисуса, что это вызывает революцию
в них, и это будет началом революции вокруг них. Будьте революционером — радикалом ради Иисуса.

Финишируйте стремительно

Во 2-ом Послании к Тимофею 4:7 Павел говорит: «Я сражался добрым
подвигом, завершил забег, веру сохранил» (перевод с англ.). Каков будет

финиш вашего жизненного пути? На самом деле важно не то, как вы стартуете
в забеге, а то, как вы его завершаете.
Карл Льюис, великий спринтер и прыгун в длину, выиграл девять золотых
олимпийских медалей. Всегда было удивительно наблюдать за ним во время
забега на 100 метров. После выстрела стартера Карл почти всегда находился
позади всех бегунов. Причиной тому служил его не очень хороший старт.
Около 50-метровой отметки Карл был уже где-то посредине группы. А к концу
забега почти всегда можно было увидеть то, как он первым пересекает
финишную черту. Другие бегуны говорили, что у Карла на 60-метровой
отметке включался скоростной механизм, которого не было ни у кого из
других атлетов. Они говорили, что это было подобно взрывающейся в Карле
ракете, которая делала его способным обогнать всех остальных. Суть в том,
что золотые медали выигрываются не на старте, а на финише.
Кстати, каков будет ваш финиш в жизненном забеге, посвященном Всемогущему Богу? Я всегда говорю людям: «Ваш финиш будет или стремительным,
или плохим». Именно об этом говорил Павел в данном стихе. Он сохранил
веру до самого конца своего жизненного пути. Поступайте также.
Однажды в торговом центре, я сел рядом с пожилым мужчиной и начал
беседовать с ним. Вскоре он рассказал мне, что в прошлом был таким же,
как и я, но больше таковым не являлся. На протяжении девяти лет он был
пастором церкви «Ученики Христа». Он сказал: «В прошлом я верил в то же,
во что веришь и ты, а затем я стал образованным». Он рассказал мне о пяти
степенях, полученных им в разных университетах, и том, как он только что
закончил писать статью для журнала «Американский Атеист».
Этот мужчина заканчивает свой жизненный путь очень, очень плохим
образом. Когда вы будете однажды пересекать жизненную финишную
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черту, входя на небеса и, встречаясь с Иисусом, обязательно финишируйте
очень-очень стремительно!

Вися на кончиках пальцев

Однажды во время музыкального фестиваля в г.Нэшвилл, штат Теннеси,
я разговаривал с девятнадцатилетним строительным рабочим из Детройта.
Он приехал оттуда на поезде, чтобы навестить свою подружку, и прибыл в город
поздним вечером, поэтому я спросил его, где он ночевал. Указывая на высотку,
он ответил: «На крыше вон того здания». Он спал на крыше здания!
Затем я спросил: «Чем ты увлекаешься в свободное время?»
Он ответил: «Я прыгаю по зданиям». Я спросил его, что это такое.
«Ну, знаете, это как по телевизору показывают, когда люди прыгают с крыши
одного здания на крышу другого. Это по настоящему щекочет нервы».
Думаю, еще как щекочет! Я люблю задавать людям вопросы, поэтому
спросил его: «Ты когда-нибудь не достигал цели?»
Он сказал: «Один раз. Пролетая по воздуху после прыжка с одного
здания на другое, я понял, что мне не дотянуть. Все что я смог сделать,
так это в последний момент зацепиться кончиками пальцев за край крыши.
Ударившись всем телом о стену, я повис на краю. Мне еле-еле хватило сил,
чтобы подтянуться и забраться на крышу».
«Было ли тебе страшно?»
«Очень», – ответил он.
Осознаете ли вы тот факт, что сегодня вы могли бы разговаривать
с людьми, висящими на кончиках пальцев перед тем, как уйти в вечность?
Они могут быть так близки к этому моменту. Им тоже было бы страшно, если
бы они знали, что их ожидает без Иисуса. В 1-ой Книге Царств 20:3 Давид
говорит: «Жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною
и смертью». В жизни каждого человека наступает момент, когда он всего
лишь в одном шаге, в одном вздохе от того, чтобы уйти в вечность. И мы все
достигаем момента, когда не можем собственными силами выбраться из
затруднительного положения. Говорите людям, висящим на кончиках пальцев
перед тем, как они шагнут в вечность, что к ним простирается пронзенная
гвоздем рука, готовая вытащить их на небеса.

