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Но если попытаться спрятать свечу …
так, чтобы ее не было видно, она уже никогда не сможет поделиться своим пламенем.
Мы призваны быть светом миру, но очень часто мы позволяем себе светить ярче только,
когда мы вместе. Наша цель — призвать нашу
молодежь светить постоянно и нести пламя
надежды и Божьей любви другим.

Îáíîâëåíèå âîçìîæíî ÷åðåç:
ó÷åíè÷åñòâî
ëèäåðñòâî
åâàíãåëèçì
ñëóæåíèå

В нашем мире одиночества и отчаяния существует огромная нужда
в мужчинах и женщинах, знающих Божье сердце, которое прощает, заботится, принимает и исцеляет. В Этом сердце нет подозрения, мести,
негодования и ни малейшей ненависти. Это сердце, желающее отдать
Свою любовь и получить любовь в ответ. Это сердце неимоверно страдает, потому что видит, как человек мучается и сопротивляется тому,
чтобы довериться Богу, Который предлагает утешение и надежду.
Христианский лидер будущего — это тот, который по-настоящему
знает сердце Божье, воплощенное в Иисусе. Знать Божье сердце – значит постоянно, совершенно и определенно провозглашать и даже являть собой то, что Бог есть любовь. И напротив, если страх, одиночество
или отчаяние вторгаются в человеческую душу, это то, что не исходит
от Бога. Это звучит просто и даже избито, но очень мало людей знают о
том, что они любимы без условий и ограничений. (Генри Дж. М Ноуэн
«Во имя Иисуса»)
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На самом деле, нас не удивишь Божьим судом. Но Его милосердие
по-настоящему удивительно, как об этом говорит Макс Лукадо:
«Вспышки молнии над Содомом. Огонь над Гоморрой? Хорошенькие дела, Бог. Египтяне утонули в Красном море? Поделом. 40 лет блужданий , чтобы смягчить жестоковыйный нрав израильтян? И я бы так
сделал. Анания и Сапфира? Еще бы.
Наказание для меня правдоподобно. Логически принимаемо. Выполнимо и соответственно.
А Божья милость? Все, что угодно, кроме.
Примеры? Сколько у вас есть времени?
Псалмопевец Давид уловлен в созерцании эротических сцен, а Божья милость снова делает его псалмопевцем.
Петр сначала отрекся от Христа, а потом проповедовал Его.
Закхей, мошенник. Самой чистой страницей в его жизни были деньги , которые он отмыл. Но Иисус нашел время и для него.
Разбойник на кресте: опрометчивый и приговоренный к смерти, а
минутой позже стремящийся к небесам и улыбающийся.
Рассказ за рассказом. Молитва за молитвой. Сюрприз за сюрпризом.
Кажется, Бог больше нас старается, чтобы мы Его поняли, а не стоит
в стороне. Попытайтесь найти хотя бы одну душу, пришедшую к Богу за
милостью и не нашедшую её. Перелистывайте страницы. Перечитывайте истории. Рисуйте встречи в своем воображении. Найдите человека,
который приходит за вторым шансом и уходит, выслушав нудную лекцию. Я бросаю вам вызов. Ищите.
Вы не найдете. Вы найдете заблудшую овцу на другом берегу ручья.
Она заблудилась и понимает это. Она растеряна и сбита с толку. Что
скажет другая овца? Что скажет пастух?
Вы найдете пастуха, который ищет её.
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Эй, дружище, пригнись. Прикрой глаза копытами. Нам сейчас дадут
ремня. Но ремня не будет. Только руки. Большие, теплые руки, подхватывающие овечку и поднимающие ее вверх, выше и выше, пока она не
окажется на плечах пастуха. Он несет овечку обратно в стадо и устраивает пир. «Нарежьте травы и причешите шерстку, — говорит овечка. — У
нас будет праздник!»
Другие овцы качают головами в недоумении. Так же, как и мы будем
это делать. На нашем празднике. Когда вернемся домой. Когда будем
наблюдать за нашим Пастырем, несущим на плечах одну маловероятную душу за другой.
Кажется, Бог более благосклонен, чем мы можем себе это представить.
Мы могли бы быть такими же.
Я против того, чтобы разбавлять правду водой или компрометировать евангелие. Но если человек от чистого сердца называет Бога Отцом, разве я не могу назвать этого человека братом? Если Бог не считает
совершенство доктрин критерием для того, чтобы кто-то мог стать членом Его семьи, должен ли я так делать?
…Если Бог терпит мои ошибки, неужели я не могу этого вынести? Если
Бог может не обращать внимания на ошибки других, неужели я не могу
этого? Если Бог позволяет мне, со всеми моими слабостями и неудачами, называть Себя Отцом, разве я не должен предоставлять эту возможность другим?» (Макс Лукадо «Когда Бог шепчет твоё имя»)
В своей книге «Удивительная благодать» Филипп Янси пишет:
«Изучение жизни Иисуса убеждает меня в том, что какие бы барьеры
нам ни приходилось преодолевать в отношениях с «разными» людьми,
они никогда не сравнятся с тем, что …преодолел Святой Бог, когда Он
пришел на нашу землю… Я удивляюсь тому, что Иисус приобрел репутацию «друга грешников». Гельмит Тилике написал:
Иисус пробрел силу любить проституток, хулиганов и головорезов…
Он мог это делать только потому, что смотрел сквозь мерзость и черствость деградации, потому что Его глаз улавливал святой оригинал,
скрытый в каждом человеке!
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Когда Иисус любил человека, обремененного тяжестью вины, и помогал ему, Он видел в нем заблудшее дитя Божье, возлюбленное Отцом,
Который печалится из-за того, что человек поступает неправильно. Он
видел в нем человеческое существо, задуманное изначально, и поэтому
смотрел сквозь глубоко въевшуюся грязь на самого человека. Иисус не
идентифицировал человека с его грехом, а скорее видел в этом грехе
нечто инородное, то, что не принадлежало ему, то, что сковало его и
владело им, то, от чего Он мог освободить человека и вернуть обратно
к настоящей сущности. Иисус мог любить людей, потому что любил их
сквозь слой грязи.
Мы можем быть отвратительными, но мы всё ещё являемся Божьей гордостью и радостью. Всем в церкви нужны «глаза, исцеленные
милостью», чтобы увидеть потенциал в других людях, поскольку эту
милость Бог так щедро даровал нам. «Любить человека, — писал Достоевский, — значит видеть в нем намерение Божье.» (Филипп Янси
«Удивительная благодать»)
Один друг, который работает с бродягами в Чикаго, рассказал мне
эту реальную историю.
Ко мне пришла проститутка в жалкой одежде, бездомная, больная,
которая не могла купить еду для своей двухлетней дочурки. Рыдая и обливаясь слезами, она рассказала мне, как сдавала свою (двухлетнюю!)
дочку мужчинам, заинтересованным в извращенном сексе. Сдавая свою
дочь на час, она получала больше, чем сама за ночь. Она была вынуждена так делать, поскольку нуждалась в средствах на наркотики. Я едва
мог слушать её омерзительную историю… Не знал, что ей сказать.
Наконец, я спросил, думала ли она о том, чтобы обратиться за помощью в церковь. Я никогда не забуду чистый, наивный шок, отразившийся
на ее лице. «В церковь! — Она закричала. — Зачем мне идти туда? Я уже и
так отвратительно чувствую себя. А от этого мне будет еще хуже».
Поразило меня в истории моего друга то, что женщины, подобные
этой проститутке, искали убежища в Нем, а не уходили от Него. Чем
хуже женщина думала о себе, тем было вероятнее, что она найдет
в Иисусе пристанище.
Бог любит нас Своей удивительной любовью и желает, чтобы все Его
заблудшие дети вернулись к Нему.
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Поэтому Его приглашение выходит и идет вдоль шоссе, вниз по
узкой аллее даже туда, где в ущелье едва проходит один-единственный
человек. Там приглашение достигает и возвращает беглеца обратно к
Приглашающему. Приходите, приходите все: и вы, и вы, и вы, самые
одинокие, тоже.
Приглашение останавливается на перекрестке, где временное,
земное страдание бросило свои корни, и, кивая, приглашает: «Приходите, все бедные и несчастные, презираемые и изгнанные, приходите!» Приглашение игнорирует все различия ради того, чтобы собрать всех вместе.
Вы, удрученные до глубины души; все, с кем обошлись несправедливо и неправильно; все обиженные и те, с кем обошлись жестоко; все
благородные, любящие, неэгоистичные, верные, и все, кто незаслуженно пожал плоды неблагодарности, — приходите! Все жертвы хитрости и
обмана, клеветы и зависти — приходите!
Приглашение останавливается на перекрестке, там, где дорога греха
уходит в сторону от посадки невиновности. Приходите все, такие близкие и такие далекие. Приходите все заблудившиеся и сбившиеся с пути,
какими бы ни были ваши ошибки и грехи, тайные или явные… Поворачивайте, поворачивайте и приходите. Не отступайте назад, как бы
сложно ни было. Не страшитесь узкого пути раскаяния, ведущего к спасению. Не отчаивайтесь, если снова падаете. Бог в Своей милости имеет
терпение прощать и грешнику стоит иметь терпение смирять себя. Не
отчаивайтесь. Тот, Кто говорит: «Приходите!», будет с вами в каждом
шаге на пути. Только придите!
Приходите все; в Нём — покой. Он не добавляет тяжести, а только
протягивает руки. Он первым не спросит, как некоторые «праведники»,
пытающиеся помочь: «Может, ты сам виноват в своих несчастьях?» Ведь
так легко судить по внешним признакам: если у человека не ладится в
обществе, он плохой, или он злой, потому что сделал что-то не так.
Если вы чувствуете нужду, Он не будет в этом сомневаться. Он не
переломит надломленной трости, но поднимет вас, когда вы примете
Его. Он не укажет на вас пальцем, чтобы таким образом отделиться от
вас и чтобы ваши грехи стали еще ужаснее. Он предоставит вам укромное место у Себя и, укрыв вас, покроет и ваши грехи. Потому что Он друг
грешников. Он не просто стоит с распростертыми объятьями и говорит:
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«Приди». Нет, но как щедрый Сын Своего Отца, Он ищет грешников,
как Добрый Пастырь, Он ищет заблудшую овцу. Он идет; нет, Он бежит
гораздо дальше, чем любой пастух или отец. Фактически, Он проходит
бесконечно долгий путь от Бога к человеку. И всё это для того, чтобы
найти потерянное!
Приглашающий не ждёт только тех, кто работает, или только тех, кто
обременен чем-то, чтобы прийти к Нему. С любовью Он зовет. Он Сам
приходит. Для того, чтобы вы только приняли приглашение: «Приди!»
(Сёрен Кьеркьегор «Приглашение»)
Приди! Это удивительно! Нет ничего удивительного, если в опасности человек зовет на помощь. И обычно нужно искать человека, который
может помочь, и как только он найден, к нему трудно подступиться. Но
Тот, Который пожертвовал Собой, Сам ищет тех, кому нужна помощь,
Сам выходит и зовет, почти умоляет: «Приди». Он не ждёт, чтобы шли
к Нему. Он по Своей инициативе выходит, потому что Он Тот, Кто действительно зовет. Он предлагает помощь, и какую помощь!
«Придите ко Мне». Это удивительно! Да, человеческое сострадание
на самом деле что-то делает для труждающихся и обремененных. Мы
кормим голодных, одеваем нагих, занимаемся благотворительностью,
создаем благотворительные организации, и если сострадание действительно искреннее, мы посещаем угнетенных. Но пригласить их прийти
к Нему, не так легко.
Это приглашение можно сделать, только изменив свой режим, согласовав его с режимом этих нуждающихся, и это при условии, что ваша
жизнь совсем уже не такая, как их, как это и было в случае с Тем, Кто
сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». Он говорил это, а люди, жившие с Ним, не видели в Его поступках ни малейшего противоречия Его словам. Даже если бы Он никогда не говорил
этих слов, Его тихая и верная жизнь красноречиво выражала их: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные».
«Я успокою вас». Это удивительно! Слова: «Придите ко Мне» следует понимать как «останьтесь со Мной, Я и есть тот покой». Не всегда
помощник, говорящий: «Приди», затем говорит: «А теперь оставайся».
Он объясняет, где можно найти необходимую этому человеку помощь.
Нет, Помощник и означает помощь. Как это удивительно!
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Тот, Который приглашает всех и хочет всем помочь, обращается с
ними индивидуально так, как будто каждый из них Его единственный
пациент. Обычно врач оказывает помощь нескольким людям. Конечно
же, он не может весь день просидеть с одним пациентом. Как же он
может пробыть весь день с одним, игнорируя других? Врач выписывает лекарство пациенту и тот принимает его в назначенное время. Врач
иногда проверяет его, или пациент сам приходит к врачу. Но когда Помощник — это помощь, то Он остается с пациентом на весь день. Как
удивительно, что Помощник приглашает остаться с Ним!
В другом месте Кьеркьегор отмечает: «Мы читаем, как после Своего
воскресения Христос прошел сквозь закрытые двери туда, где собрались Его ученики. Этот эпизод иногда ошибочно используется для иллюстрации того, как Иисус страстно ищет души, как Он проникает даже
через закрытые двери равнодушных и черствых сердец. Но это не так.
Он, скорее, стоит у двери и стучит». Лучше представлять Христа, стоящим у тяжелой деревянной двери, закрытой и большой, и стучащим.
Если присмотреться, то снаружи не видно дверной ручки. Дверь можно открыть только изнутри, потому что Бог в Своей бесконечной любви
дает нам свободу выбора.
Раз мы сосредотачиваемся на свидетельстве, давайте благодарить
Бога за полученное приглашение и за дарованную нам честь приглашать
других людей и делиться полученной Благой Вестью, чтобы они пришли
и узнали Бога для себя. Давайте и дальше осознавать, что единственно
верный путь эффективно научиться этому — делать так как Он. Я поддерживаю идею о том, чтобы каждую неделю выделять время, чтобы
люди делились своими опытами свидетельства с тем, чтобы узнать друг
у друга, что получилось хорошо, а что можно сделать по-другому на
предстоящей неделе.
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СУТЬ ДЕЛА

Разве я сторож брату моему?
«Никто из нас не живет для себя» (Рим. 14:7)
Вы когда-нибудь осознавали тот факт, что вы духовно ответственны перед Богом за других людей? То есть, если я допускаю какие-либо
отступления от Бога в личной жизни, то все вокруг меня страдают. Бог
нас «посадил на небесах» (Еф. 2:6) «Страдает ли один член, страдают с
ним все члены». (1Кор. 12:26) Если вы допускаете физический эгоизм,
сознательную невнимательность, нравственную бесчувственность или
духовную слабость, пострадают все контактирующие с вами.
Вы спросите: «Кого хватит на то, чтобы жить согласно таким возвышенным стандартам?» «Способность наша от Бога…» и только от
Бога. (2Кор. 3:5)
«Будете Мне свидетелями…» (Деян. 1:8) Сколько из нас готовы израсходовать каждую частичку своей нервной, умственной, моральной
и духовной энергии для Иисуса Христа? Именно это и подразумевает
Бог под словом «свидетель». Это требует много времени, поэтому будьте к себе терпеливы. Почему Бог оставил нас на земле? Только для того,
чтобы спасти и освятить? Нет, ответ в том, чтобы мы работали в служении Ему. Готов ли я не представлять себе никакой ценности своего века
и всей этой жизни ради одной-единственной цели — вести людей к Господу Иисусу? Моя жизнь служения Богу — это моя благодарность Ему
за несказанно удивительное спасение. Помните, что Богу ничего не стоит отстранить каждого из нас, если мы откажемся служить Ему, «дабы,
проповедуя другим, самому не остаться недостойным.» (1Кор. 9:27)
— Освальд Чемберс. Всё, что я могу сделать для Его славы.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите идею о том, что вы несете духовную ответственность за
других людей перед Богом. Что это означает? Объясните, почему вы согласны или не согласны с этим утверждением, подкрепляя свой ответ
текстами из Библии.
Попросите группу рассказать о своих ассоциациях со словом «свидетель». Путь один человек записывает все идеи там, где все смогут их