Бейте тревогу

В Книге Иезекииля 33:1-11 записаны слова Господа, обращенные
к пророку Иезекиилю:

«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки слово
к сынам народа твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю
наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека
и поставит его у себя стражем; и он, увидев меч, идущий на
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землю, затрубит в трубу и предостережет народ; и если кто
будет слушать голос трубы, но не остережет себя, – то, когда
меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос
трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет;
а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел
идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, – то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь,
сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки
стража. И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому
Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: «беззаконник!
ты смертью умрешь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы
предостеречь беззаконника от пути его, – то беззаконник тот
умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же
ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился
от него, но он от пути своего не обратился, – то он умирает
за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, сын человеческий,
скажи дому Израилеву: вы говорите так: «преступления наши
и грехи наши на нас, и мы истаеваем в них: как же можем мы
жить?» Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего
умирать вам, дом Израилев?»
В древние времена караульных сторожей помещали на городской стене.
Их задача состояла в том, чтобы наблюдать, не приближаются ли к городу
какие-либо войска. Увидев врага, они должны были затрубить в трубу, чтобы
предостеречь жителей города. В их задачу не входило приводить каждого
человека в готовность, городские жители сами отвечали за это. Все что
требовалось от сторожа, так это дать сигнал тревоги.
Бог оставил на земле верующих, чтобы они давали сигнал тревоги для других
людей, предостерегая их о том, что если они не покаются в своих злых делах,
и не повернутся к Иисусу, то будут сожалеть об этом и сейчас и в вечности.
Если мы знаем, что грешники погибают, направляясь в ад, и не предостерегаем их об этом, то их кровь будет на наших руках. Когда я был неверующим,
у меня на руках было достаточно крови; теперь мне это больше не нужно. Нам
необходимо рассказывать об Иисусе людям, погибающим без Господа. Смерть
грешника не приносит Богу никакого удовольствия, не должно это приносить
удовольствия и нам. Молитесь за них и рассказывайте им Евангелие, чтобы
они однажды оказались с нами на небесах.
Ранее в Книге Иезекииля 3:11 говорится: «Встань и пойди к пересе-

ленным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи: «Так говорит
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Господь Бог!» будут ли они слушать или не будут» . Помните, что мы
ответственны за то, чтобы доносить до людей истину, будут ли они слушать
наше послание или нет.

Изменяйте мир

Иудеи в Фессалониках жаловались на Павла и Силу в Книге Деяний 17:6:
«Они перевернули вверх дном весь мир, а теперь пришли и сюда» (перевод
с англ.). Как это было бы здорово иметь известность человека, который
перевернул вверх дном весь мир, не так ли? Мы все чем-то известны. А чем
известны вы? Спросите знающих вас людей, что они думают о вас, чем вы
особенны, какая ваша главная характеристика? Очень интересно задавать
людям этот вопрос, так как они будут знать, что же в вашей жизни стоит
на первом месте. Если это место занимает Иисус, то люди увидят это. Бог
ищет людей, которых Он мог бы использовать в том, чтобы перевернуть
весь этот мир вверх дном ради Его Сына. И если вы хотите, чтобы вас знали
как человека изменяющего мир, то Иисус должен занимать самое важное
место в вашей жизни
Посмотрите на то, что написано в Послании к Евреям 11:37-40, где
упоминаются знаменитые мужи веры, которые «были побиваемы камнями,

перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те,
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам,
по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере,
не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» .

Хотел бы задать вам простой вопрос: достоин ли вас мир? Обязательно
живите так свято для вашего Господа и так смело доносите Евангелие до
неверующих, чтобы мир никогда не был достоин вас!
Евангелие от Матфея 10:28-39 — один из самых ярких отрывков в Писании.
Позвольте словам Иисуса наполнить ваше сердце, а затем исполняйте их:

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;
а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в
геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни
одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего;
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы
лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто исповедает
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь
от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте,
что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел
Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека
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с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью
ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший
душу свою ради Меня сбережет ее».