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

11

видеть (например, на доске). Пользуйтесь словарем и «Симфонией».
Сопоставляя все написанное и сказанное, обсудите в группе, что значит
быть христианским свидетелем. Изменилось ли это представление или
осталось таким же со времени написания Деяния 1:8? Объясните.
ПИСАНИЕ
Прочитайте книгу Деяний 17 главу и ответьте на такие вопросы:
• Как свидетельствовал Павел?
• Как его свидетельство изменялось в зависимости от аудитории?
Что оставалось без изменения, не смотря ни на что?
• С какими опасностями сталкивался Павел и почему?
• Как этот отрывок согласуется с современным свидетельством?
Что из этого вы можете применить в своей жизни и свидетельстве?
Попробуйте пересказать и проиграть в лицах этот отрывок так, если бы
события происходили в наши дни.
Прочитайте Деяния 20: 17-38. Что чувствовал Павел по отношению к
тем людям, которым проповедовал?
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Исследуйте свои жизненные планы. Есть ли в них место для свидетельства? Предположим, что вышеуказанное утверждение — что нашей ценностью в жизни является привлечение людей к Господу Иисусу
Христу, — правда, что тогда стоит изменить в жизни?
Если мы хотим быть эффективными свидетелями сегодня, нам необходимо уметь обсуждать истинность, как истинность Писания, так и
истинность Бога, что является философией по своей природе. Как же
нам это делать?
• Понимайте, во что вы верите. Усвойте основные понятия греха и
спасения. Расширьте свое понимание того, что есть истина.
• Будьте осведомлены о нынешнем понимании Бога, истины, религии и т.д. Вы можете почерпнуть информацию по этому вопросу
в Интернете, по телевизору, в журналах, которые рассказывают
о том, что сейчас происходит в мире. Но больше всего вы сможете узнать, слушая, о чем говорят ваши неверующие друзья.
Пример Павла в Деяниях 17 глава полностью понятен. Истина слишком важна, чтобы ее игнорировать. Современная истина слишком важна, чтобы пропустить ее мимо ушей как «безбожную» или греховную. Мы
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должны знать, во что мы верим, говорить об этом так, чтобы наши друзья
полностью понимали, что мы хотим сказать и почему мы так живем.
Глядя на истину и на то, как ее представлял Павел, вы спросите: «А
как Иисус обращался с истиной?» Поскольку Он Сам был Истиной, может, стоит поучиться у Него говорить об истине? Да. Иисус был Мастером в этом деле.
— Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
ИСТОРИЯ
Жил однажды человек, который осмелился бросить вызов Богу.
Зажги огонь так, как Ты сделал это для Моисея, Бог… и я пойду,
Разрушь стену так, как Ты сделал это для Иисуса Навина, Бог…
и я буду бороться,
Успокой волны так, как ты сделал это на Галилейском море, Бог…
и я буду слушать.
Потом тот человек сел под кустом, возле стены рядом с морем и
ждал, когда Бог ответит.
И Бог услышал человека и ответил.
Он послал огонь не на куст, а на церковь.
Он сокрушил стену, не каменную, а стену греха.
Он успокоил шторм, не на море, а в душе. А потом Бог ждал, когда
ответит человек.
И Он ждал… ждал… ждал.
И из-за того, что человек смотрел на кусты, а не на сердца; на кирпичи, а не на жизни; на моря, а не на души, он решил, что Бог ничего
не сделал.
В конце концов он посмотрел на Бога и спросил: «Ты что, потерял
Свою силу?»
А Бог посмотрел на него и сказал: «А ты потерял свой слух?»
— Макс Лукадо
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ПИСАНИЕ
Сравните вышеизложенное с Ионой 4 глава и 3 Царств 19:11-12.
Прочитайте 3 Царств 19 главу до конца. Как эта история и библейские тексты похожи на ваше служение и свидетельство?
Прочитайте следующие места из Писания и обрисуйте в общих чертах библейский взгляд на свидетельство:
Матф. 9:37-38; Иоанн. 4:28-39
Иоанн. 14:6; Деян. 4:12; 1 Тим. 2:5
Деян. 1:8
Римл. 10:15
Деян. 4:2,31; 5:42; 8:4; 15:35
Деян. 2:41,47; 4:4; 11:18
Прочитайте следующие отрывки и определите причины для свидетельства:
Иезек. 3:18; 33:9
Иоанн. 15:8
Иоанн. 15:16
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите неправильные представления в толкованиях предложенных текстов. Какова опасность такого неправильного понимания?
Определите любые возможные неправильные представления в своем
служении. Какие шаги можно предпринять, чтобы «услышать» Бога,
когда Он будет говорить? Обсудите Божье «молчание».
Определите как можно больше способов, которыми Бог «говорит» в
Библии. Каковы выводы для вашего служения? Поделитесь теми способами, которыми Бог «говорил» с вами. Как вы поняли, что это был Бог?
Обсудите идею о том, нужно ли ожидать действий Бога до того, как
вы начнете что-то делать? Подкрепите ответ библейскими текстами.
С одной стороны, было ли когда-нибудь так, что Бог бездействовал?
С другой стороны, будет ли так, что вы будете полностью «готовы» идти
свидетельствовать? Что же тогда делать?
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СУТЬ ДЕЛА
Легко сразу же переходить к выводам, думать, что мы готовы и начать рассказ. А потом поставить себя в неловкое положение.
Свидетельство может быть похоже на это. Мы думаем, что готовы,
выходим рассказывать своим друзьям о Христе, а заканчиваем тем, что
оказываемся в глупом положении. Или мы оказываемся близки к тому,
чтобы рассказать кому-то об Иисусе, но в последнюю минуту идем на
попятную и чувствуем себя полными глупцами. Легко увлечься одним
методом проповеди о Христе и думать, что он сработает, а потом окажется, что нет, или другим, совсем неправильным методом. Поступая
так, мы причиняем огромный вред.
Рассказать друзьям о Христе — это больше, чем просто выпалить всю
истину, которую мы знаем с трех лет, за один раз, или выдать все, о чем
нам говорил пастор. Это больше, чем просто уметь отвечать на вопросы
своих друзей, и больше, чем быть способным отстаивать свои убеждения.
Рассказать другим о Христе может оказаться сложнее, чем мы себе
представляем. И из-за того, что этот процесс состоит из многих элементов, мы предпринимаем бредовые шаги, чтобы все упростить.
Вроде того, что упускаем важные детали или излишне подчеркиваем
некоторые легкие «шаги», чтобы таким образом побудить большее
количество людей делиться своей верой. Следовательно, все заканчивается неправильным представлением о свидетельстве, что это такое
на самом деле.
— Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите каждый из перечисленных Бейкером способов, которыми
мы изменяем свидетельство и в конце концов сводим его на нет. Подумайте о библейских и современных примерах на каждый способ:
1.
2.
3.
4.
5.

Богу нужна твоя помощь!
Богу не нужна твоя помощь!
Тебе необходимо все знать!
Твое свидетельство должно быть захватывающим!
Бог засчитает очки.
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ПИСАНИЕ
Просмотрите книгу Деяний и определите различные стили свидетельства у таких людей:
• Петр
• Стефан
• Анания (глава 9)
• Павел
• Варнава
• Иоанн Марк
• Тимофей
• Серна/Тавифа
• Сила
• Филипп
• Акила и Прискила
Обсудите других людей из Ветхого и Нового Заветов. Можете ли вы
выделить единственный «метод»? Какую подготовку, если такая была,
прошли эти библейские свидетели, прежде чем приступить к своему
служению? Каковы выводы для вашего свидетельства?
Прочитайте Деяния 15:36-40. Этот Иоанн Марк, оставивший Павла,
тот же самый человек, который впоследствии напишет Евангелие от
Марка (согласно 2 Тим. 4:11 и Колос. 4:10 Марк несомненно примирился с Павлом). Какие выводы для свидетельства можно сделать из
этой истории?
• Всегда ли вы будете готовы?
• Всегда ли вы будете поступать правильно?
• Может ли Господь использовать вас, даже если Он все еще работает над вами?
• Какую важную роль играл Варнава («сын утешения»)?
• Должны ли ваши ошибки (или ошибки ваших наставников)
удерживать вас от служения Господу?
• С кем вы в этой истории идентифицируете себя на данном этапе
своей духовной жизни?
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ЗАМЕТЬТЕ
Каждая неделя по теме «Служение» будет включать возможные идеи проектов для служения и меньше «обучения».
Предложенные проекты взяты из книги «Каждый хочет изменить мир: практические идеи для социальной справедливости». Возможно, вы захотите заранее ознакомиться с
некоторыми идеями, так как они требуют предварительной
подготовки. Если ваша группа еще не задействована в текущем служении, используйте этот вводный урок для исследования роли служения в христианской жизни и планирования
будущих проектов для служения.
Пусть молодежь подумает над подходящими проектами,
обсудит необходимость различных типов служения и важность посвящения перед началом каждого служения.
ЦИТАТЫ
Нас узнают по плодам, а не отсутствию плесени или гнилых листьев.
— Марк Бучанан
Мир может сделать почти все так же, как и церковь или даже лучше.
Не нужно быть христианином, чтобы строить дома, кормить голодных
или лечить больных. Но есть одно, чего мир сделать не может. Он не
может предложить благодати.
— Гордон Макдональд
ПИСАНИЕ
Прочитайте следующие тексты и подумайте о том примере, который
нам оставил Христос:
Матфея 4:23-25
Матфея 6:1-4
Матфея 10:1; 7-8
Матфея 19:13-15
Марка 1:35-39
Марка 6:31-34
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Посмотрите следующие тексты и отметьте, как церковь продолжала
служение после смерти и воскресения Христа:
Деяния 4:32-35
Деяния 6:1-7
Деяния 9:36
Деяния 11:27-30
Прочитайте Матфея 10: 24-25. исходя из этого примера Христа, с чем
нам предстоит столкнуться?
Прочитайте Марка 10:13-15. Как служение и взаимодействие с миром
помогает нам на христианском пути?
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Размышляя над приведенными выше цитатами и библейскими текстами, обсудите роль служения в христианской церкви. Составьте план более эффективного служения лично для себя и вместе с другими людьми.
Исследуйте пути пересечения служения и свидетельства. Обсудите
пути, когда близкое взаимодействие служения и свидетельства опасно.
Приведите библейские примеры, когда люди становились свидетелями
через служение. Существуют ли такие библейские примеры, когда служение прекращалось, если человек не принимал истину?

18

ÈÈÑÓÑ — ÍÀØ ÏÐÈÌÅÐ
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÒÂÎ

СУТЬ ДЕЛА
Представьте, что:
• Вы настолько прониклись состоянием здоровья вашей подруги,
что сдаете кровь для предстоящей ей операции.
• Вы так обеспокоены стрессовым состоянием ваших родителей,
что подстригаете газон, даже не ожидая их распоряжений.
• Вы так сильно переживаете за своего брата, что покупаете ему обед
и просто сидите рядом и слушаете его рассказ о своей жизни.
• Вы настолько рады за своего друга, который получил работу
официанта, что идете туда на обед, хотя сами терпеть не можете
рестораны.
Жертва кажется невозможной для многих из нас. Жертва требует
времени и усилий. Будучи людьми, мы руководствуемся нашими природными инстинктами, которые говорят: «Сначала следуй своим желаниям, другу поможешь завтра».
Но для Иисуса жертва была второй сущностью. Люди вокруг Него
беспокоились о себе, Он же постоянно приносил себя в жертву другим. Пока Он готовился отдать Свою жизнь за человечество, Его друзья
спорили, кому будет дано сесть рядом с Ним на небесах. Люди были
сбиты с толку Его служением. Когда Его били, толпа ликовала. Когда
Его распинали, воины делили Его одежду. Он постоянно озадачивал
людей, находящихся рядом с Ним, не потому что Он намеренно это
делал, а потому что Он поступал настолько самоотверженно, что они
не могли этого понять.
Этот Человек, Богочеловек, наша Благая Весть, умер за нас и оставил нам пример, как рассказывать другим о Нем. Только представьте! Иисус был одновременно и Благой Вестью, и наилучшим Учителем
того, как делиться этой благой вестью. Люди часто говорят о том, как
Иисус передавал истину в Своих историях, но Он также являлся наилучшим Специалистом того, как передать истину иными способами.
Как Он это делал? (В течение последующих недель мы рассмотрим 4
примера из Его жизни.)
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ИИСУС И БОГАТЫЙ ЮНОША: ИСКУССТВО ЧЕСТНОСТИ.
Отрывок в Марка 19:17-23 демонстрирует беспримерную способность Иисуса быть честным. По пути в некоторый город Иисус встретил
очень богатого юношу. Он знал Иисуса и назвал Его Учителем благим.
Затем юноша затронул тему, не подозревая о том, что коснулся одной
из основных тем Иисуса во время Его пребывания на земле — противостояние богатства и святости. Вопрос молодого человека оказался фундаментальным, наверное, честным и очень откровенным.
Он спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
Будучи Мастером ответов на подобные вопросы, Иисус ответил:
«Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною».
Интересно отметить ответ Иисуса. Во-первых, Он, очевидно, знал,
кем был этот молодой человек. Невелик труд, возможно, поскольку
юноша был хорошо одет. Но Иисус попал в самое сердце молодого
человека.
Во-вторых, Иисус знал, как тот любил свое имущество. Иисус мог бы
сказать: «Продай все, кроме сотни лошадей, почти все отдай нищим и
следуй за Мной». Нет, ответ Иисуса юноше абсолютно точно показал,
что Он знал, на чем тот основывал свою надежду.
В-третьих, Иисус бросил вызов посвященности юноши своей религии. В их разговоре юноша ясно дал понять, что знаком с иудейским
учением. Фактически, многие историки полагают, что этот юноша, вероятно, был очень хорошим евреем. В еврейской религии того времени
милостыня бедным была популярным способом показать, насколько
ты религиозен. Предложение Иисуса раздать все свое имение бедным
бросило вызов его обязательствам перед своей религией.
Ключевой момент в этом отрывке — это честность Иисуса. Он не подбирал слова; Он не смягчал правду так, чтобы юноша мог ее вместить.
Он был недвусмысленно честным.
— Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Раздайте участникам группы листы бумаги и пусть они напишут (не
называя себя) 3 причины, которые мешают им быть честными с людьми. Соберите листочки и обсудите некоторые причины.
Обсудите, существует ли (или должна существовать) разница между
нашей честностью и Христовой. Относится ли честность к «нравственным авторитетам»?
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ОБСУДИТЕ: «Он постоянно смущал людей вокруг Себя, не потому что
Он хотел это делать, а потому что Он поступал настолько самоотверженно, что многие люди не понимали Его». Смущались ли вы из-за того,
что ожидали, что вас будут оценивать не «по одёжке»? Или будут искать
скрытые мотивы?
ПИСАНИЕ
В Библии есть множество примеров лжи и таких примеров откровенности, когда правда не являлась наилучшей стратегией. Обсудите
некоторые из этих примеров и значение, которое они имеют для вашего
свидетельства. Всегда ли честность — лучшая политика? Почему да и почему нет?

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА
Иисус и Никодим: искусство разговора
Вы наверняка выучили Иоанна 3:16 еще в детстве. Но задумывались
ли вы когда-нибудь, что это часть разговора двух руководителей? Первый — один из руководителей церкви на земле, второй — Царь мира.
Взгляни на весь отрывок Иоанна 3:1-21 и увидишь насколько это странный разговор.
Представь себе разницу между жизнью Иисуса, Спасителя мира, и
Никодима, одного из главных религиозных вождей того времени. Поймите, что проблема заключалась в том, что религиозные вожди (и Никодим в том числе) не признавали в Иисусе Мессию, но, однако, знали,
что Он был кем-то весьма интересным.
Знаем ли мы, что Никодим думал об Иисусе? Ну, нам известно точно
две вещи. Первое, мы знаем, что он думал об Иисусе по его обращению
к Нему. Он называл Его «Равви», что значит «Учитель». Очевидно, Иисус
приобрел уважение в качестве учителя и Никодим признал это. Некоторые люди полагают, что, возможно, Никодим говорил насмешливо и
называл Иисуса Учителем только из-за фальшивого почтения к Нему. Я
так не думаю. Вероятно, Никодим не понимал учения Иисуса или того,
кем Тот был, но он уважал Его как хорошего учителя.
Второе, мы знаем, что он думал об Иисусе, потому что он пришел к
Нему ночью. Для этого, вероятно, есть две причины: он хотел избежать
толпы, которая постоянно окружала Иисуса днем или не хотел, чтобы
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его друзья видели, как он разговаривает с Ним. Тем не менее, тот факт,
что религиозный вождь говорил с Иисусом, может рассматриваться как
согласие с Ним. Но какая бы ни была причина, Никодим рисковал, разговаривая с Иисусом. В ответ на его рискованное поведение Иисус дал
ему отличный пример, как обсуждать истину. Вот основные моменты.
1. Иисус привел Никодима к более глубокому пониманию идеи нового рождения. С самого начала Он не напал на него с громоздкими понятиями о том, кем он был. Иисус начал с простого ответа на вопрос Никодима.
2. Иисус охотно поддержал разговор Никодима. Он действительно
говорил больше Никодима, но это был живой разговор. Иисус
не проповедовал, Он говорил, обсуждал. Отрывок легко читается. Это ключевой элемент в этом отрывке — просто разговор.
Иисус мастерски привел Никодима к тому месту, о котором тот и
не думал, к Человеку, с которым тот и не думал, что будет разговаривать.
— Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Просмотрите отрывок Иоанна 3:1-21, отмечая разговорный стиль.
Используя тот же стиль, обсудите, как бы вы говорили о том, что (а)
Иисус — это обещанный Мессия; (б) Бог существует; (в) Библия — слово
Божье; (д) Иисус придет опять.
Заметьте, что в разговоре Иисуса с Никодимом наблюдалось некоторое непонимание и возможность перехода к спору и дебатам. Как бы
вы удержались от перехода к спору и дебатам, особенно с теми верующими, которые не так верят, как вы (как в случае Иисуса с Никодимом)?
Обсудите различные варианты и сложности разговора верующих с неверующими. Исследуйте, как Иисус вел разговор с различными группами людей. Какие уроки вы можете извлечь из Его примера?
Проведите коллективное обсуждение различных способов начала
разговора с неверующими. Пусть желающие обыграют подобные диалоги в ролях. После выполнения задания проведите опрос, что удалось,
а что не сработало.
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СУТЬ ДЕЛА
Иисус и самарянка: искусство сострадания
Прочитайте Иоанна 4:1-26. В этой истории так много всего происходит, что нужно хорошо понимать исторический контекст, чтобы понять
сострадание Христа.
Для начала скажу, что иудеи и самаряне не ладили. Фактически,
они ненавидели друг друга. Эта вражда уходит корнями в то время,
когда евреи получили землю, которую хотели самаряне. Они воевали
за нее и с тех пор у них плохие отношения. Большая часть проблемы
описана в 3 Царств в 17 главе и вы можете прочитать эту историю, если
хотите знать подробности. Так или иначе, на этом этапе нам достаточно знать, что они враждовали. Исходя из этого, от Христа ожидалось,
что Он полностью проигнорирует эту женщину или будет груб с ней.
Он не сделал ни то, ни другое.
Во-вторых, Иисус — Бог, а Бог не выносит супружеской измены. Он
ненавидит её. А эта женщина была воплощением супружеской неверности. Её жизнь была поглощена этим. Иисус знал об этом и указал ей.
Но Он не сидел и не обсуждал этот вопрос с ней. Он не намеревался
показать, как это неправильно. Она знала, что совершает грех, и Иисусу
этого было достаточно, чтобы указать ей на этот факт.
Две улики против неё: она была самарянкой; она была прелюбодейкой. Без сомнения, Иисус мог накинуться на неё. Но Он этого не сделал.
Заметьте, как здесь Иисус подвел её к пониманию того, кем Он
являлся, не осуждая её. Иисус знал, что её образ жизни полностью
дисгармонировал с Божьей истиной, но Он не забил ее правилами и
законами. По существу, Он просто выразил любовь к ней Своими словами. Так Он продемонстрировал сострадание. Он мог ненавидеть её,
потому что был евреем. Он мог осудить её, потому что она погрязла в
прелюбодеянии. Он не сделал ни то, ни другое, и в итоге расположил
женщину к себе.
— Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих
ПИСАНИЕ
Расизм, дискриминация женщин, религиозный фанатизм и многие
другие явления оправдывались на протяжении всей истории из-за искаженного понимания Библии. Как вы можете использовать следующие
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тексты, чтобы исправить такое неправильное понимание, существующее и по сей день? Какие еще тексты вы можете привести?
Колоссянам 3:1-17
Матфея 1:1-16 (особенно стихи 3 и 5)
Бытие 1:27
Матфея 2:1-12
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Сравните «искусство сострадания» Христа к самарянке и Его «искусство честности» с богатым юношей из урока две недели назад. В чем
разница? Какие мы должны делать различия в своем свидетельстве?
Группой обсудите то, что мешает нам быть сострадательными к людям. Какие практические шаги нужно предпринять, чтобы устранить существующие барьеры на пути к состраданию?
Определите группы людей, которым общество и культура диктуют
свои правила общения, как например, евреям не разрешалось общаться с самарянами. В какой степени наша культура влияет на нашу религию? Насколько вера должна иметь преимущественное значение? Как
это можно реализовать на практике? Предположим, вы преодолели все
предубеждения в своем свидетельстве, какие еще препятствия могут
подстерегать вас в этом деле? Какие уроки можно извлечь из того, как
Иисус ответил на удивление самарянки?

ÑËÓÆÅÍÈÅ
СУТЬ ДЕЛА
Иисус и ученики: искусство служения
Решающий момент. За два дня до того, как Иисуса вели на распятие,
Он встретился со Своими учениками в последний раз. Для чего? Просто для того, чтобы поесть, помолиться, провести вместе время, а потом пойти в Гефсиманию для молитвы. Простой план. Однако, при всей
этой простоте никто, кроме Иисуса, не знал, что должно произойти. Он
знал всю сложность этого вечера. Он знал, что приближалось.
Там, в верхней горнице, Иисус продемонстрировал ученикам искусство
служения. Ученики, наверняка, ожидали, что Он скажет им нечто важное.
Они ожидали, что Он даст им заключительный урок о Боге или небесах.
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И, конечно же (они уже давно ждали этого), они рассчитывали, что Иисус
превратится из страдающего, преследуемого Мессии в Царя-Завоевателя,
который покажет Себя властям и уничтожит противящихся религиозных
лицемеров. Вместо этого, Иисус сделал то, что застало их врасплох. Он
взял миску с водой, полотенце и омыл ноги Своим ученикам.
Это было особо грязным делом. Раньше все носили сандалии, а улицы не были вымощены брусчаткой. Сложите все вместе и получите грязные, вонючие ноги. Как вам такая невероятная картина? Грязные ноги и
Иисус (Творец, Спаситель), преклонивший колени, как слуга, готовый
их мыть. Смывать ту пыль, из которой Он сотворил эти ноги.
Учеников не нужно было убеждать. Их не нужно было склонять на
Свою сторону. Иисус демонстрировал им то, чего ожидал от них. Как
будто Он говорил им: «Вот, ребята, вы знаете, что говорить и как говорить. А теперь Я покажу вам, как этим жить».
Иисус дал ученикам дар служения и поставил трудную задачу жить
гармонично.
— Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения
• Отдавайте кровь. У нас таинственное отношение к крови. Древняя
литература пытается объяснить элементы этой жидкости, как она дает
жизнь, питает нас, влияет на духовное «я». В Церкви мы углубляемся
в эту тайну. Мы на самом деле верим, что кровь дает жизнь. Мы славим кровь Христа. Через неё мы получили прощение грехов. Через неё
мы получили дар вечной жизни на небесах, где мы будем наслаждаться
преимуществами жизни в самых удивительных и приятных формах во
веки и веки. Все это произойдет благодаря крови Христа.
Свяжитесь с местной станцией переливания крови, чтобы организовать ежегодную кампанию по сдаче крови в вашей церкви. Предложите
эту идею о сотрудничестве руководству вашей церкви, а затем помогите
им, взяв на себя всю работу, связанную с беготней и разъездами! Большинство местных станций переливания крови с удовольствием помогут вам организовать кампанию и обеспечат вас всеми необходимыми
средствами для осуществления этого проекта. Некоторые члены церкви неохотно согласятся сдать кровь или откажутся делать это вовсе, но
большинство все-таки с радостью поучаствуют.
Физический акт сдачи крови — это утверждение единства с крестом
Христа и равенства с человеческой расой. Это поступок, делающий нас
уязвимыми к боли, потому что нас беспокоит чья-то боль. И это буквально происходит изнутри.

25

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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Объемлющее величие Его силы
«Любовь Христова объемлет нас». (2 Кор. 5:14)
«…Когда мы рождены заново Духом Божьим, наше свидетельство
основано исключительно на том, что Христос сделал для нас. Но всё
изменится однажды и навсегда, когда вы «примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый». (Деян. 1:8) Только тогда вы начнете понимать, что
имел ввиду Иисус, говоря: «Будете Мне свидетелями». Не свидетелями
того, что Иисус может делать, но «свидетелями Мне». Мы будем принимать все происходящее так, как будто это происходит с Ним, будь
то похвала или обвинение, преследование или награда. Павел сказал,
что он был объемлем любовью Бога и поэтому он поступал именно так.
Люди могли воспринимать его как безумного или здравомыслящего,
ему было все равно. Он жил только для того, чтобы убеждать людей о
предстоящем Божьем суде и рассказывать им о «любви Христа». Лишь
полное подчинение «любви Христа» может принести плод в вашей жизни. Это всегда оставит печать Божьей святости и Его силы, не переводя
внимание на собственную святость».
— Освальд Чемберс. Всё, что я могу сделать для Его славы.
Мы свидетели. И как свидетели в суде мы призваны засвидетельствовать, рассказать, что мы видели и слышали. И мы должны говорить
правду. Наша задача не реабилитировать или раздуть истину. Наша задача — рассказать истину. Точка.
Однако существует разница между свидетелем в суде и свидетелем
Христа. Свидетель в суде в итоге уходит с места свидетеля, а свидетель
Христа — никогда. В виду того, что иск Христа всегда находится в стадии
рассмотрения, суд не прекращает работу, а мы остаемся под присягой.
Потому что для христианина ложь — никогда не альтернатива. Она не
была альтернативой для Христа.
— Макс Лукадо. Как Иисус.
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ПИСАНИЕ
Прочитайте контекст 2 Кор. 5:14. Каким образом любовь Христа объемлет нас? Поделитесь опытом из своей жизни и сделайте выводы для
своего свидетельства.
Прочитайте Филип. 3 главу. Какой свет этот отрывок проливает на
мотивацию Павла в свидетельстве? Какова ваша мотивация?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Сравните роль свидетеля-христианина и свидетеля в суде. Мы прочитали пару различных стихов о свидетельстве Павла, а как бы вы засвидетельствовали?
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Разыграйте сцену в суде, где вы призваны засвидетельствовать по
иску Христа. Пройдите дальше этой сцены и покажите, как свидетельство действует в вашей жизни.

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА
Свидетельство напоминает отчет. Это рассказ о том, что Бог сделал
в вашей жизни. Как, например, в прошлом году, когда вы фантастически провели время на лыжном курорте в Аспене. Вы встретили модную
кинозвезду, а по приезду хвастались друзьям, как здорово вы провели
отпуск, в то время как они скучали дома. Вы засвидетельствовали (дали
отчет) им о своей поездке, потому что произошло нечто потрясающее и
вы хотите с кем-нибудь поделиться.
Свидетельства часто используются для того, чтобы объяснить правомерность вещей. Они объясняют, насколько что-то является правдой:
если это сработало в вашей жизни, то может сработать и в жизни другого человека. Они также помогают преподносить необходимую истину
таким образом, чтобы она была понятна людям.
Свидетельство — это не перечень всех безупречных дел, совершенных вами; не фантастические опыты, пережитые с Богом; не люди,
обращенные вами при помощи ваших опытов с Иисусом. Оно может
включать все эти элементы, но это отнюдь не возможность для вас рисоваться перед человеком, не знающим Христа.
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Свидетельство не изобилует словами, которые люди не понимают.
Не пытайтесь впечатлить кого-нибудь своим знанием теологической
лексики. Избегайте таких слов, как «освящение», «оправдание», «омытие кровью Христа», «жизнь во свете» и других «христианизмов».
Свидетельство — это не возможность для нас преподнести всю истину, впитанную в церкви, за один раз, вбивая ее в голову слушающего.
Свидетельство не должно смущать. Оно должно иметь смысл для
вас и ваших друзей прежде, чем вы пойдете говорить об этом комуто другому.
Свидетельство — это не выдумка всего того, что вы натворили до
встречи с Иисусом. И не выдумка удивительных событий, произошедших с вами после встречи с Ним.
Как мы сказали выше, свидетельство — это результат вашего опыта с
Богом. Как отчет об отпуске вашим друзьям, свидетельство раскрывает
основные моменты того, кем вы были до встречи со Христом, как вы познакомились, и как вы живете с того времени.
— Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Расскажите собственное краткое (3-5 мин) свидетельство:
1. Какими вы были до встречи со Христом?
2. Как вы познакомились со Христом? Что произошло? Что вы чувствовали? Что изменилось?
3. Какой стала ваша жизнь с того времени, как вы встретили Христа? Какое влияние Иисус имеет в вашей жизни? Какая борьба
продолжается до сих пор? (Если вы являетесь христианином уже
какое-то время, убедитесь, что вы приводите современные примеры; не используйте примеры пятилетней давности!)
Попробуйте рассказать свое свидетельство 2-3 разным людям. Пусть
ваша презентация будет естественной, а не заученной.
Группой обсудите такие вопросы: Почему вы чувствуете себя некомфортно? Что помогает чувствовать себя непринужденно? Как приобрести уверенность для свидетельства? Почему вы спокойно рассказываете
другие истории, но не историю ваших взаимоотношений со Христом?
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СУТЬ ДЕЛА
Как говорит Мирослав Вольф, «экономия незаслуженной милости
имеет превосходство над экономией праведных заслуг».
С детского сада нас учили преуспевать в этом немилосердном мире.
Кто рано встает, того удача ждет. Не попотеешь, не заработаешь. Даром ничего не дается. Отстаивай свои права. Получи то, за что заплатил.
Я хорошо знаю эти правила, потому что я по ним живу. Я получаю то,
что зарабатываю; мне нравится выигрывать; я отстаиваю свои права. Я
хочу, чтобы люди получали по заслугам. Ни больше, ни меньше.
А если я захочу прислушаться, то услышу громкий шепот благой
вести, что я не получил того, что заслужил. Я заслужил наказание, а
получил прощение. Я заслужил гнев, а получил любовь. Мое место в
долговой тюрьме, а вместо этого у меня чистая кредитная история. Я заслужил строгий выговор и должен раскаиваться, стоя на коленях. А для
меня устроили пир.
…Отягощенные постоянными падениями, потерянными надеждами,
чувством никчемности, мы делаем себя невосприимчивыми к милости.
Я знаю, как я отвечаю на письма-отказы от редакторов журналов и
на критикующие письма читателей… Я знаю, что в конце дня мое мнение
о самом себе во многом зависит от того, что обо мне сказали другие
люди. Я нравлюсь? Меня любят? Я ожидаю ответа от своих друзей, соседей, семьи, как голодный. Временами я ощущаю милость. Иногда, когда я изучаю притчи, я понимаю, что они обо мне. Я овца, которую пастух
пошел искать, оставив свое стадо; блудный сын, которого выглядывает
отец; слуга, чей долг прощен. Я возлюбленный Богом.
На своем семинаре Бреннан Меннинг ссылался на ближайшего друга Иисуса на земле, Иоанна, названного в Евангелии «возлюбленный
Богом». Меннинг сказал: «Если бы Иоанна спросили: «С кем вы идентифицируете себя в своей жизни прежде всего?», он бы не сказал: «Я ученик, апостол, евангелист, автор одного из четырех Евангелий». Скорее
всего он ответил бы: «Я возлюбленный Богом».
Я спрашиваю себя, чтобы это значило для меня, если бы я тоже идентифицировал себя как «тот, кого любит Иисус»? Как бы я думал о себе
в конце дня?
В социологии есть теория «зеркала личности»; вы становитесь такой
личностью, как о вас думает самый главный человек в вашей жизни
(жена, отец, начальник и т.д.). Как бы изменилась моя жизнь, если бы
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я на самом деле поверил поразительным библейским словам о том, как
Бог меня любит, если бы посмотрел на себя в зеркало глазами Бога?
— Филипп Янси. Удивительная благодать
ПИСАНИЕ
Прочитайте следующие отрывки:
Матфея 18:21-35
Матфея 20:1-16
Луки 15:11-32
Луки 21:1-4
Как мнение Бога отличается от общечеловеческого мнения в этих
стихах? Обсудите все возможные ситуации, когда такая разница оскорбляет наше чувство «справедливости».
Прочтите Матфея 5:1-11, отмечая разницу между здравым смыслом и
тем, что Освальд Чемберс называет «чувство царства» из этого отрывка.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Начиная с правил, приведенных в начале главы, назовите еще правила нашего «немилосердного мира». Как же мы тогда как христиане
живем в этом мире?
Обсудите теорию «зеркала личности». Исследуйте различные черты
характера в зависимости от того, кто может быть главным человеком в
жизни. Какова роль ощущений в человеческих взаимоотношениях? А
теперь подумайте, какой бы стала ваша жизнь, если бы Бог был главным в ней, и вы полностью доверяли бы тому, что написано в Библии о
Божьей любви. ( Освальд Чемберс называет это «богооценкой»; обдумайте разницу между этим понятием и «самооценкой».) Какие выводы
можно сделать для ваших отношений с другими людьми и для свидетельства? Объясните свой ответ.
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ЦИТАТА
Как глубока любовь Отца к нам,
Несоизмерима ни с чем,
Что Он отдал единственного Сына,
Чтоб превратить меня из жалкого человека в сокровище.
Как сильна боль от потери,
Что Отец отворачивает Свое лицо,
Потому что сильны раны Избранного,
Явившего славу многим людям.
Вот, Человек на кресте,
Мой грех на Его плечах,
Пристыженный, я слышу свой насмешливый голос
Из глумящейся толпы.
Мой грех вбивал Ему гвозди
До самого конца.
Его умирающий вздох
Вернул мне жизнь.
Я знаю, что все окончено.
Я не хвалюсь ничем:
Ни дарами, ни силой, ни мудростью;
Но одним лишь Иисусом Христом,
Его смертью и воскресением.
Почему мне достаются Его заслуги?
Я не могу дать ответ.
Но одно я знаю наверняка,
Его раны искупили меня.
— Стюарт Тоуненд
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СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения
• Записывайте истории. Нам нужно проводить время с пожилыми людьми, которые помогают нам, начать снова восхищаться
ими. Мы можем осуществить это, попросив их помочь собрать
нашу историю, рассказать о прошлом. Это поможет нам осознать
нашу связь с предыдущими поколениями. Вот несколько вариантов, как это можно осуществить:
• Устройте тематический вечер. Попросите пожилых членов
церкви описать свои дома. Пусть члены вашей группы нарисуют планы домов так, как их описывают. Перечислите домашнюю
утварь и приспособления, которые они использовали, а затем
нарисуйте картину современного дома. Другими темами могут
быть транспорт, техника, детские игры и работа. Идея заключается в том, чтобы дать возможность старшему поколению поделиться воспоминаниями с молодым поколением.
• Нарисуйте картину. Попросите членов церкви, давно проживающих в вашем городе, рассказать, что город представлял собой раньше. Пусть они опишут жизнь в «старые добрые времена». Вы можете
даже организовать виртуальную экскурсию с остановками по городу
и попросить их поведать, что было на этом месте раньше.
• Поговорите о семье. Пусть пожилые люди расскажут о своей
семье. Начертите на доске их родословную настолько, насколько они ее помнят. Попросите их включить в свой рассказ, откуда
они родом, чем они занимались, имена их детей и т.д. Вы испытаете удивительное чувство, как будто вы находитесь в двух
шагах от известных событий, таких как Вторая Мировая война.
Не переживайте, если мероприятие пойдет не по плану. Только
то, что вы будете сидеть рядом с пожилым человеком, покажет
им, насколько вы уважаете их.
• Оставьте свое привычное место. Это может прозвучать странно,
но это серьезное евангельское понятие. Нам всем нужно сознательно оставить безопасность собратьев и водвориться в той среде, где Христос хотел, чтобы Церковь находилась. Вот несколько
идей, чтобы помочь вам выйти за пределы церковных стен:
• Предложите свою помощь там, где вы живете.
• Раскройтесь. Откройте свой дом для соседей. Летом пригласите
их на особую встречу по случаю какого-нибудь национального
праздника. Как христианам, нам необходимо проявлять искреннее гостеприимство.
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Во всех этих попытках подружиться важно вести себя не наиграно.
Помните, что не нужно быстро переходить к еще неестественным для
многих евангельским взаимоотношениям. В свое время Бог позволит
вашей жизни стать приятным благоуханием и живой водой для жаждущих сердец. Пусть это будет естественный процесс, руководимый
Святым Духом. Тогда будет ясно, когда и как добавить животворящих
слов в этот процесс.
Еще одна мысль. Мы искушаемы думать, что люди, имеющие другие христианские убеждения, не знают Иисуса, но на самом деле это
ничто иное, как духовное предубеждение.
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Его!
«Они были Твои, и Ты дал их Мне…» (Иоанна 17:6)
Миссионер — это тот, в ком Святой Дух осуществил мысль: « Вы не
свои». (1Кор.6:19) Сказать: «Я не свой», значит достичь наивысшей точки в духовном росте. Настоящее ежедневное проявление такой жизни
подтверждается осознанным подчинением себя другой Личности, а эта
Личность — Иисус Христос. Святой Дух объясняет мне природу Христа
так, чтобы я стал одним целым с моим Господом, а не для того, чтобы
я просто стал одним из Его трофеев в коллекции. Наш Господь никогда
не посылал Своих учеников только на основании того, что Он сделал
для них. И лишь после Его воскресения под действием Святого Духа,
когда они по-настоящему поняли, кем Он был, Он сказал: «Идите!»
(Матфея 28:19, Луки 24:49, Деяния 1:8)
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». (Луки 14:26) Он не говорил,
что этот человек не может быть хорошим и честным, но он не может
быть тем, о ком Иисус скажет: «Мой». Взаимоотношения, описанные
Христом в этом стихе, могут стать совершенным при наших взаимоотношениях с Ним. Я могу предпочесть принадлежать матери, жене
или себе, но если все дело в этом, то Христос говорит: «(Ты) не можешь быть Моим учеником». Это не значит, что я не буду спасен, но
я не буду полностью Его.
Наш Господь делает Своих учеников Своим владением и становится ответственным за них. «…Будете Мне свидетелями…» (Деяния 1:8)
Желание учеников теперь — не сделать что-то для Христа, а быть совершенным удовлетворением для Него. Секрет миссионера в том,
что он по-настоящему может сказать: «Я Его и через меня Он совершает Свою работу».
Будьте полностью Его!
— Освальд Чемберс. Всё, что я могу сделать для Его славы.
ПИСАНИЕ
Прочитайте Бытие 5:21-24. Мы часто думаем, что Енох ходил с Богом,
но ведь у него была семья. Обсудите на примере Еноха, как, имея зем-
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ные отношения, можно быть «полностью Его». Как это будет выглядеть
в сегодняшнем мире? В вашей жизни?
Прочитайте продолжение вышеуказанного отрывка, обращая внимание на цену ученичества, изложенную в Луке 14:27-33. Задумываются ли люди над ценой ученичества так же, как они задумываются над
житейскими делами, приступая к ним? Выбрав путь, по которому идти,
знают ли люди, какой крест им придется нести? Или, по словам Дитриха
Бонхёффера, они просто понимают, что цена «неученичества» гораздо
больше? Какой вывод из этого вы сделаете для себя?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите, что значит быть учеником. Многие наши переводы передают Великое Поручение из Матфея 28:19,20 как идите и «проповедуйте», или «учите», но лучше будет перевести это как «сделайте учениками». Как эта мысль меняет ваше понимание данного отрывка? Чем
отличается «проповедуйте и учите» от «сделайте учениками»?