Братство непостыдившихся
Я принадлежу «Братству непостыдившихся». Выбор сделан. Я переступил
черту. Решение было принято. Я ученик Иисуса Христа.
Я не буду оборачиваться назад, ослабевать, останавливаться, отступать
или успокаиваться. Мое прошлое искуплено, мое настоящее имеет смысл,
и мое будущее надежно.
Я покончил с тихой жизнью, с хождением видением, а не верою, с незначительными планами, с трясущимися коленками, с бледными мечтами,
с пассивным видением будущего, с пустой мирской болтовней, с ничего не
стоящими пожертвованиями и с преуменьшенными жизненными целями.
Мои шаги тверды и уверенны, я нацелен на небеса, моя дорога узка,
мой путь труден, у меня немного попутчиков, мой Проводник надежен, моя
жизненная цель ясна.
Я не сдамся, не отступлю, не ослабею и не замолчу до тех пор, пока
я полностью не закончу проповедовать, молиться, платить сполна, вкладывать
в вечное и сражаться за дело Христово. Я должен идти, пока Он не вернется,
отдавать пока я не упаду, проповедовать пока все не услышат, и трудиться
пока Он не придет. И когда Он вернется забрать Своих, то без труда узнает
меня. Я буду четко виден. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова…»
(Послание к Римлянам 1:16)
Последние слова африканца, погибшего
мученической смертью за свою веру.
Будьте частью братства непостыдившихся, потому что это единственный
жизненный путь, по которому нам нужно следовать.
Помните следующее: чтобы быть миссионером, вам совсем не обязательно
пересекать океан, все, что нужно, так это просто видеть пересечение столба
с перекладиной, то есть крест, на котором был распят Иисус Христос.

ГЛАВА 14

ДОРОГОЙ БОГ ИЛИ ДОРОГОЙ САТАНА
«Ìû ïîãèáàåì áåç Áîãà ïî ñâîåé âîëå è ïî ñâîåìó æåëàíèþ;
ñ óïîðñòâîì è îêîí÷àòåëüíî; òåì íå ìåíåå, ìû ïîãèáàåì
äîáðîâîëüíî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ õóäøèì âèäîì ïîãèáåëè.
Ìû ïðîïàäàåì áåç Áîãà, êîòîðûé ïîòåðÿë ëþáîâü, äîâåðèå è
ïîñëóøàíèå íàøèõ ñåðäåö; ìû ïðîïàëè äëÿ öåðêâè, êîòîðîé
ìû íå ìîæåì ñëóæèòü; ìû ïðîïàëè äëÿ èñòèíû, êîòîðóþ
ìû íå óâèäèì; ìû ïîòåðÿíû äëÿ ñïðàâåäëèâîñòè, çà êîòîðóþ
ìû íå áîðåìñÿ; ìû ïîòåðÿíû äëÿ íåáåñ, â ÷üè ñâÿùåííûå
ïðåäåëû ìû íèêîãäà íå ñìîæåì âîéòè; ïîòåðÿíû íàñòîëüêî,
÷òî åñëè âñåìîãóùàÿ ìèëîñòü íå âñòóïèòñÿ çà íàñ, ìû áóäåì
áðîøåíû â áåçäíó, â êîòîðóþ áóäåì ïàäàòü âå÷íî. Ïîòåðÿíû!
Ïîòåðÿíû! Ïîòåðÿíû! Ïóñòü ëó÷øå âåñü ìèð áóäåò â îãíå,
÷åì ïîòåðÿåòñÿ îäíà äóøà! Ïóñòü ëó÷øå ïîãàñíåò êàæäàÿ
çâåçäà, è ðàçðóøèòñÿ íåáî, ÷åì áóäåò ïîòåðÿíà õîòü îäíà
åäèíñòâåííàÿ äóøà!»
×àðëüç Õàääîí Ñïýðäæåí
Я надеюсь, что эта книга послужила для вас ободрением и в то же самое
время бросила вам вызов. Но я также осознаю тот факт, что вы могли уже
дойти до этой главы и при этом быть неспасенным человеком. Вы должны
понимать, что все люди на земле делятся на две категории: те, кто погибает
без Бога и те, кто имеет спасение. Вы принадлежите к одной из этих групп.
Каждый человек, которого вы когда-либо увидите — будь то по телевизору,
на футбольном матче, в вашей семье, на работе и т.п. — принадлежит к одной
из этих категорий людей. К какой из них принадлежите вы? Направляетесь ли вы
в вечную погибель или вы спасены?
В конце концов, в вечности будет важным лишь одно: приняли ли вы
спасение, которое Бог предлагает в Иисусе Христе, или вы отвергли его. Бог
не будет насильно заставлять вас обращаться ко Христу. Он может притягивать
вас к Себе, но настанет такой момент, когда вы должны будете сделать выбор,
то есть принять решение отдать Ему свою жизнь.
Как вы уже прочитали в этой книге, Закон Всемогущего Бога, Десять
заповедей, показывает вашу вину перед Ним. Каждый из нас виновен, потому
что мы нарушили Закон. Тогда возникает вопрос: хотели бы вы покаяться
и отвернуться от своего греха и отдать свою жизнь Иисусу Христу?