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
РАССКАЗ
Хотелось бы рассказать вам историю о группе людей, которые называли себя рыбаками. Они жили в той местности, где рыбы было много,
вокруг была вода: ручьи, озера, реки, полные рыбы. И рыба, к тому же,
была голодна.
Неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом эти люди проводили собрания и говорили о своем призвании быть рыбаками, об
обилии рыбы, о новейших технологиях в рыбной ловле. Год за годом
они четко определяли, что такое рыбная ловля, соглашались с тем, что
это благородное занятие и провозглашали то, что рыбная ловля — это
первое дело для рыбака.
Они постоянно искали новых и лучших методов и определений в своем деле. Им нравились девизы, подобные этому: «Рыбная ловля — задача каждого рыбака». Они спонсировали специальные встречи, известные
как «Рыбацкие кампании». Они отправлялись в национальные и мировые турне для обсуждения и продвижения рыбной ловли, для того, чтобы
послушать о новых достижениях и технологических усовершенствованиях в рыбной ловле и новых способах подачи приманки, чтобы сделать ее
более привлекательной и соблазнительной для рыбы.
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Они строили красивые большие дома и называли их «Центральный
офис рыбной ловли» и отбирали лучших рыбаков для работы в нем.
Они призывали всех стать рыбаками. Но единственное, чего они не делали, — это не ловили рыбу. Никогда.
В дополнение к организации и проведению регулярных встреч они
организовали комитет по отправке рыбаков в другие части мира, где
было много рыбы. Этот комитет назначал другие комитеты и проводил
множество встреч с тем, чтобы поговорить на тему рыбной ловли, защитить её и выработать новые стратегии в своем деле. Но члены комитета никогда не рыбачили.
Строились огромные и дорогие учебные центры для того, чтобы научить рыбаков ловить рыбу. Они предлагали различные курсы о нуждах
рыб, природе рыб, о психологии рыб, о том, как работать с разными
поколениями рыб, как подойти к рыбе и как ее кормить. Все профессора имели ученую степень в рыбологии, но ни один из них никогда не
рыбачил сам. Они только учили, как это делать. По завершении курса
обучения выпускникам выдавалась лицензия на рыбную ловлю и их посылали на постоянную работу рыбаками, а некоторых отправляли в отдаленные районы, где много рыбы.
Многие, кто чувствовали призвание быть рыбаками, откликались.
Им поручали это дело и отправляли на работу. Но как и рыбаки дома,
они могли часами рассуждать о нуждах рыб, о текущих разработках в
рыбной ловле, но они не рыбачили. Они были слишком заняты, чтобы
отвлекаться на другие дела. Одни говорили, что очень хотели бы рыбачить, но поскольку у них нет времени на это, они просто налаживали
снаряжение для других. Те, другие, полагали, что их работа заключается в налаживании хороших отношений с рыбами, чтобы та стала доверчивее к рыбакам.
Однажды после вдохновляющей дискуссии на тему «Необходимость
рыбной ловли» один молодой человек оставил собрание и действительно пошел ловить рыбу! На следующий день он рассказал о том, как
поймал две замечательные рыбины. За такой отличный улов его наградили и тут же отправили в национальное турне, чтобы перед большими
аудиториями он рассказал, как сделал это. Он оставил рыбную ловлю,
чтобы иметь время говорить с другими о своем опыте. Его также включили в Центральный Комитет рыбаков, работа в котором отнимала так
много времени, что его уже не оставалось на саму рыбалку.
Многие рыбаки и вправду пожертвовали собой и претерпели различные трудности. Некоторые постоянно жили возле воды, и им приходилось терпеть запах мертвой и разлагающейся рыбы каждый день.
Над ними насмехались за их клубы и за то, что они, называя себя
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рыбаками, никогда не рыбачили. Они осуждали тех людей, которые
не посещали их еженедельных встреч для обсуждения рыбной ловли.
В конце концов, разве они не следовали за своим Учителем, который
сказал: «Следуйте за мной и Я сделаю вас ловцами человеков?»
Дэррелл У. Робинсон. Люди говорят об Иисусе.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите подтекст этой истории, а лучше всего, идите на рыбалку…

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ
СУТЬ ДЕЛА
Благая весть — это не то, что мы поняли самостоятельно. Я, например, ожидал, что добродетель возьмет верх над развратом. Я полагал,
что нужно исправить свои действия для того, чтобы хотя бы предстать
перед Святым Богом. Но Иисус рассказывал о Боге, не обращая внимания на прихотливых учителей религии, и обращался непосредственно к грешнику, взывающему: «Боже, будь милостив». Во всей Библии
Бог отдает явное предпочтение «настоящим» людям, а не «хорошим»
людям. По словам Самого Иисуса: «На небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках,
не имеющих нужды в покаянии.»
В один из последних Своих моментов Иисус простил вора, прибитого ко кресту, хорошо понимая, что тот обратился только из страха. Этот
разбойник никогда не читал Библию, никогда не посещал синагогу или
церковь и никогда не исправлял то, что сделал плохо. Он просто сказал:
«Иисус, вспомни меня», и Иисус пообещал: «Ты будешь со Мной в раю».
Это еще одно шокирующее напоминание того, что милость не зависит от
того, что мы сделали для Бога, а, скорее, от того, что Бог сделал для нас.
Спросите людей, что нужно делать, чтобы попасть на небо, и они ответят: «Быть хорошими». Истории Иисуса противоречат такому ответу.
Все, что мы должны делать, это взывать: «Помоги!» Бог радушно заберет домой тех, кто будет иметь Его в сердце и еще сделает первый шаг.
Большинство профессионалов в своем деле — врачи, юристы, консультанты по семейным вопросам — высоко ценят себя и ждут, когда клиенты придут к ним сами. Но у Бога не так. Как сказал Сёрен Кьеркьегор:
«В деле спасения грешника Он не стоит на месте, простирая Свои
руки и говоря: «Иди сюда»; нет, Он находится рядом и ждёт, как отец

ÈÄÈÒÅ!

37

блудного сына, вернее, Он не стоит и ждёт, а выходит ему на встречу,
как пастух искать потерянную овцу, как женщина искать потерянную
монету. Он идет, хотя нет, Он уже пошел и пошел бесконечно дальше, чем любой пастух или женщина; на самом деле, Он пошел бесконечно длинным путем от Божественного до человеческого естества
для того, чтобы найти грешников».
Кьеркьегор указал, возможно, на один из самых важных аспектов в
притчах Иисуса. Это были не просто истории, чтобы удержать внимание
слушателей, или литературные сосуды для теологической истины. Фактически, они были образцом жизни Иисуса на земле. Он был пастухом,
который оставил Своим овцам безопасное ущелье для темной и опасной ночи, чтобы там укрыться. На Свои пиры Он приглашал мытарей,
развратников и проституток. Он пришел к больным, а не к здоровым, к
нечестивым, а не к праведным. К тем, кто предал Его, а особенно к ученикам, которые оставили Его в самой большой нужде, Он им ответил,
как любящий отец.
…Если я сосредоточу свое внимание на этике личностей в притчах, я
уйду со странными чувствами, на самом деле. Очевидно, Иисус через
притчи не намеревался учить нас, как жить. Я полагаю, Он дал их для того,
чтобы исправить наши понятия о том, кто такой Бог и кого Он любит.
Филипп Янси. Удивительная благодать
ПИСАНИЕ
Прочитайте приведенные выше притчи в Евангелии от Луки 15 глава.
Каким образом они являются «образцом жизни Иисуса на земле»? Как
они служат «для исправления наших понятий о том, кто такой Бог и кого
Он любит»? Каковы выводы для нашего свидетельства?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите: «Благая весть — это не то, что мы поняли самостоятельно». Составьте список характеристик, которые свойственны героям, как
реальным, так и вымышленным. А теперь перечислите отличительные
черты Бога и Его плана спасения. О каких элементах вы сказали бы, что
вы никогда не поняли бы их самостоятельно? Как это укрепляет вашу
веру? Ваше свидетельство?
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ЦИТАТЫ
Что вы сегодня сделали?
Вы говорите, что в предстоящие годы много сделаете, но что вы сегодня сделали?
Вы планируете раздать нуждающимся поистине колоссальную сумму денег, но сколько вы уже раздали?
Вы исцелите разбитые сердца и отрете всякую слезу, принесете им
надежду и освободите от страха;
Принесете Его Слово дальним и близким; но что вы сегодня сделали?
Вы говорите, что будете добрыми через какое-то время, но что вы
сегодня сделали?
Одинокие и израненные ждут вашей улыбки, вы пообещали осветить их путь;
Ваша цель — донести истину возвышенно и достойно верить в неё;
Разнести Его любовь до краев земли, но что вы сегодня сделали?
Вы планируете вскоре пожать хороший урожай, но что вы сегодня
сделали?
Вы планируете построить дома до неба, но что вы построили сегодня?
Приятно мечтать и наслаждаться представлениями, но здесь и сейчас вы выполнили свое задание?
Я задам единственный вопрос, имеющий значение: что вы сегодня
сделали?
Автор неизвестен
«Сейчас, как никогда ранее, христианство находится под благодатью, а не под законом, поэтому именно сейчас мы можем увидеть, чего
может достичь человек. Но вместо этого мы используем благодать как
преграду действию. Вместо того, чтобы благодать стала основой смелости и готовности действовать, она зачастую применяется нами таким образом, что становится неестественной помехой. Она, к сожалению, применяется таким образом, что человек погружается всё глубже и глубже
в пучину греха и суеты с тем, чтобы все время требовать себе больше и
больше благодати. Мы постоянно наталкиваемся на такое предубеждение: поскольку мы все спасены в любом случае по благодати, то зачем
мне самому прилагать усилия? Не стоит напрягаться, потому что все это
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благодать в любом случае. Какая насмешка! С благодатью Христа мы
можем отважнее браться за любые дела. Однако, мы, люди, рассуждаем
так: делать даже самую малость глупо, поскольку все в любом случае —
благодать Христа».
Сёрен Кьеркьегор. Provocations
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения
• Отпразднуйте День Земли. Откиньтесь на какое-то время в кресле и поразмышляйте над всеми деталями и сложностями, которые были
в процессе создания мира… Любопытно, что многие христиане, кажется,
не пытаются стать хорошими управляющими Божьего творения. Церковь слишком долго хранила молчание по этому вопросу. Мы позволили другим людям распределить обязанности в заботе о саде. А сами,
фактически, уклонились от этого. Даже хуже, мы часто называли людей, проявляющих заботу о земле, либералами или еще хуже. Заботясь
об окружающем мире, мы показываем свое глубокое уважение к нашему Создателю. Когда мы не проявляем заботы о нашей планете, мир
видит наше отношение к творению и бессознательно воспринимает его.
Иногда христианам трудно найти точки соприкосновения с людьми не
их веры. Один из способов объединиться с нехристианами — заботиться о земле вместе, делая ваш город или местность зеленее! День Земли
(22 апреля) дает возможность людям сосредоточить внимание на вопросах, касающихся окружающей среды. Примите участие в праздновании Дня Земли в своем районе или организуйте собственное мероприятие по этому поводу. За идеями обращайтесь на сайты www.earthday.
gov, www.earthday.net, www.earthdaybags.org.
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РАССКАЗ
Возрождение может начаться с одной проповеди .
История подтверждает это. Джон Эгглен никогда в своей жизни не
проповедовал. Никогда.
Не потому что не хотел, просто не было необходимости. Но вот что
произошло однажды утром. Белый снег покрыл Колчестер, его город в
Англии. Проснувшись в то январское воскресение 1850 года, он подумал
о том, чтобы остаться дома. Ну кто пойдет в церковь в такую погоду?
Но он передумал. Кроме того, он же диакон. А если диакон не придет, кто же тогда вообще придет? Итак, он надел сапоги, шапку, пальто
и пошел в методистскую церковь в 6 милях от дома.
Он был не единственным, кто подумал остаться дома. На самом
деле, он был одним из немногих, кто пришел. Присутствовало только
13 человек. 12 членов церкви и один гость. Даже служителя завалило
снегом. Кто-то предложил, чтобы все разошлись по домам. Эгглен ничего не хотел слышать об этом. Они пришли в такую даль, у них будет
служение. К тому же, у них гость. 13-летний паренек.
Но кто будет проповедовать? Эгглен был единственным диаконом.
Выбор пал на него.
И он встал. Его проповедь длилась всего 10 минут. Его мысли блуждали туда-сюда, и никто не понимал, что он хотел сказать. Но в конце в
нем проснулась нехарактерная ему смелость. Он поднял глаза, посмотрел на мальчика и бросил ему вызов: «Молодой человек! Стремитесь к
Иисусу. Стремитесь! Стремитесь! Стремитесь!»
Изменил ли этот вызов что-нибудь? Пусть ответит сам мальчик, который уже давно вырос: «Я очень стремился, и вот с моего сердца сошла туча, тьма отступила и в тот момент я увидел солнце.»
Как звали мальчика? Чарльз Хэддон Сперджен. Выдающаяся личность среди проповедников Англии.
Знал ли Эгглен, что он сделал? Нет.
Знают ли герои о том, что поступают героически в тот момент? Вряд ли.
Признаются ли исторические события таковыми, когда совершаются?
Вы знаете ответ на этот вопрос. (Если нет, подойдите к яслям и вспомните.) Мы редко признаем историю в тот момент, когда она совершается, мы редко узнаем героев. Так-то лучше, поскольку если бы мы знали
об этом, мы бы все испортили.
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Но нам лучше смотреть в оба. Возможно, будущий Сперджен подстригает наши газоны. А герой, вдохновляющий его, может находиться
ближе, чем вы думаете. Он может быть в вашем зеркале.
Макс Лукадо. Когда Бог шепчет твое имя.
ПИСАНИЕ
Прочитайте 1Петра 3:15 и обсудите связь этого текста с вышеизложенным рассказом. Если бы вы оказались на месте Эгглена, какой была
бы ваша весть?
А теперь прочтите тексты с 8 по 17, чтобы понять контекст. Как вы
понимаете этот отрывок? Какое влияние он производит на вашу нынешнюю жизнь?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Пусть члены группы расскажут о времени, когда они чувствуют, что
Бог идет впереди. Обсудите, каковы результаты следования за Богом и
игнорирования Его призыва?
Американский писатель Джон Гринлиф Уиттиер писал: «Из всех написанных или сказанных грустных слов самыми грустными являются
такие: «Так могло бы быть». Обсудите. Как на самом деле нам жилось
бы без таких сожалений , на что бы это было похоже? Какая от этого
польза? В чем риск?

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА
С того момента, как Иисус призвал учеников и до того, как Он оставил их и вознесся на небо, Деяния приводят нас к благоговейному пониманию того, как жили ученики после вознесения Иисуса.
Деяния 1:6-11. Вот какая картина: Иисус только что воскрес из мертвых и проводит Свое время с учениками. Он гуляет с ними, ест, дает
последние наставления перед Своим уходом. После того, как Он сказал
все, что нужно, Он начинает подниматься. Он поднимается все выше и
выше, пока не скрывается из глаз учеников.
Они остались. Совсем одни. Только ученики и обещание Святого
Духа, вот так. Возможно, без Иисуса они чувствовали себя как музыкальная группа без солиста. Вы бы подумали, что все закончилось.
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Но нет. Ученики не ушли, они не сдались. Позднее они оказались
вместе в толпе людей.
Деяния 2:1-41. Когда они были вместе, звук, похожий на шум, сошел на них. Они исполнились Святого Духа. Вот где начинается самое
интересное!
С силой Святого Духа и опытами, пережитыми с Иисусом, они были
готовы идти и рассказать об этом другим. Что сделали эти храбрецы?
Этот отрывок в Деяниях дает нам много информации.
Пётр провозглашает весть всей своей жизни. В Иерусалиме собрались евреи отовсюду, даже из Рима, находящемся в 800 милях от него.
Они собрались на день пятидесятницы. И вот Петр, исполненный Святого Духа и силы Божьей, встал и начал проповедовать об Иисусе. В тот
день ко Христу пришли более 3000 людей.
Те первые верующие подражали Христу. Они жили жизнью, полной
любви, как и Спаситель. Они делали все, что могли, чтобы идти по следам Иисуса. Мы обнаруживаем, что иногда у них были забавные происшествия и часто огромный успех.
Единственное. О чем мы не упомянули, так это о том, что эти парни
встретились со всевозможными антихристианскими верованиями. Во
времена Иисуса в иудейской религии существовало много ответвлений.
А после того, как Иисус оставил землю и передал всё дело ученикам,
внезапно возникло много новых верований, которые претендовали на
исключительную истину. Это очень осложняло работу учеников. Они
должны были и рассказать людям о Христе, и направить их к правильному пониманию истины. Им нужно было знать, что такое благая весть,
и знать, о чем проповедовали другие вероучения того времени, чтобы
активно свидетельствовать против колоссального количества заблуждений, витающих в воздухе в то время.
В наши дни ничего не изменилось. Пока распространяется христианство, распространяются и другие верования, религии и просто неточная информация. Если вы ищите того, чтобы жить жизнью Христа
и идти по Его следам, вы без сомнения повстречаете неправильные
верования. Вам нужно быть готовыми встретиться с ними, если вы хотите иметь результат.
Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих.
ПИСАНИЕ
Прочитайте первые две главы из Деяний. Обсудите, что значило быть
частью той группы в то время. Мы часто думаем, что было бы легче,
если бы мы видели Иисуса, но представьте, что вы пытаетесь объяснить

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

43

кому-то, что Тот, с кем вы гуляли, ели и говорили, был Богом! Представьте себе надежды и мечты, которые ученики связывали с Иисусом,
и их разочарование, близость их общения и первую картину потери.
Прочитайте следующие отрывки и обсудите, как ученики реагировали на неправильные верования того времени:
Деяния 8:18-24
Деяния 15:1-31
Деяния 17:1-4
Деяния 17:16-34
Деяния 19:1-7
Деяния 19:8-10
Деяния 19:23-20:2
1Коринфянам 1:10-17
1Коринфянам 8
1 Тимофею 4:1-6
Откровение 2-3
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите реальные шаги, как вы можете «идти по следам Иисуса»,
даже если случаются «забавные приключения».
Важно ли изучать другие верования? Нужно ли это или просто нужно
быть хорошо знакомым со своим вероучением? Обсудите преимущества и недостатки от этого, пользу и риск.
Обсудите идею истины. Многие заявляют, что обладают ею, в то
время как другие говорят, что абсолютной истины нет. Во что вы верите
и как вы можете с любовью передать свою веру другим? Адвентистам
седьмого дня нравится говорить, что у них «есть истина». Какое влияние этот факт окажет на того человека, которому вы свидетельствуете и
который верит по-другому? Каковы преимущества и недостатки такого
утверждения? Какую роль играет утверждение Иисуса в Ин. 14:6 в нашем понимании того, что, или Кто, есть истина?
Обсудите важность неподдельного внимания к тому, что другие
говорят в своем веровании. Как слушание поможет вам понять, что
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на самом деле ищет человек? Какие библейские примеры вы можете
найти о важности слушания других во время свидетельства?
Обсудите такие 4 характеристики учеников и их свидетельства, которые приводит Бейкер: (1) ученики говорили людям о любви Бога;
(2) ученики демонстрировали любовь Бога; (3) ученики доверяли Христу; (4) ученики были очень склонны совершать ошибки.