Ãëàâà 14. Äîðîãîé Áîã èëè äîðîãîé ñàòàíà
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Прочитайте следующие две молитвы, и решите, какая из них лучше
всего описывает вас. Даже если вы осознанно и не молитесь ни одной из
этих молитв, вы в действительности молитесь одной из них, потому что
когда вы отложите эту книгу, вы будете служить кому-то. Вопрос лишь
в том, кому же вы будете служить?

«Дорогой сатана, я знаю из Библии, что ты есть бог этого мира.
Ты отец лжи. Ты обольщаешь народы и ослепляешь разумы неверующих
людей. Бог предупреждает, что я не могу войти в Его царствие потому,
что я лгал, воровал, смотрел на людей с похотью, таким образом, совершая прелюбодеяние в своем сердце. Я испытывал ненависть к людям,
и Библия утверждает, что это равноценно убийству. Я богохульствовал,
отказывался ставить Бога не первое место в своей жизни, нарушал день
Господень, жаждал иметь чужие вещи, не почитал своих родителей,
и был виновен в грехе идолопоклонства, сотворив удобного для себя
божка. Все это я совершал, вопреки своей совести.
Я знаю, что именно Бог дал мне жизнь. Я видел восход. Я слышал
звуки природы. Я наслаждался невероятным множеством удовольствий,
и каждое из них было дано мне Его щедрой рукой. Я понимаю, что если
умру в своих грехах, то никогда снова не смогу испытать какое-либо
удовольствие. Я знаю, что Иисус Христос пролил Свою кровь за мои
грехи, но сегодня я отказываюсь покаяться в своих грехах и оставить
их. В Судный День, будучи ввергнутым в озеро огненное, я не смогу
упрекнуть в этом никого, кроме самого себя. Бог не хочет, чтобы я погиб.
Он явил мне Свою любовь через смерть Своего Сына, пришедшего отдать
Свою жизнь. Именно ты пришел, чтобы украсть, убить и погубить.
Ты мой духовный отец. Я делаю свой выбор: продолжать служить тебе
и исполнять твою волю, потому что я люблю темноту и ненавижу свет.
Если я не образумлюсь, то буду навеки с тобой. Аминь».