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ
СУТЬ ДЕЛА
В Библии есть всего несколько историй, которые хорошо заканчиваются. Вот одна из них. В ней три персонажа.
Первый — Филипп, ученик в раннеапостольской церкви, имеющий
любовь к заблудшим. Однажды Бог повелел ему идти на дорогу, ведущую из Газы в Иерусалим. Дорога была пустынна. Но он пошел. Когда
он добрался туда, он встретил правителя из Эфиопии.
Должно быть, Филиппу было немного страшновато. Точно также,
если бы вы запрыгнули на свой мотоцикл и погнались бы за секретарем казначейства. Останавливаясь на красный свет, вы замечаете, что
он читает Библию. Вы предлагаете ему свои услуги.
Как раз то, что сделал Филипп.
«Разумеешь ли, что читаешь?»
«Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»
И Филипп помог ему. Они изучали Библию, сидя в колеснице. Это изучение было настолько убедительным, что эфиоплянин крестился в тот же
день. А потом они расстались. Филипп пошел своим путем, а эфиоплянин — своим. Филипп учит, эфиоплянин слушается, а благая весть распространяется в Африку. Но история на этом не заканчивается. Помните, я сказал, что персонажей три? Первый Филипп, второй правитель из
Эфиопии. А где третий? Вот он. Прочитайте эти тексты и найдите его.
«А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень…
Он встал и пошел…» (Деян. 8:26-27)
«Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.
Филипп подошел…» (Деян. 8:29-30)
Кто третий? Бог! Бог послал ангела. Святой Дух наставил Филиппа,
Бог руководил всем событием! Он увидел этого благочестивого человека, едущего из Эфиопии на поклонение. Он видел его непонимание.
Поэтому Он решил ему помочь. В Иерусалиме Он искал человека, которого можно было бы послать. И Он нашел Филиппа.
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Читая эти строки, мы обычно думаем, что Филипп был особенным. У
него был доступ в Овальную Комнату. Он носил при себе пейджер образца первого века, который Бог давно не использует.
Но не спешите. В послании к таким же христианам, как и мы, Павел
пишет: «Поступайте по духу». (Гал. 5:16)
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». (Рим. 8:14)
Макс Лукадо. Когда Бог шепчет твое имя.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Что значит, позволить Духу Божьему вести вас? Какой была бы ваша
жизнь, если бы вы постоянно так поступали? Что изменилось бы? Что
этому мешает?
ОБСУДИТЕ: возможно, христиане боятся просить о Святом Духе или
следовать за Ним, потому что они читали Библию и знают, как Дух может перевернуть их жизнь вверх дном.

ÑËÓÆÅÍÈÅ
ЦИТАТА
Мы все жаждем небес, где обитает Бог, но мы уже обладаем ими
в возможности быть с Ним именно сейчас. Быть счастливым с Ним —
значит любить, как Он, помогать, как Он, давать, как Он, служить, как
Он, спасать, как Он, быть с Ним 24 часа в сутки, соприкасаясь с Ним в
любых обстоятельствах.
Мать Тереза
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения
Местная кампания по раздаче пищи. Приюты и кухни должны пополнять свои запасы еды ежедневно в огромных количествах. Однако,
существует очень простой путь помочь этим организациям в их нужде
с продуктами.
Свяжитесь с двумя-тремя местными организациями, которые обеспечивают нуждающихся людей едой в вашем городе. Спросите, какие (непортящиеся) продукты им постоянно нужны. Пошейте простые холщевые сумки для покупок с общим девизом на одной стороне
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(например, «Покупатели против голода (или нищеты) в нашем городе») и логотипами бизнес-организаций города, которые согласились
помочь в этом проекте, на другой стороны. (Таким образом, вы покроете расходы на изготовление сумок для покупок.)
Далее, распечатайте короткий список продуктов, которые кто-нибудь
мог бы купить во время своих еженедельных походов в магазин. Просто
удвойте эти покупки — вместо одной банки супа купите три, две банки
овощей, две банки фруктов. Постарайтесь включить в список продукты
разной стоимости. Положите список в сумку.
Договоритесь с несколькими гастрономами города о том, чтобы
поставить столик перед их магазином в их рабочие часы для своей команды. На столике повесьте надпись, которая привлечет покупателей.
Попросите их взять холщевую сумку для покупок и купить то, что они
найдут в списке внутри нее. Объясните им, что любое количество продуктов из списка подойдет: один, два или все.
Сделав покупки, покупатели могут оставить сумку у вас на столике
при выходе (помните, что сумки пригодны к употреблению многократно). Подарите каждому покупателю благодарственную открытку, наклейку или булавку с вашим логотипом и пригласите их поучаствовать в
этом мероприятии всякий раз, когда они ходят за покупками. Вы будете
удивлены, как много людей примут участие в этом проекте.
Договоритесь с персоналом приютов и кухонь, чтобы они забирали
еду в конце каждого дня. Кроме этого, попросите организации предоставить информацию для вашего столика об их деятельности, чтобы
люди видели, кому вы помогаете.
Это беспроигрышная ситуация. Местные приюты таким образом
обеспечиваются продуктами питания, покупатели ощущают удовлетворение всякий раз, когда они приходят в гастроном, а магазины имеют хорошую выручку. Вы увидите, что некоторые магазины согласятся
отпускать продукты по скидке или даже внесут свой вклад в это дело
продуктами.
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СУТЬ ДЕЛА
В 19 веке жил учитель воскресной школы, который привел ко Христу
обувного клерка из Бостона. Имя учителя вам не знакомо: Кимбол. А
вот имя клерка, которого он обратил, известно: Дуайт Муди.
Муди стал евангелистом и оказал сильное влияние на молодого проповедника по имени Фредерик Б. Майер. Майер начал проповедовать в
студенческих городках и во время своего служения обратил Дж. Уилбура Чепмена. Чепмен присоединился к Молодежной Христианской Организации (YMCA) и организовал бывшему бейсболисту Билли Сандею
поездку в Шарлотту, штат Северная Каролина, на собрания возрождения. Лидеры общины в Шарлотте были настолько вдохновлены, что организовали еще одну кампанию и пригласили Мардохея Хэмма, чтобы
тот проповедовал. На этих встречах возрождения молодой человек по
имени Билли Грэм отдал свою жизнь Христу.
Мог ли учитель воскресной школы предположить, что случится после
разговора с продавцом обуви? Нет, но у него была возможность помочь
Христу найти путь к сердцу другого человека, и он ею воспользовался.
Макс Лукадо. Когда ангелы молчали.
ПИСАНИЕ
Прочитайте следующие тексты и обсудите, какую роль играет каждый человек в деле привлечения других ко Христу:
Иоанна 1:35-37
Иоанна 1:40-42
Иоанна 1:45-46
Деяния 8:26-38
Прочитайте следующие отрывки и обсудите роль общины верующих
в поддержке каждого человека, который приходит ко Христу, даже если
они и не принимают в этом непосредственного участия:
Марка 2:13-17
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Деяния 9:10-18
Деяния 9:26-28
Исходя из следующих отрывков, какой ответ на призыв евангелия
будет естественным? Отвечаете ли вы так же? Исполнились ли слова из
Римлян 1:16 в вашей жизни?
Иоанна 4: 28-30
Марка 5:18-20
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Пусть члены вашей группы проследят свою духовную родословную
как можно дальше в прошлое. Обсудите, какую роль сыграли отдельные люди в их пути ко Христу. Кому из окружающих вас людей вы можете помочь прийти к Иисусу?

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА

Отвечайте с кротостью
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью
и благоговением.» 1 Петра 3:15
Когда вас спрашивают о вашей вере, не отвечайте высокомерно. Вы
не должны быть резкими или яростными, как будто вы выкорчевываете деревья. Лучше вам отвечать со страхом и смирением, как будто вы
стоите перед Богом и отвечаете Ему. Если бы вас вызвали к королю или
государю и вы перед этим хорошенько подготовили бы тексты из Писания, вы могли бы подумать: «Минутку, сейчас я отвечу правильно». Но
дьявол вырвет меч из ваших рук и оттолкнет вас. Вы будете опозорены
и поймете, что напрасно приготовили оружие. Кроме этого, он может
отнять у вас наилучшие тексты, чтобы вы ими не воспользовались, даже
если вы их выучили наизусть. Бог допустит этому случиться, чтобы сбить
ваше высокомерие и научить смирению.
Если вы не хотите, чтобы так произошло, вы должны стоять в страхе
и не полагаться на собственные силы. Вместо этого полагайтесь на обетования Христа: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или
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что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете
говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Когда вы должны дать ответ, вооружитесь Писанием. Но не передавайте его с гордым
духом. Иначе Бог вырвет стихи из ваших уст и памяти, даже если вы
вооружились ими заранее. Поэтому здесь необходима осторожность.
Но если вы готовы, вы можете дать ответ государю, правителю и даже
самому дьяволу. Только убедитесь, что вы произносите не пустые человеческие фразы, а Слово Божье.
Мартин Лютер. Только верой.
ПИСАНИЕ
Прочитайте Матфея 4 главу и обсудите ответы Христа дьяволу во
время искушения в пустыне. Если и был кто-то, кто мог загнать его в
угол, так это был Иисус.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
В свете прочитанного выше обсудите понятие «обоюдоострый меч».
Значит ли это то, что Слово — это «оружие», которое нужно использовать против людей? Объясните. (Рассмотрите Откровение 10:9-11.)
ОБСУДИТЕ: Благая весть — это не дебаты или спор, который нужно
«выиграть». Деяния 6:8-9. Что там говорится о Боге, когда Его последователи участвуют в дебатах и спорах о Нём или об открытой Им истине? Помогает ли это или задевает вас при свидетельстве (даже если
вы «выигрываете»)? Объясните. Как вы можете удержаться, чтобы не
вступать в такой спор?
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Исследуйте жизнь Мартина Лютера. Если кто и знал, что значит держать ответ за свою веру перед властями, так это был Лютер!
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ИСТОРИЯ
Вчера вечером моя семья оказала мне знак внимания. Они устроили вечеринку в мою честь — неожиданную вечеринку по случаю моего
дня рождения. В начале прошлой недели я просил свою жену Деналин
не планировать ничего, кроме приятного семейного ужина в ресторане.
Она услышала только часть о ресторане. Я не был в курсе, что к нам
должны были присоединиться полдюжины семей.
На самом деле, я пытался уговорить ее остаться дома. «Давай поужинаем в ресторане в другой раз», предложил я. Андреа больна. Дженне нужно делать уроки, а я весь день после обеда смотрел футбол и
расслабился. Я был не в настроении вставать, приводить себя в порядок и куда-то идти. Я думал, что мне не составит труда уговорить девочек отложить ужин. Но как же я был удивлен! Они и не думали об этом.
Каждое мое возражение отбивалось единым фронтом и единодушной
защитой. Моя семья дала мне понять: мы идем в ресторан.
Мы как раз успевали вовремя. Я согласился и начал одеваться. Но
к их ужасу я двигался слишком медленно. Мы по-разному подходили
к этому событию. Я подходил к этому с мыслью «зачем спешить?» Мои
дочери — с мыслью «поторопись!» Я выражал недовольство. Они были
полны энтузиазма. Я был согласен остаться. Они не могли дождаться выхода. Признаться честно, я был сбит с толку их действиями. Они
были необычайно проворны и выказывали странный энтузиазм. Что за
важное событие? Мне, конечно, нравится проводить время с семьей,
как и любому другому человеку, но Сара хихикала все время, пока мы
ехали в ресторан.
И только когда мы приехали, их действия стали мне понятны. Перешагнув через порог, я понял причину их энтузиазма. СЮРПРИЗ! Неудивительно, что ни вели себя по-другому. Они знали то, чего не знал я.
Они видели то, чего я не видел. Они уже видели стол и кучу подарков и
ощущали запах торта. Поскольку они все знали о вечеринке, они сделали все возможное, чтобы я ее не пропустил.
Иисус сделал для нас тоже самое. Он знает о ВЕЧЕРИНКЕ. В одной из
величайших глав Библии, Евангелии от Луки глава 15, Он рассказывает
три истории. В каждой истории что-то потеряли и что-то нашли. Потерянная овца. Потерянная монета. И потерянный сын. В конце каждой
истории Иисус описывает празднование, торжество. Пастух устраивает пир, потому что нашел потерянную овцу. Женщина устраивает пир,
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потому что нашла потерянную монету. А отец устраивает пир в честь
вернувшегося сына.
Три притчи и в каждой есть пир. Три истории и в каждой присутствует слово «счастливый».
Смысл понятен. Иисус счастлив, когда находится потерянное. Ни
один момент для Него не сравнится с моментом спасения. Радость моей
дочери началась, когда я оделся, и продолжалась в машине по пути на
праздник. Тоже самое происходит и на небесах. Как только одно дитя
соглашается одеться в одежды праведности и начинает свой путь домой, наливаются восхитительные напитки, развешиваются украшения
и бросаются конфетти. «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». (стих 10)
А мой вызов вам прост. Попросите Бога помочь вам иметь Его вечный взгляд на мир. Каждому человеку, которого вы встречаете, было
дано приглашение на пир. Когда один принимает его, празднуйте! А
если кто-то медлит, также как я вчера вечером, делайте тоже, что и мои
дочери. Тормошите его, убеждайте его. Праздник вот-вот начнется, и
вы ведь не хотите, чтобы он опоздал.
Макс Лукадо. Как Иисус.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Если бы мы также думали о небесах, как дочери в вышеизложенной
истории думали о вечеринке, как бы изменилось наше свидетельство?
Какие конкретные шаги вы можете предпринять на следующей неделе,
чтобы обладать таким взглядом и отражать его в своем свидетельстве?
Какую роль в вашем свидетельстве играет предвзятое мнение о том,
как другие отреагируют на вашу весть? Как вы отговариваете себя, чтобы не рассказывать о Благой Вести? Что вы можете сделать, чтобы преодолеть эти барьеры?
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ЦИТАТА
Когда люди говорят, что им Бог не нужен, они, как правило, имеют
в виду то, что они достаточно счастливы без Бога. Но они не понимают,
что нам нужно не счастье, а прощение.
Мы все нуждаемся в прощении. Без него мы в беде. Потому что Бог
не только любящий Отец, но еще и Праведный Судья.
Ники Гамбел. Почему Иисус?
У Христа нет других рук, кроме наших,
Чтобы выполнить Его работу сегодня.
У Христа нет других ног, кроме наших,
Чтобы направить людей на Его путь.
У Христа нет другого языка, кроме нашего,
Чтобы рассказать другим, как Он умер.
Только мы можем оказать помощь Христу
В привлечении людей на Его сторону.
Автор неизвестен.
У Христа нет другого тела, кроме вашего,
Нет других рук, других ног на земле, кроме ваших.
Именно вашими глазами
Он смотрит на мир с состраданием.
Именно вашими ногами
Он идет творить добро.
Именно вашими руками
Он благословляет весь мир.
Вы Его руки и Его ноги.
Вы его глаза и Его тело.
У Христа нет другого тела на земле,
Кроме вашего,
Мать Тереза

ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÄÐÓÃÈÌ
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СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения
• Идите и расскажите. Ежегодно тысячи членов местных церквей
принимают участие в коротких, международных и межнациональных
поездках. Иисус посылал Своих учеников в короткие миссионерские
путешествия (см. Луки гл. 10). А если так делал Учитель, значит и нам
нужно так поступать!
Люди, которые участвуют в поездках в разные страны и трудятся там
в различных качествах, сами получают огромную пользу. Многие пасторы глубоко убеждены, что участие в подобных межнациональных поездках зажигает огонь в сердцах членов их общин. Один пастор, наш
друг, говорит, что это ключ ко всей программе ученичества и последний
пункт расходов, который они исключат из бюджета.
Короткие евангельские поездки дают людям отличную возможность
усилить их посвящение, набраться мужества и испытать верность Бога в
своей жизни. Однако, мы должны быть осторожными, чтобы не попасть
в ловушку, думая, что нам нужно проводить евангельскую работу только в других странах, и что только такие поездки будут иметь силу. Мы
часто слышим о том, как люди возвращаются из таких поездок полные
энергии. Они возвращаются обновленные и оживленные. Вот некоторые организации, в которые вы можете обратиться, чтобы участвовать
в евангелизации:
• Молодежная миссия (YWAM). www.ywam.org
• Молодежь за Христа www.yfc.net
• Отпуск с пользой http://www.hppc.org/pages/outreach_vwap
• Строители мостов www.bridgebuilders.org
• Откройте мир www.discovertheworld.org
• Nieu Communities www.nieucommunities.org
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СУТЬ ДЕЛА
После встречи с нашим любящим Богом перед нами стоит еще большая задача. Он призывает церковь проявить любовь и справедливость
ко всему миру так, как Он это делал, ко всем нуждающимся, а не только
к христианам. Он призывает разделить Его преимущество обнять страдающий мир, достойно обращаясь даже с теми, кого больше всех не
любят. Он призывает нас уйти от привычной нам комфортной безопасности. Он призывает нас рисковать, разделяя с Ним Его сострадание к
нашему обществу, вкладывая все возможное, чтобы даже самые одинокие люди не чувствовали себя таковыми.
Когда мы встретимся со всем этим, понятно, что нам захочется отступить назад и продолжать жить собственной жизнью. Это может нас отпугнуть или сфера нашего личного влияния покажется нам очень ограниченной. Однако стоит помнить, что одна снежинка растает на ладони, но
метель способна парализовать дорожное движение! Другими словами,
вместе друг с другом и с Богом мы можем многое изменить. Встретившись с Богом, мы уже не будем такими же самыми, как раньше.
Фрэн Беккет
ПИСАНИЕ
Прочитайте следующие выдержки из Нового Завета о соли и верующих. Обсудите их значение и важность соли.
Матфея 5:13
Марка 9:50
Луки 14:34-35
Колоссянам 4:2-6
При помощи Симфонии или тематической Библии отыщите другие
тексты о соли. Вы обязательно встретите «завет соли», соль в приношениях, соль как средство исцеления и как средство разрушения. Как эта
более полная картина помогает понять, что Иисус имел в виду, призывая нас «быть солью»?
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«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)

Определите свою «зону безопасности». Что вам нужно, чтобы выйти
за ее пределы? Как будет выглядеть «старательное проявление любви и
справедливости в нашем обществе»?
Что вы делаете, чтобы «одинокие люди не чувствовали себя таковыми»? Перечислите конкретные, реальные действия.
Что вас «отпугивает»? Что заставляет вас «отступить назад и продолжать жить собственной жизнью»? Предложите конкретные шаги, как с
этим справиться.
Обсудите аналогию со снежинкой и ее связь с библейским понятием
соли. Как эти идеи выражают преимущество корпоративной роли сообщества верующих над ролью отдельного человека?
Обсудите идею «баланса» в каждой из этих аналогий, опасность
слишком многого или слишком малого и пользу как раз нужного количества. Определите конкретные совместные действия, которые может
предпринять ваша группа, чтобы показать любовь и справедливость в
вашей местности.

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА
Заметьте следующее. Самое большое Божье творение — это не падающие звезды или узкие каньоны, но Его неизменный план по достижению человека. Его стремление к человеку также удивительно, как и
смена времен года и вращение планет. Небо и земля не знают большей
любви, чем Божья любовь к нам. Он доказал свою верность при помощи всевозможных чудес.
Ной видел Его, когда рассеялись облака, и появилась радуга. Авраам ощутил Его, когда положил руку на живот престарелой Сарры. Иаков
нашел Его через неудачу. Иосиф пережил Его в тюрьме. Фараон услышал о Нем от Моисея.
«Отпусти Мой народ».
Но фараон отказался. В результате он, как зритель в первом ряду,
лицезрел святую преданность обещаниям. Вода превратилась в кровь.
День стал ночью. Налетела саранча. Умерли дети. Красное море расступилось. Египетская армия утонула.

56

ÑÎËÜ

Послушайте эти редкочитаемые, но глубоко проникновенные слова
Моисея, обращенные к израильтянам.
Раньше не случалось ничего подобного! Посмотрите назад, в прошлое, задолго до вашего рождения. Пройдите тот путь, когда Бог творил человека на земле и посмотрите на Вселенную от края неба и до
края. Ничего подобного не слыхали раньше! Ни один народ не слышал,
как Бог говорил из среды огня, и остался жив. А вы слышали и до сих
пор живы. Ни один бог не избирал себе свой народ перед лицом других
народов. Но Господь, ваш Бог, сделал это еще в Египте, прямо у вас на
глазах. Он делал это путем испытаний, знамений, чудес, войн, Своей
силой и могуществом. [по Исходу 15 гл]
Вот весть Моисея. Бог изменит мир, чтобы достичь человека. Бог не
устает и не изнемогает. Он отказывается уходить.
Макс Лукадо. И ангелы молчали.
ПИСАНИЕ
Прочитайте Псалом 135. Обсудите количество действий Бога и повторяющийся припев: «Ибо вовек милость Его».
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Найдите множество библейских текстов о том, как Бог «изменил
мир, чтобы достучаться до него». Приведите какие-либо небиблейские
примеры. Если же Бог столько всего делает, чтобы достучаться до нашего мира, в чем же тогда наша роль? Какие выводы вы можете сделать
для вашего свидетельства?
Расскажите о своей реакции на:
• падающие звезды
• узкие каньоны
• неизменный Божий план спасения.
Как ваша реакция на более реальные проявления Божьей работы
может повлиять на вашу реакцию в отношении менее видимого Его
плана спасения? У меня есть друг, агностик и скептик в отношении понятия «Бог», но он говорит, что только глядя на безбрежные просторы
океана и далекий горизонт, он поддерживает идею о том, что Бог, возможно, существует. Ничто другое на него так не действует, ни горы, ни
звезды, только океан. Только вглядываясь в даль океана, он понимает,
что за ним стоит ни кто иной, как только Бог.
Как вы воспринимаете такую индивидуальную реакцию на Божье
творение и как вы можете воспользоваться ею при свидетельстве?
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Матфей не объясняет, почему люди не позволили слепому человеку
подойти ближе к Иисусу, но об этом легко догадаться. Они хотят защитить Его. Он несет Свое служение, серьезное служение. На карту поставлено будущее Израиля. Он важный человек с ответственным заданием.
У Него нет времени для бедняков, сидящих у дороги.
К тому же, посмотрите на них. Грязные. Шумные. Надоедливые.
Смущающие. Неужели у них нет никакого чувства такта? Неужели у них
нет никакой чести? С этим нужно справиться по-особому. Сначала поговорить с Нафанаилом, который поговорит с Иоанном, который поговорит с Петром, который, в итоге и решит, стоит ли беспокоить Учителя
по этому поводу.
Но несмотря на свою искренность, ученики заблуждались.
И мы, кстати, тоже заблуждаемся, думая, что Бог очень занят и Ему
нет дела до маленьких людей. Когда ближайшее окружение Христа отказывает людям в доступе к Нему, результат — пустая, ложная религия.
Отталкивающая религия.
Поразительно схожее с этим событие произошло в больнице Сан
Антонио.
Во время падения Пол Лоэц серьезно повредил себе легкое, сломал
ребра и получил обширные внутренние повреждения. Находясь в реанимации, едва в сознании, он, вероятно, думал, что ничего хуже уже
быть не может.
Но он ошибался.
Лежа в свое кровати, он смотрел вверх на двух врачей, которые спорили, кому из них двоих воткнуть трубку в его раздробленную грудь.
Спор усиливался и один из двух докторов пригрозил другому, что позовет охрану, чтобы увести того.
«Кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня», — умолял Лоэц, пока врачи спорили.
Два врача спорили о выполнении процедуры. В то время, как они
продолжали ругаться, два другие терапевта не выдержали и, взяв ответственность за пациента на себя, спасли ему жизнь.
Сложно в такое поверить, не правда ли? Нужды игнорируются, пока
идет спор, кто будет делать дело. Но такое случается, даже в церкви. На
этой неделе мне позвонил один человек, который слушает мои радиопрограммы. Он вырос в нехристианской семье. Однако, он работает
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с двумя христианами двух различных деноминаций. Я посчитал странным, почему он звонит мне, раз он работает с двумя христианами. Потом он сказал: «Один говорит так, другой — иначе. Все, что я хочу, это
найти Иисуса».
Такое случается в наши дни.
Такое случается, когда церковь проводит много времени в дискуссиях по поводу своей святости, а не удовлетворении потребностей
жаждущих. Такое случается, когда светлейшие умы церкви занимаются
скучными противостояниями, а не грандиозной истиной. Такое случается, когда церковь известна своей позицией в отношении какого-либо
вопроса, а не своей надеждой на Бога.
Макс Лукадо. И ангелы молчали.
ПИСАНИЕ
Прочитайте следующие тексты и обсудите моменты, когда Бог нарушает «протокол». Какие еще библейские примеры вы можете привести?
Как бы отличалась жизнь, и даже спасение, если бы Бог действовал согласно «протоколу»? Объясните.
Иоанна 3:1-21
Иоанна 4:1-26
Иоанна 12:1-8
1 Царств 16:1-13
2 Царств 6:14-16, 20-2
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите, какие препятствия мы ставим людям на пути к Богу. Что
можно сделать, чтобы убрать их? Каковы причины, почему мы ставим
такие препятствия? Если в людях есть хоть капля добродетели, как не
задеть ее, пока убираются неправильные части?
ПРИМЕР: «Бог есть Бог порядка…» Не уверен, что кто-то в этом сомневается. Это часто используется, чтобы сузить рамки богослужения
до «благоговейного». Эта идея берет свое начало в 1 Коринфянам 14:33,
но положительная сторона этого стиха в том, что Бог есть Бог мира, что
не имеет ничего общего с тем, как этот стих часто неправильно применяется. Если мы посмотрим на картину поклонения на небесах, описанную в Откровении, наше поклонение покажется многим «неразберихой» и «беспорядком»; поэтому возникает вопрос, чьим определением
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«порядка» мы пользуемся, и об этом ли говорит данный библейский
текст или о чем-то большем? Как же мы тогда придерживаемся библейского понятия и избавляемся от человеческого «протокола», которым
мы окружили поклонение?
В каком смысле мы спорим о процедуре? Насколько более важным
является вопрос о вечной жизни, когда дело касается именно ее, чем то,
что было представлено в иллюстрации, представленная выше (хотя и
она, конечно же, достаточно серьезная!)?
Известна ли ваша местная церковь «своей позицией в отношении
какого-либо вопроса, а не своей надеждой на Бога»? Как насчет всей
адвентистской церкви? Поясните. Какие реальные шаги вы можете
предпринять, чтобы больше полагаться на Бога?
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Если кто-то хочет «просто найти Иисуса», комфортно ли этот человек
будет себя чувствовать, обратившись к вам? Почему да и почему нет?
Определите, что может мешать и избавьтесь от этого.

ÑËÓÆÅÍÈÅ
ЦИТАТА
Пока женщины плачут, как сейчас, я буду бороться;
Пока маленькие дети голодают, как сейчас, я буду бороться;
Пока существуют тюрьмы, я буду бороться;
Пока существует хоть одна душа, живущая в темноте без Божьего
света, я буду бороться, я буду бороться до самого конца!
— Генерал Уильям Бут,
основатель армии спасения,
в своей последней речи.
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения
• Пишите письма. Многие преступники отправлены в тюрьмы далеко
от дома и у них нет связи с близкими. Из-за длительных сроков многие
друзья перестают поддерживать с ними связь, оставляя их с чувством
одиночества и пустоты. Возможно, вы сможете заполнить эту пустоту.
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Участвуя в проектах для заключенных, вы также можете писать им
письма, применяя при этом мудрость, осторожность и любовь. Замечательная организация, с которой вы можете связаться, это «Служение
осужденным. Служение по переписке» (Prison Fellowship Ministries’ Pen
Pal ministry). Эта организация обеспечивает обучение безопасным и
понятным методам, при помощи которых вы можете переписываться с
теми, кто изолирован от семьи и друзей. «Служение осужденным» выпускает информационный бюллетень под названием «Посетите тюрьму
своим конвертом», описывая, кто может и кто не может участвовать в
данном проекте и что делать, если возникли трудности, такие как попытка вовлечь в аферу, любовное увлечение и другие манипуляции.
Если вы или ваши друзья переписываетесь с заключенными, убедитесь, что письма пишутся минимум раз в месяц. Устройте встречу с
друзьями и обсудите свои планы, что вы хотите предпринять, а затем
предложите им написать их первое письмо прямо здесь и сейчас. Когда
вы получите от заключенных ответы, молитесь со своей малой группой
о тех людях, которые вынуждены жить вдали от семьи и друзей в менее,
чем благоприятных условиях. Побуждайте людей в своей группе предлагать заключенным материалы по изучению Библии. Те из них, кто уже
завязал дружбу с Христом, будут благодарны за вашу помощь в их духовном росте. Для тех же, кто никогда не делал шаг навстречу Христу,
тюрьма, вероятно, станет толчком к Богу. Предупреждаем: вашими намерениями должна быть любовь и дружеское отношение к заключенным, а не обязательно стремление «завоевать их души» (хотя это было
бы замечательно). Они, скорее всего, прекратят переписку с вами, если
почувствуют, что письма им — это один из методов евангелизации.
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ИСТОРИЯ
Несколько лет назад я проводил кампанию на Гавайях. (Кому-то
ведь нужно ехать в такие заброшенные места!) Моя работа заключалась в том, чтобы ходить из дома в дом и приглашать людей на наши
вечерние встречи. Большая часть населения была добродушной, но не
очень заинтересованной. Хотя никто не грубил, но никто и не задавал
ответных вопросов. Затем мы неожиданно натолкнулись на «леди благодать», о которой ничего не сказано в Писании только потому, что она
родилась на две тысячи лет позже.
Я не знаю ее имени, но помню ее присутствие и ее подарки.
Женщина представляла собой кожу и кости. Плечи согнуты под тяжестью лет. Женщина со скромным достатком, работавшая служанкой в
одном из отелей, которыми усыпано все побережье. Когда она узнала,
что мы рассказываем о Христе, она настояла, чтобы мы зашли к ней в дом
и посмотрели, как она пытается повлиять на своих коллег. Мы зашли в
заднюю комнату. Там стоял большой стол, уставленный всевозможными
материалами для украшения. Клей. Краски. Деревянные рамки.
Но большую часть места занимали деревянные фигурки, вырезанные в виде открытой книги.
Она объяснила, что не умеет читать, поэтому ей сложно учить. Она
объяснила, что у нее небольшой доход, поэтому она не может раздавать деньги. Но где-то она научилась этому ремеслу и теперь делает
это, чтобы представить свою веру друзьям. Ее план был прост. Она взяла деревянную книгу и с одной стороны вставила фото своего друга, а с
другой — библейский текст.
Ее логическое обоснование? Люди любят смотреть на свои фотографии. Многие ее друзья — это простые люди с небогатыми настенными
украшениями. Это один из способов повесить библейский стих на стену
там, где бы они видели его каждый день. Что-нибудь получится из этого? Неизвестно.
Но Бог знает. Он использует малюсенькие семена, чтобы собрать
огромный урожай. Он ездит верхом на осле, на простом осле, а не на
колесницах или лошадях.
Если бы я задал свои вопросы женщине на Гавайях, она, наверное,
ответила бы: «Он всегда нуждается в нас. Мы Его рот. Мы Его руки».
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Я вижу румянец на ее щеках от того, что ее подарки удостоились внимания Самого Царя.
Макс Лукадо. И ангелы молчали.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите честь быть избранным Самим Царем, чтобы провозгласить Его весть — быть Его устами, Его руками. Как эта идея влияет на
ваше служение?
Каковы ваши дары? Как вы пользуетесь ими для проповеди Христа?
Подумайте над другими способами, как вы можете их использовать,
чтобы помочь другим найти Христа.
Подумайте над разными творческими способами, которыми вы можете достичь своих друзей.