«Дорогой Бог, я согрешил против Тебя, нарушив Твои Заповеди.
Вопреки совести, которую Ты мне дал, я смотрел на людей с похотью
и таким образом совершал прелюбодеяние в своем сердце. Я говорил
ложь, воровал, не любил Тебя и не любил своего ближнего, как самого
себя, и не святил день Господень. Я был жадным и алчным, таил ненависть
в своем сердце, и таким образом в Твоих очах я повинен в убийстве.
Я понапрасну использовал Твое святое имя, сотворил удобного для
себя идола и не почитал своих родителей. Если бы я предстал пред
Тобой в Судный День в Твоей пылающей святости, то был бы признан
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полностью виновным и справедливо заслуживал бы попасть в ад, когда
каждый совершенный мною потайной грех и каждое произнесенное
мною праздное слово проявились бы как доказательство моих преступлений пред Тобою.
Я невыразимо благодарен за то, что Иисус, умерев на кресте,
пострадал вместо меня. Он был изранен за мои беззакония и заплатил
цену за меня, чтобы я мог избежать наказания. Он явил Твою великую
любовь ко мне. Я верю, что затем Он воскрес из мертвых по Писанию.
И теперь, исповедуя свой грех, я оставляю его, и в смирении прошу
Иисуса быть моим Господом и Спасителем. Я не буду больше жить для
самого себя. Я представляю Тебе свое тело, душу и дух в жертву живую,
чтобы служить Тебе в распространении пределов Твоего Царства.
Я каждый день буду читать Твое Слово и исполнять его. Лишь благодаря
Голгофскому кресту я буду жить вечно. Я навеки Твой. Молюсь во имя
Иисуса. Аминь».
Иисус говорит нам: «Никто не может служить двум господам; ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть» (Евангелие от Матфея 6:24). Никто

из нас не может служить двум господам. Какого господина вы изберете для
служения до конца земной жизни и на всю вечность?
В Книге Иисуса Навина 24:15 говорится: «Если же не угодно вам служить

Господу, то изберите себе ныне, кому служить… А я и дом мой будем
служить Господу». Кому будете служить вы? Я надеюсь и молюсь, что вашим

желанием будет служить Богу этой вселенной каждой клеточкой вашего
организма. Я очень надеюсь, что однажды мы встретимся на небесах!
Если вы верите в Иисуса Христа, я надеюсь, что вам понравилась эта
книга. Но есть что-то еще более важное. Я очень надеюсь, что, закончив
чтение этой книги, вы сегодня расскажите об Иисусе погибающему без Бога
человеку. Если вы родились свыше, то мы увидимся однажды на небесах.
И когда это произойдет, то убедитесь в том, что вы придете туда не одни,
а с огромным множеством людей! Пусть Господь благословит вас, в то время
как вы делитесь своей верой в Иисуса Христа с другими людьми!

ОБ АВТОРЕ
Êîãäà æå íà÷íåò ýòî ñáûâàòüñÿ,
òîãäà âîñêëîíèòåñü è ïîäíèìèòå
ãîëîâû âàøè, ïîòîìó ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ èçáàâëåíèå âàøå.
(Ëóê.21:28)
Марк Кэхилл окончил университет Auburn, где
он изучал бизнес. Во время учебы Марк был признан
одним из самых лучших по успеваемости студентовбаскетболистов во всей стране. Проведя несколько лет
в мире бизнеса, он отдал свое сердце Иисусу Христу,
и попросил Бога использовать его в таком месте, где он мог бы коснуться как
можно большего количества людей. Не прошло и года, как он начал преподавать
в христианской школе. Несмотря на то, что Марк планировал быть учителем до
конца своей жизни, Бог сделал так, что он оставил эту работу в школе, чтобы на
год посвятить себя полновременному служению евангелиста. Затем он начал
выступать с лекциями. Ежегодная общая аудитория Марка превышает 25 тысяч
человек, в то время как он выступает в церквях, в лагерях и на конференциях,
снаряжая и побуждая верующих идти и доносить Евангелие до погибающих без
Бога людей. Как заметил один из его студентов, Марк продолжает учить, но в
намного большей классной аудитории.
Истинное призвание Марка — это благовестие, будь то в торговых центрах,
на музыкальных фестивалях, на пляжах, в районе спортивных арен и в тех частях
города, где расположены бары, то есть везде, где бы ни находились погибающие
без Бога люди. Марк живет в г.Стоун Маунтен, штат Джорджия.
За дополнительной информацией о служении Марка Кэхилла вы можете
обратиться к следующей странице в интернете www.markcahill.org
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