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА
Почему во время Своего первого путешествия Иисус взял Своих последователей на праздник? Разве им больше нечего было делать? Разве
им нечего было изучать? Неужели Его время не было ограниченно? Как
свадьба вписывалась в Его миссию на земле?
Почему Иисус пошел на свадьбу?
Ответ. Он находится во втором тексте Евангелия от Иоанна глава 2.
«Был также зван Иисус и ученики Его на брак».
Составляя список приглашенных, жених и невеста включили в него
имя Иисуса. Когда же Он появился с полудюжиной друзей, приглашение не аннулировали. Кто бы ни устраивал пир, все были рады пригласить Иисуса.
«Убедись, что пригласил Иисуса», они, возможно, говорили друг
другу. «Он очень оживляет праздник».
Иисуса пригласили не потому, что Он был знаменитостью. К тому
времени еще не был. И не из-за Его чудес. Он их еще не показывал. Почему же тогда Его пригласили?
Думаю, потому что Он им нравился.
Большое событие? Я думаю, да. На мой взгляд, примечательно, что
простым жителям маленького городка нравилось быть с Иисусом. Заслуживает внимания то, что Всемогущий не действовал грандиозно и
помпезно. Святой не был Самодовольным. Тот, Который знал все, не
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выглядел всезнайкой. Тот, который сотворил облака, не витал в них.
Тот, который владеет всем, никогда не важничал.
Никогда. Хотя мог бы. О, как Он мог бы!
Он мог бы быть хвастуном: Я когда-нибудь рассказывал тебе о том
времени, когда мы с Моисеем поднимались на гору?
Он мог бы быть задавакой: Эй, хочешь перенестись в 20 век?
Он мог бы быть умником: Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Доказать?
Он мог бы быть снобом и наглецом: У меня есть собственность и на
Юпитере…
Иисус мог быть всем этим, но не был. Его целью было не хвастаться, а
открыть правду. Он прошел через сильнейшую боль, чтобы стать таким
же человеком, как любой из парней на улице. Ему не нужно было учиться, но Он ходил в синагогу. Ему не нужно было зарабатывать деньги, но
Он работал в мастерской. Он находился в присутствии ангелов, слушал
звуки небесных арф, а потом шел на пиры, устроенные сборщиками налогов. На Его плечах лежала проблема искупления творения, но Он нашел время пройти 90 километров из Иерихона в Кану на брачный пир.
Как результат, люди любили Его. Но находились некоторые, которые
подшучивали над Его заявлениями. Они называли Его богохульником,
но не могли назвать хвастуном. Его обвиняли в ереси, но не в высокомерии. На Нем поставили клеймо радикала, но никогда не называли неприступным.
Нет ни малейшего намека на то, что Он когда-либо использовал божественный статус для личной выгоды. Ни одного. У нас не складывается
впечатление, что Его соседи под влиянием Его высокомерного величия
спрашивали: «Ну, и кто же, как Ты думаешь, сделал тебя Богом?»
Его вера делала Его привлекательным, а не отталкивающим. И наша
вера также должна делать!
Откуда у нас появилось такое понятие, что хороший христианин —
это христианин, производящий внушительное впечатление? Откуда пошел слух, что признаком ученика является длинное лицо? Как возникла
идея о том, что по-настоящему одаренные люди — унылые?
Могу ли я высказать свое мнение, которое заставит вас удивиться?
Могу ли я сказать, почему Иисус пошел на свадьбу? Я думаю, Он пошел
на свадьбу для того, чтобы — а теперь держитесь, выслушайте меня,
разрешите мне сказать прежде, чем вы разогреете смолу и выщиплете
перья — я думаю, Иисус пошел на свадьбу для того, чтобы получить удовольствие.
Подумайте об этом. Тяжелый тогда был период. Сорок дней в пустыне. Без еды и воды. Схватка с дьяволом. Неделя обкатки новичков из
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Галилеи. Смена работы. Уход из дома. Это было нелегко. Нужен перерыв.
Хорошая еда и вино с хорошими друзьями, звучит достаточно приятно.
Итак, они пошли.
Он не ставил Своей целью превратить воду в вино. Это было одолжением Его друзьям.
Он не ставил Своей целью показать Свою силу. Хозяин пира даже не
знал, что сделал Иисус.
Он не ставил Своей целью проповедовать. Об этом нет никакой
записи.
На самом деле остается только одна причина. Удовольствие. Иисус
пошел на свадьбу, потому что Ему нравились люди, нравилось угощение и, Боже упаси, Он, может, хотел вместе со всеми закружить в хороводе невесту. (В конце концов, Он Сам планирует грандиозную свадьбу.
Возможно, Он хотел потренироваться?)
Поэтому, простите меня, дьякон Безжизненность и сестра Серьезность. Извините, что обрушился на вас на вашей панихиде, но Иисус
был приятным товарищем. И Его ученикам следует быть такими же. Я
не говорю о чревоугодии, пьянстве или прелюбодеянии. Я не поддерживаю компромисс со грехом, грубость или непристойность. Я просто
выступаю в защиту свободы наслаждаться хорошей шуткой, оживлять
скучный праздник и благодарить за веселый вечер. Может быть, эти
мысли повергнут вас в удивление. Со мной было то же самое. Прошло
некоторое время с тех пор, как я определил Иисуса как Любителя праздников. Но Он был таким. Его противники обвиняли Его в том, что Он
много ест, много пьет и водится не с теми людьми! (См. Матф.11:19) Я
должен сознаться: недавно меня обвинили в том, что я получаю много
удовольствия. А вас?
У нас это хорошо получалось. Что же с нами случилось? Что случилось с чистой радостью и громким смехом? Все дело в галстуках, удушающих нас? Все дело в дипломах, давших нам звание? Или в давящей
нас церковной скамье?
Макс Лукадо. Когда Бог шепчет твое имя.
ПИСАНИЕ
Найдите различные ссылки на праздники (пиры, банкеты, особые
празднования) в Библии. Определите, чем отличаются те, в которых
Иисус принимал или принял бы участие, от тех, которые Он не одобрил бы. Какая в них разница? Обсудите, что несмотря ни на что, Его
критиковали за те праздники, на которых Он был, когда жил на земле.
Обсудите тот факт, что вы не Бог, и поэтому в реальности не являетесь
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таким сильным представителем высокой морали, каким был Он, даже
в человеческом обличии. Что вам следует принимать во внимание при
принятии решения, идти ли на эту вечеринку или не идти? Что перевешивает: польза или потенциальный риск?
Сравните обвинения, выдвинутые против Иоанна Крестителя и Иисуса в Луки 7:33-34. Каким двум примерам мы должны следовать, ведь
оба от Бога? Какой урок можно извлечь, глядя на людей, критикующих
какую-то из сторон? Позволительно ли нам делать то, что приятно, просто делая некоторую скидку на возможную критику? Объясните.
Прочитайте следующие отрывки, которые инструктируют верующих,
чтобы те «не имели ничего общего» с определенными людьми. В свете
контекста и примера Иисуса, убеждают ли нас не иметь ничего общего
с неверующими или с теми, кто называет себя верующими, но не поступают соответственно? Объясните.
2 Tимофею 3:1-5
Tиту 3: 10
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Подумайте о своем идеале лучшего друга, затем обсудите этот вопрос группой, выбирая характеристики для составного образа:
• Опишите идеал лучшего друга — какой он, чем увлекается, как
относится к вам, как часто вы проводите время вместе, и т.д.
• Расскажите о тех временах, когда у вас был наилучший друг, что
делало его таким.
• Предложите свои определения дружбы.
Прочитайте Ин. 15:12-14. В свете того, что вы обсудили группой и
в свете библейского учения о дружбе, как вы можете стать лучшим другом? (Предложите реальные шаги в этом направлении на следующую
неделю.) Какие выводы для своего свидетельства вы можете сделать?
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Устройте праздник в церкви или на другой территории и пригласите на него друзей. При планировании убедитесь, что этот праздник не
компрометирует ваше свидетельство и в тоже время является привлекательным для друзей, не посещающих церковь.
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СУТЬ ДЕЛА
Иногда Бог бывает настолько тронут увиденным, что дает нам самое
необходимое и не только то, о чем просим.
Это хорошо. А кто когда-нибудь думал просить у Бога то, что Он
дает? Кто из нас осмелился бы сказать: «Бог, повиси на кресте вместо
меня за каждую ошибку, совершенную мной », а затем, набравшись
мужества, добавлял: «А после того, как простишь, можешь приготовить
мне место в Твоем доме, чтобы вечно жить?»
А если этого было не достаточно: «Можешь, пожалуйста, жить во
мне, защищать, направлять, благословлять меня больше, чем я того
заслуживаю?»
Честно, мы бы имели нахальство просить об этом? Нет, мы, как друзья (в Марка 2 гл.), просим лишь о самой малости.
Мы просим о таких незначительных вещах, как долгая жизнь, крепкое здоровье и хорошая работа. Грандиозные просьбы с нашей стороны, но с Божьей стороны — это значит взять самокат, когда Он предлагает лимузин.
Итак, зная, что парализованный не до конца понимал, что ему нужно, Иисус дал ему все равно самое главное: «Чадо! прощаются тебе грехи твои». (ст.5)
Фарисеи начали ворчать. Это запрещено законом. Даже неопытный
иудей знал: «Только Бог может прощать грехи». (ст.7)
Их бурчание породило величайший вопрос Иисуса: «Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань,
возьми свою постель и ходи?» (ст.9)
Ответьте на вопрос. Что легче Иисусу? Простить душу или исцелить
тело? Что вызвало у Иисуса меньше боли: дать человеку здоровье или
дать ему небеса?
Чтобы исцелить тело, понадобилась команда; чтобы простить грехи человека, понадобилась кровь Христа. Первое произошло в доме друзей, второе — на горе с разбойниками. Для первого нужно было слово; для второго —
Его тело. Одно заняло всего лишь мгновение; другое — всю Его жизнь.
Что было легче?
Настолько сильна была Его любовь к этой команде веры, что он пошел дальше их просьбы, он пошел прямо на крест.
Иисусу уже известна цена благодати. Ему уже известна цена прощения. Но Он все равно предлагает ее. Любовь разрывает Его сердце.
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Кстати, Он не изменился. Что происходило раньше, происходит и сегодня. Когда мы делаем шаг веры, Иисус видит. То же самое лицо, которое озарило парализованного, озаряет и алкоголика, отказывающегося
от бутылки. Те же самые глаза, которые привели в движение друзей,
приводят в движение отца и мать в их желании привести своего ребенка к ногам Иисуса. Те же самые губы, которые говорили с мужчиной в
Капернауме, говорят с мужчиной в Детройте, с женщиной в Белфасте,
с ребенком в Москве, с любым человеком где угодно, осмелившимся
прийти в присутствие Божье и просить о помощи.
И хотя мы не слышим этого здесь, ангелы слышат это там. Все небо
должно замирать, когда произносятся слова, единственно имеющие
значение: «Твои грехи прощены».
Макс Лукадо. Он все еще передвигает камни.
ПИСАНИЕ
Просмотрите историю о друзьях в Марка 2:1-12. Обсудите роль веры
друзей и их действия для спасения одного человека. Каким образом вы
привели бы своих друзей ко Христу? Что заставило бы вас разобрать
крышу, чтобы опустить их к ногам Иисуса? Что останавливает вас?
РАЗМЫШЛЕНИЯ
А что если вы ничего не расскажете своим друзьям?
Наш выбор ничего не сказать людям о Христе на самом деле имеет вечные последствия. Странно, но факт — недостаток усилий с нашей
стороны может стоить нашим друзьям вечности. Вам нужно объяснение
проблемы, с которой сталкиваются неспасенные люди? Бытие обращает
внимание на то, что человечество — мужчина и женщина — было сотворено по образу Божьему. В какой-то степени мы похожи на Бога, поступаем,
как Бог, думаем, как Бог, и эмоционально напоминаем Бога. Наша цель —
иметь общение с Богом. Но у Бога нет таких особых способов, которые
только вы можете использовать, чтобы рассказать о Христе своим друзьям. Он желает, чтобы вы использовали свои уникальные сильные стороны и рассказали другим о ваших личных взаимоотношениях с Ним. Он
просто хочет, чтобы вы это сделали. Без Него ваши неспасенные друзья
не увидят вечность. С Ним же у них есть возможность жить вечно в удивительных взаимоотношениях со своим Создателем. Бог рассчитывает,
что вы будете до конца честным и преданным другом, чтобы ваши друзья
увидели реальность Спасителя и их нужду в Нем.
Тим Бейкер. Свидетельство для начинающих.
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ЦИТАТЫ
Слава дружбы не в протянутой руке,
не в доброй улыбке,
не в радостной компании;
это одухотворение,
которое приходит к человеку,
когда он открывает для себя,
что кто-то верит в него
и готов доверять ему свою дружбу.
Ральф Уальдо Эмерсон
Мой вечный друг
Всем иногда нужна помощь,
Никто не одинок.
Все равно: ты ребенок, как я,
Или царь на троне.
Потому что нет исключений,
Мы все равны.
Всем нужен друг,
Но позвольте рассказать вам о Своем.
Он мой вечный Друг,
Который никогда не оставляет меня,
Ни темной ночью, ни при сиянии радуги.
Он мой вечный Друг.
Даже если я отворачиваюсь от Него,
Он заботится обо мне.
Никто не может поколебать Его любовь,
Даже если я ухожу, Он рядом
В каждом моем дыхании.
Иногда я забываю Его.
Мой ореол перестает светить.
Иногда я перестаю быть Его другом,
Но Он всегда остается моим.
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Если ты все еще не понимаешь,
о Ком я говорю,
я думаю, сейчас время узнать,
что давным-давно мой Друг
умер на кресте за тебя.
И если ты бы хотел встретиться с Ним
И не знаешь, как,
Попроси моего Друга войти в твое сердце
И Он тоже станет твоим Другом.
Он мой вечный Друг.
Чарли Лансборо
СЛУЖЕНИЕ

Идеи для служения.
• Практикуйте гостеприимство. Представьте себе закаленных
лидеров трудовых союзов, встречающихся в подвале церкви для молитвы и изучения Библии. Такое происходит на самом деле! Наш друг
является лидером церкви, находящейся напротив предприятия, на котором недавно произошла забастовка. Каждый день организованные
рабочие ходили по тротуару туда-сюда с плакатами о несправедливых трудовых договорах. Против работников, выходящих за линию
пикетирования, применялась неприятная тактика, а общественные и
церковные лидеры (наш друг в том числе) осуждали поведение лидеров забастовки. Забастовка затянулась и не закончилась до самой
зимы. Одним промозглым утром Господь подтолкнул нашего друга
предложить забастовщикам погреться в здании церкви. Он ответил:
«Господь, Ты, наверное, шутишь!?» Нет. Он установил стол в подвале
церкви, подошел к каждому, кого он осуждал, и пригласил их выпить
чаю, перекусить и погреться.
Это предложение было принято с энтузиазмом, и вскоре церковь
стала регулярным местом отдыха и облегчения. Члены церкви начали
общаться с забастовщиками и вскоре предубеждения членов церкви
начали исчезать, когда настоящие мужчины и женщины заменили карикатуры закаленных трудовых лидеров, нарисованных в их умах.
Забастовка длилась всю зиму, и все это время простоя продолжались интенсивные споры о жизни и вере. В середине зимы несколько
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забастовщиков присоединились к нашему другу в специальном изучении
Библии по утрам. Он мог молиться с этими людьми, переживающими
экономический кризис из-за забастовки. Члены церкви навещали больных членов семей и некоторые из них даже стали приходить в церковь.
Что вышло из этой ситуации? Церковь охотно последовала словам
Иисуса: «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Луки 6:35). Большинство из нас естественно
предоставит кров своим друзьям, но Иисус хочет, чтобы мы то же самое
делали и для тех, кто таковыми не являются. Такое гостеприимство как
раз и есть настоящее христианство, прокладывающее дорогу ко Христу.
Наш друг ответил на легкий толчок Господа. Искренняя, любящая природа его поступков ясно говорила о сущности благой вести и проложило путь евангелизму.
Существует много способов оказать гостеприимство людям, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Вы знаете одноклассника, который выглядит одиноким и подавленным? Проявите инициативу и
узнайте его поближе. В церкви есть человек, который мог бы помочь
вам в осуществлении проекта?
Уделите ему время и проверьте его. Приняв участие в раздаче еды
или в другом волонтерском проекте, вы проявите гостеприимство наилучшим образом. В одной церкви ее члены организовали еженедельные обеды в местном парке, где собирались бездомные. Подобные
проявления гостеприимства являются не только хорошим свидетельством любви Христа, но также изменяют стереотипы некоторых людей
в отношении этой категории населения. Такие простые акты любви являются полной противоположностью быстрому и зачастую суровому
жизненному темпу. Проявление любви к своему брату-человеку стало
слишком редким в современном мире. И кто, как не члены Божьей семьи, могут сделать это?
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Запах воды
Так же, как Иисус касался прокаженных и ободрял изгоев общества,
и мы должны поступать. Так же, как Он был солидарен с бедными и слабыми, и мы должны. Он призывает положить свою жизнь за страдающих людей, израненных, за жертв несправедливости. Любить тех, кого
не любят, — это не действие на выбор. Это сердце и душа христианской
благой вести.
Иисус не смягчал слова, и даже сегодня многие Его последователи не
понимают этого. «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне», говорил Он. Он сказал, что если мы заявляем, что любим Его, то должны любить презираемых и попираемых.
Поступать так, это не просто подчиняться Христу. Это значит служить
Ему Самому.
Каждому, кто претендует на служение Ему, Иисус смотрит в глаза и
спрашивает: «Насколько сильно ты любишь Меня? Ты говоришь, что
любишь Меня. Ты красиво поешь, что любишь Меня. Но насколько
сильно ты на самом деле любишь Меня? Потому что Я там, на улицах,
потерянный и одинокий, лежащий на дне общества. Меня избивают,
оскорбляют, лишают детства. Я торгую своим телом на углу улицы.
Меня отдали в публичный дом. Я жестокий, презираемый, выброшенный. Ты действительно любишь Меня также сильно, как говоришь об
этом? Тогда докажи».
В Иова 14:7 говорится о том, что если дерево срубают, всегда остается надежда, что оно снова оживет и из него вырастут новые ветви. «Если
и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но, лишь почуяв
воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное».
Нам нужно быть этим «запахом воды», приносящим надежду и жизнь,
жизнь Христа, погибающему миру.
Мэтт Ропер.
ПИСАНИЕ
Прочитайте следующие отрывки и обсудите идею о том, что «любить
тех, кого не любят, — это не действие на выбор. Это сердце и душа христианской благой вести».
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Михея 6:8
Исаии 58
Обсудите вышеизложенный отрывок в свете Иоанна 21:15-19. Какая связь между вопросом Христа о нашей любви к Нему и служением
другим?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите, как вы (индивидуально или вместе) можете быть «запахом воды» для «срубленных».
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Выберите социальную проблему в своем районе. Разработайте реальные шаги по ее решению и начните выполнять их.

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА
Я стояла у прилавка большого магазина, готовясь расплатиться за
товар, как ко мне подошла женщина.
«Я знаю, вы, должно быть, очень заняты и я не хочу задерживать вас,
но я была бы очень признательна, если бы вы могли помолиться обо
мне, когда Бог напомнит вам об этом». Я посмотрела ей в глаза и узнала
в них болезненный взгляд человека, едва держащего себя в руках. «У
вас найдется время для чашки кофе?», спросила я ее.
Мы прошли в кофейню, где женщина рассказала мне о разрушительном несчастном случае на прошлой неделе, который унес жизни ее
мужа и двоих маленьких детей.
Мы сидели там некоторое время вместе, держась за руки, и слезы
текли по щекам. Сказать было нечего, ничто не могло улучшить ее состояние. Через какое-то время она вытерла слезы и поднялась, чтобы уйти.
Мы обнялись, она посмотрела мне в глаза и поблагодарила. С одной
стороны я ничего не сделала. Я не предложила ей свои умные слова или
волшебные молитвы. Мы лишь немного посидели вместе, два человека, любящие Бога, разделяющие большое горе жизни и смерти.
Прежняя Шейла помолилась бы с этой женщиной и поспешила
бы дальше, чувствуя удовлетворение от того, что поступила хорошо.
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Но на этот раз я увидела ее нужду по-настоящему. Мы соприкоснулись на какое-то время и разошлись, зная, что наша единственная
надежда — Господь.
Шейла Уолш. Честно.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Можете ли вы вспомнить момент в Библии, где люди попросили Иисуса просто помолиться о них? Почему мы делаем это? Каким образом
мы можем обнаружить более глубокие нужды людей, с которыми сталкиваемся? (Поразмышляйте об этом в свете встречи Иисуса с женщиной
у колодца. Не последовало никакого осуждения, ни длительных изучений Библии, более того, Он обнаружил ее самые сокровенные нужды.
Используйте другие библейские примеры при обсуждении, поскольку
есть несколько примеров, когда Иисус узнавал сокровенные нужды
людей, которые приходили к Нему с поверхностными вопросами.)
ОБСУДИТЕ: Что людям действительно нужно? В своей известной
«иерархии нужд» Маслов выделяет 5 категорий:
• физиологические (голод, жажда, кров);
• безопасность (гарантия, защита);
• социальные (чувство принадлежности, любовь);
• уважение (чувство собственного достоинства, признание, статус);
• самореализация (цель, значение).
Как в эту модель вписывается христианское свидетельство? Объясните, используя библейские примеры.
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Мы не можем решить все временные проблемы этого мира; по этой
причине Иисус, будучи здесь на земле, даже не делал этого. И это не
самая главная задача Божьей церкви. Многие другие организации
удовлетворяют временные нужды людей. Уникальная задача церкви —
предложить Его любовь, прощение и благодать. Разыграйте в ролях
встречи с людьми, имеющими различные нужды, и способы их удовлетворения.

74

ÑÂÅÒ
ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ

ИСТОРИЯ
Питер Грив написал мемуары о своей жизни с проказой, болезнью, которой он заразился во время службы в Индии. Он вернулся в
Англию, полуслепой, частично парализованный, и жил в специальном
поселении, которое обслуживали сестры-англиканки. Неспособность
работать, отчужденность от общества повергли его в горькие мучения.
Он подумывал о самоубийстве. Он разработал детальный план побега
из поселения, но всякий раз давал задний ход, потому что ему некуда
было идти. Однажды утром он проснулся необычно рано и пошел прогуляться по территории. Услышав какое-то гудение, он проследовал в
часовню, где сестры молились за пациентов, чьи имена были написаны
на ее стенах. Среди них он нашел и свое. Каким-то образом этот опыт
объединения и связи изменил его жизнь. Он почувствовал себя нужным. Он почувствовал благодать.
Религиозная вера — продолжает жить благодаря тому, что мы осознаем сверхъестественную красоту незаслуженного дара, получаемого
извне в самые неожиданные моменты. Отказываясь верить в то, что
наша жизнь вины и позора приводит ни к чему иному, как уничтожению,
мы без надежды надеемся на другое место, где царят иные правила. Мы
растем с жаждой любви, которую, порой, не можем высказать словами,
мы испытываем потребность в том, чтобы наш Создатель любил нас.
Оглядываясь на свое паломничество, отмеченное блужданиями,
объездами и тупиками, я понимаю теперь, что меня тянул за собой поиск благодати. На какое-то время я отверг церковь, потому что благодати я нашел там очень мало. Я вернулся из-за того, что больше ее нигде
не нашел.
Филипп Янси. Удивительная благодать.
ПИСАНИЕ
Используйте Симфонию или тематическую Библию, чтобы найти
тексты о благодати. Изучив их, скажите, как вы понимаете благодать.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
ОБСУДИТЕ: «На какое-то время я отверг церковь, потому что благодати я нашел там очень мало. Я вернулся из-за того, что больше ее
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нигде не нашел». Какие реальные шаги вы можете предпринять сами
лично или с кем-то, чтобы проявить больше благодати?
Прочитайте Деяния 2:42 и определите 4 ключевых момента, чему посвящают себя верующие:
1.
2.
3.
4.
ОБСУДИТЕ: «Мы можем назвать эти 4 момента четырьмя углами
основания церкви. Без всех четырех церковь незакончена. Уберите
один из них, и вы получите школу, молитвенную группу, изучение Библии или общественное собрание. Каждое из них хорошо само по себе,
но это не церковь». (Чарпльз Р. Свиндол. Итак, ты хочешь быть похожим на Христа?)
Как эти основные элементы делают церковь уникальной, несмотря
на все ее проблемы, в том, что она предлагает страждущим людям? Насколько крепки эти «4 угла» в основании вашей церкви? Насколько они
прочны в вашей жизни? Как соотносится личное и общественное?

ÑËÓÆÅÍÈÅ
ЦИТАТА
Я слышал, как Иисус говорил
Я слышал, как Иисус говорил:
«Войди ко Мне и отдохни,
Положи, уставший, положи
Свою голову Мне на грудь».
Я пришел к Иисусу таким, как был,
Уставший, изможденный и печальный,
В Нем я нашел место покоя,
И Он сделал меня радостным.
Я слышал, как Иисус говорил:
«Вот, Я даром даю
Живую воду жаждущим,
Нагнись, попей и живи».
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Я пришел к Иисусу и пил
Из Его источника, дающего жизнь.
Я утолил жажду, моя душа ожила,
И теперь я живу в Нем.
Я слышал, как Иисус говорил:
«Я свет в этом темном мире,
Посмотри на Меня и твоя зоря взойдет
И день будет ярким».
Я посмотрел на Иисуса и нашел
В Нем свою звезду, своё солнце.
И в этом свете жизни
я буду идти до конца пути.
Горациус Бонар
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения.
• Жертвуйте в день сумму эквивалентную одному доллару.
1,2 млрд. людей вынуждены жить меньше, чем на один доллар в
день, и чтобы хоть как-то прожить, они должны рассчитывать на нефинансовые источники. Для этих людей сеть социальных связей и их
окружение—две жизненно важные коммуникации. Более 80% людей,
живущих менее, чем на доллар в день, живут на маленьких участках
земли, где они пытаются поддерживать свое существование возделыванием земли и выращиванием домашней птицы. Для таких людей
справедлива пословица: обидеть землю значит обидеть бедных. Когда землю опустошают ураганы, землетрясения и захваты земли, всегда
страдают бедные женщины и дети.
Организация под названием «Цель—земля» (англ. Target Earth) направила свою деятельность на помощь бедным людям земли. Ее девиз довольно прост: «Служа земле, служим бедным». Ее миссия гласит:
«Служим Земле и бедным в тех регионах, где люди живут менее, чем на
доллар в день». Организация «Цель—земля» ищет селения и общины, которые проигнорированы крупными развитыми компаниями и стремится
поддержать местные оригинальные решения в борьбе с бедностью.
Работа этой организации финансируется простым способом: люди
дают один доллар в день, чтобы помочь организации служить тем людям, которые живут на один доллар в день. В таком подходе есть чтото символическое и материальное. Посылая ежемесячно чек на сумму, эквивалентную одному доллару в день, мы напоминаем богатым
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людям о том, что у них действительно есть много источников дохода.
Поиск способов выкроить ежедневно один доллар из своего бюджета говорит о высоко духовном служении и напоминает о том, что они
должны помогать другим людям, еле сводящими концы с концами на
один доллар в день. И, конечно же, ежедневно пожертвованный доллар помогает финансировать реальные программы заботы о земле и
тех, кто от нее зависит.
Пусть члены вашей группы подумают, как они смогут выделять сумму в один доллар в день из своего бюджета, и затем отправьте собранные средства в организацию «Цель—земля» или непосредственно нуждающимся. Посвятите этому хотя бы год. Поставьте себе за цель найти
других людей, которые посвятят один год тому, чтобы помогать бедным людям. Складывайте средства в общий фонд ежемесячно, чтобы
наглядно видеть разницу и отправляйте их по назначению.
Вы можете связаться с организацией «Цель—земля» на сайте
www.targetearth.org.
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ЦИТАТА
Безразличие
Когда Иисус взошел на Голгофу, Его повесили на дереве,
Ему пронзили руки и ноги огромными гвоздями и сделали из этого икону.
Ему возложили терновый венец на голову, Его раны болели и сочились,
Потому что в те жестокие дни человеческая плоть ничего не стоила.
Когда Иисус шел в Бирмингем, мимо Него просто прошли,
Ни один волос не упал с Его головы, Ему просто позволили умереть,
Потому что люди стали утонченнее и не причинили Ему боль.
Они просто прошли дальше по улице, а Его оставили под дождем.
Иисус просил: «Прости им, ибо они не знают, что делают».
Он все мок и мок под зимним холодным дождем.
Толпа разошлась и на улицах не осталось ни души,
А Иисус припал к стене и молил Отца о Голгофе.
Г.А.Штудерт Кеннеди.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите этот стих. В каких случаях безразличие может быть хуже, чем
преднамеренное причинение боли? Объясните. Что заставляет нас быть
безразличными к другим? Что мы можем сделать, чтобы изменить это?
В свете вышеизложенного обсудите следующую историю о безразличии (заметьте, что это не единичный случай; о поразительно похожей
истории сообщалось годом раньше из Лос Анжелеса, и регулярно подобное происходит во многих местах):
Нью Йорк (информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»). Официальные лица городской больницы сообщили о том, что были шокированы, просмотрев отснятый на видео материал, на котором видно,
как женщина, упав с кресла, корчилась от боли и умирала, в то время
как персонал не оказывал ей помощь более часа. Женщина ожидала
в отделении экстренной медицинской помощи почти 24 часа, пока не
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свалилась со своего места в 5:32 утра 19 июня 2008 года на пол лицом
вниз. К 6:35 она умерла, и только тогда кому-то из персонала подали
сигнал люди, ожидающие в приемной, и к ней, наконец, подошли…
До этого падение женщины едва ли вызвало какое-то волнение.
Другие пациенты, ожидающие рядом в нескольких метрах, никак не
отреагировали. Охрана и персонал больницы, оказалось, видели ее
лежащее на животе тело минимум три раза, но не сделали видимой попытки понять, нужна ли ей помощь…

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
СУТЬ ДЕЛА
В яслях
«И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в
ясли, потому что не было им места в гостинице». Луки 2:7
Каждому нужно пользоваться евангелием, чтобы оценить себя. Как
далеко или близко вы ко Христу? Как идут ваши дела в вере и любви? Во
многих появляется мифическая набожность, когда слышат, каким бедным был Иисус, когда родился. Они злятся на жителей Вифлеема за их
слепоту и неблагодарность. Они думают, что на их месте они послужили
бы Господу и Его матери. Они не позволили бы им быть такими жалкими.
Но эти люди даже не замечают своих соседей, которым нужна их помощь.
Они их игнорируют и оставляют в таком же состоянии, как раньше. У кого
же рядом нет жалких, больных, ошибающихся, грешных людей? Почему
они не делают своим соседям того, что Христос сделал бы им?
Не обманывайте себя, думая, что поступили бы со Христом лучше,
чем вы сейчас поступаете со своими соседями. Если бы вы были там, в
Вифлееме, вы бы обратили на Него столько же внимания, сколько и те
люди. Вы служите Ему, потому что знаете, Кто Он.
Предположим, Он должен был прийти, лежать в яслях и дать вам
знать, что Он тот, о котором вы так много знаете. Конечно, тогда бы вы
захотели что-то сделать для Него. А до этого вы бы ничего не сделали.
Точно так же и с соседом, если бы вы могли видеть его будущее, а
он бы сейчас лежал перед вами, тогда, конечно же, вы бы позаботились
о нем. Но поскольку вы видите его таким, какой он есть сейчас, вы его
игнорируете. Вам не удается видеть в нем Христа.
Мартин Лютер. Только верой.
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«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите понятия «заслуживающих» и «незаслуживающих» внимания бедных. В какой степени эти понятия происходят из такой теологически неточной, но часто встречающейся идеи, что «Бог помогает тем,
кто помогает себе»? Какие еще преграды мы воздвигает на пути помощи другим? Становится ли наше сердце грубее в отношении Бога всякий
раз, когда мы игнорируем своего соседа? Объясните.
Какие конкретные шаги мы можем предпринять, чтобы помочь себе
видеть людей глазами Бога?
РАЗМЫШЛЕНИЕ
«Стена предрассудков»: Напишите несколько пар людей (мужчина
и женщина, богатый и бедный, гетеросексуал и гомосексуал, христианин и нехристианин, белый и черный и т.д.) на отдельных карточках.
Повесьте на противоположных стенах первую пару. Пусть каждый из
участников группы подойдет к той карточке, к которой он больше тяготеет. Не спрашивайте о причинах и не просите объяснять, но убедитесь,
что все отложили предрассудки в сторону. Переходите к следующей
паре, пока не пройдете все. Оставьте пары на стене, где люди смогут
видеть их, а группа пусть перейдет на нейтральную территорию для
обсуждения упражнения.

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ
СУТЬ ДЕЛА

Любить своих ближних
«Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего,
как самого себя». Галатам 5:14

Пусть никто не говорит, что полностью понимает заповедь: «Люби
ближнего своего». Конечно же, на словах все коротко и ясно. Но где
ученики и учителя, которые применяют это на практике? Эти слова «Любовью служите друг другу» и «Люби ближнего твоего, как самого себя»
являются вечными и непреложными. Но никто не может в полной мере
думать о них, убеждать в них и показывать их на деле.
Примечательно, что у верующих сразу «заговорит совесть», если
они не сделают что-то незначительное. Но те же самые люди вообще
ничего не чувствуют, когда пренебрегают любовью и когда их сердце
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неискренно и недружественно в отношении их ближнего. К сожалению,
такое случается каждый день. Потому что они не относятся к повелению
Бога любить также серьезно, как к своим предрассудкам.
«Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Иной большей сих заповеди нет». Марка 12:31
Задаваясь вопросом, кому проявлять любовь, важно отметить, что
из живых существ нет никого лучше, чем ваш ближний. Ваш ближний—
это не дьявол, не лев, не медведь и не волк. Он не сделан из камня или
дерева, но он такое же живое существо, похожее на вас. На земле нет
ничего более приятного, доброго, полезного, хорошего, утешительного или необходимого. Он даже создан был для дружеского общения и
общественной жизни. Во всем мире нет ничего более заслуживающего
любви, чем ваш ближний.
Проделки дьявола поразительны тем, что он не только ослепляет
наши сердца и вырывает из них сам объект любви. Но он также убеждает нас в обратном, в том, что наш ближний заслуживает больше
ненависти, чем любви. Дьяволу это легко сделать. Он просто изводит нас: «Смотри, этот человек совершил такую и такую ошибку. Он
оскорбил тебя. Он обидел тебя». Затем этот объект любви становится презренным в наших глазах, и мы больше не признаем в нем того,
кто нуждается в любви, но считаем за врага, достойного лютой ненависти. В таком случае сатана поразительным образом меняет наше
сердце так, что вместо проявления любви к ближнему, мы становимся
способными унижать, ненавидеть и донимать его. И тогда от этой заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» остаются только
пустые буквы и слоги.
Мартин Лютер. Только верой.
ПИСАНИЕ
Прочитайте комментарий Христа о любви к своим ближним в
Марка 12 глава. Какое более ясное понимание открывается вам из
этого отрывка?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Подумайте о проповедях, услышанных вами за всю вашу жизнь.
Группой определите наиболее часто встречаемые темы. Почему так
происходит, что «Замечательно, что у верующих сразу «заговорит совесть», если они не сделают что-то незначительное. Но те же самые люди
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вообще ничего не чувствуют, когда пренебрегают любовью и когда их
сердце неискренно и недружественно в отношении их ближнего»? Как
вы лечите такое? Какие практические шаги вы сможете предпринять на
наступающей неделе, чтобы любить своих ближних и преодолевать все
трудности, возникающие на вашем пути?
В книге «Письма баламута» К. Льюис, пишущий от лица «старшего
беса, наставляющего младшего беса в искусстве искушения», раскрывает то, как легко перевоспитать новообращенного, даже в церкви:
«Когда он добирается до церковной скамьи и оглядывается вокруг,
он видит только тех ближних, которых до сих пор избегал. Прислонись
к этим ближним изо всех сил. Заставь его разум метаться между выражениями типа «тело Христа» и реальными лицами на соседней скамье.
На самом деле не имеет никакого значения, кто сидит на той соседней
скамье. Возможно, кто-то из них великий воин Христа. Неважно. Твой
подопечный глупец. А при условии, что те ближние фальшивят во время
пения, или носят скрипящие сапоги, или у них двойной подбородок, или
странная одежда, человек достаточно легко поверит, что поэтому-то их
религия как-то нелепа. Несомненно, если они дают какое-то разумное
основание для разочарования, — если человек знает, что тот в скрипящих сапога — скряга и вымогатель, — тогда твоя задача упрощается. Все,
что тебе потом нужно сделать, так это не впускать в его разум вопрос:
«Если я в таком состоянии могу считать себя в некотором смысле христианином, почему же разные пороки людей на соседней скамье подтверждают, что их религия — это простое лицемерие и условность»?
Почему нам так легко думать о наших ближних плохо? Насколько
нам поможет, если мы будем смотреть вверх, а не по сторонам? Если бы
мы могли сравнивать себя только с Божьими стандартами, а не с другими людьми, и, осознав свое несоответствие Его показателям, смогли бы
мы прощать недостатки других?
Обсудите, как любовь может превратиться в ненависть или унижение или травлю? В большем масштабе, как возникает геноцид? Что необходимо сделать в меньшем масштабе для того, чтобы предотвратить
эскалацию конфликта в большем масштабе?
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Христианин полон любви к своему ближнему, полон универсальной
любви; не ограничен одним вероисповеданием или партией; не ограничен лишь теми, кто согласен с его мнением и внешними принципами
поклонения; или тем, кто близок ему по крови или по месту жительства.
И он любит не только тех, кто любит его, или тех, кто дорог его сердцу. Но его любовь напоминает о Том, Чья милость превыше всех Его
поступков. Она парит над всеми ограничениями, охватывая ближних и
дальних, друзей и врагов.
Джон Уесли
Если грех в человеке окружен любовью, грех теряет свое воздействие. Он похож на осажденный город с отрезанными коммуникациями. Правда, грех может использовать любовь как шанс (и чего только
испорченный человек не использует для развращения!). Грешник может озлобиться из-за любви и злиться на нее. Но в конце концов, грех
не устоит перед любовью.
Серен Кьеркьегор. Provocations
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения.
• Ликвидируйте пропасть. Многие люди чувствуют себя некомфортно в присутствии инвалидов. Наши поиски бессмертия, звериная
одержимость идеальным телом и принадлежность к клубам красивых
людей в высшем обществе противоречат евангельскому учению о том,
что Бог создал всех нас с любовью и достоинством. Все мы несем полный отпечаток Его образа в нас. Церковь должна сопротивляться лжи,
что инвалиды — люди с ограниченными возможностями — менее значимы, и начать отражать истину о Божьем творении.
Христиане должны называть свои церкви общинами, чтобы ликвидировать пропасть, разделяющую людей согласно их физическим возможностям. Вот несколько способов, как это сделать:
• Будьте доступными. Убедитесь, что ваша церковь доступна
для людей с физическими ограничениями и в ней есть пандусы,
специальные места и комната отдыха для людей в инвалидных
колясках.
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Обеспечьте транспорт. Призовите добровольцев и соберите команду людей, которые обеспечат регулярные транспортировки и
другие услуги тем, кому требуется помощь в вашей общине.
Включите людей с ограниченными возможностями. Заявите о том, что вы хотите вовлечь инвалидов в регулярную жизнь
церкви, потому что они ей нужны. Пригласите новичков вашей
церкви присоединиться к малой группе или регулярным собраниям общины и предложите транспорт.
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СУТЬ ДЕЛА
Многие из тех, кого Он исцелял, не говорили «спасибо», но, тем не
менее, Он их исцелял. Многих больше интересовало здоровье, чем святость, но Он все равно исцелял их. Некоторые из тех, кто просил хлеба
сегодня, завтра требовали Его крови, но Он давал им, тем не менее.
Иисус делал то, что я и ты делаем редко, если вообще когданибудь делаем. Он раздавал дары людям, очень хорошо зная, что их
используют во зло.
Не спешите приписывать сострадание Иисуса Его божественности.
Помните о том, что исцеляя каждый раз, Иисус не придавал значение
ни прошлому, ни настоящему.
Кстати, это Он продолжает делать и сегодня.
Вы заметили, что Бог не просит вас подтверждать, что вы отдадите зарплату на доброе дело? Вы заметили, что Бог не отключает подачу
кислорода всякий раз, когда вы используете дары не по назначению?
Неужели вы не рады, что Бог дает вам не только то, за что вы благодарите Его? (Вы когда-нибудь благодарили Бога за гнев? И я тоже. )
Божье великодушие проистекает из Его природы, а не из нашего достоинства.
Моего товарища как-то спросили: «Какие библейские прецеденты
имеются для того, чтобы помогать бедным, которые не собираются становиться христианами?»
Мой друг ответил одним словом: «Бог».
Бог делает это ежедневно для миллионов людей.
Что знал Иисус, что помогало бы Ему делать то, что Он делал? Какой
внутренний мир сдерживал Его спокойствие, чтобы оно не вылилось в
полный беспорядок? Он знал ценность людей.
Макс Лукадо. В центре бури.
ПИСАНИЕ
Обсудите, как вы в общем понимаете «отрясите прах от ног ваших»
(Матф. 10:14; Марка 6:11). Заметьте, что это написано в контексте того,
что Иисус посылает Своих учеников, поэтому, несмотря на предупреждения, что не все будут принимать Его посланников, Он все равно
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посылает нас. Как вы воздерживаетесь от озлобления на тех, кто не
принимает вашей вести? Как не принимать этого лично, осознавая, что
такое решение принимается между самим человеком и Богом и ничего
общего не имеет с посланником?
Прочитайте Луки 22:39-46. Как Иисус удерживался от разочарования? Он всегда ожидал самого лучшего, принимая во внимание и прощая самое худшее. Как мы удерживаемся от претензий к природе человека и от ожидания самого плохого?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите причины, по которым мы не помогаем другим людям. Не
свидетельствуем другим? Мы догадываемся о мотивах или реакции
и извиняемся; Бог же все знает и все еще хочет, чтобы мы шли к ним.
(Вспомните Иону.)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Нужно ли вам получать благодарность за то, что вы делаете? Нужно
ли вам признание? Оцените свою мотивацию критически и сравните
ее со стандартами Христа. Бог всегда видит—что еще мы ожидаем от
человека?
Чем вы занимаетесь? На улице у вас просят денег, чтобы купить немного еды, но вы не уверены… Почему бы не пригласить их на обед и с
удовольствием дать больше, чем физическая еда, показать основополагающую человеческую доброту и достоинство?

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
ИСТОРИЯ
О мозолях и сострадании
Это особенное детское воспоминание из моей церковной жизни.
Для многих ранние церковные воспоминания связаны с Библией на
молнии, с оригинальными кожаными туфлями на Пасху, с рождественскими спектаклями или субботней школой. Мои воспоминания не такие религиозные. Они состоят из мозолей, острых булавок и скучных проповедей.
Так я сидел, шести лет от роду… рука моего отца лежала на моем колене, не давая мне выкручиваться. Здоровый проповедник за кафедрой,
один из самых добрых, но монотонных Божьих слуг. Совсем заскучав,

ÎÒÐßÕÈÂÀÅÌ ÏÐÀÕ

87

я переводил свое внимание на руку отца.
Если вы и не знали, что он механик, то один взгляд на его руки сказал
бы вам именно об этом. Большие, сильные, вымытые, но все еще содержащие следы старой смазки.
Мне нравится побегать пальцами по его мозолям. Они возвышаются над ладонью, как гребень горы. Мозоли. Слои безжизненной кожи.
Защита рук от многих часов закручивания гаечным ключом и вращения отверткой.
Сзади передней скамьи прямо напротив меня лежит несколько карточек посещения. Наверху каждой из них красная лента, чтоб посетители
могли их надеть. Лента крепится к карточке при помощи острой булавки.
У меня идея. Интересно, насколько толстые эти мозоли? ..
Я беру булавку и с умением хирурга начинаю введение. (Я говорил,
что это особенное воспоминание.) Я смотрю на папу. Он не двигается. Я
ввожу глубже. Без ответа. Еще на восьмую часть дюйма. Ни шевеления.
Пока остальная церковь погружена в слова проповедника, я заинтересован глубиной мозоли. Я решаюсь на последний толчок.
«Ой», ворчит он, отдергивая свою руку, сжимая кулак, и толкая при
этом булавку еще дальше. Он пристально смотрит на меня, мама поворачивается, а братья хихикают. Что-то говорит мне, что не мешает тому,
что на этой же руке позже будет сделан следующий прокол.
Вот какое особенное воспоминание. Но еще более особенным является тот факт, что три десятилетия спустя я ловлю себя на том, что делаю
то же, что и в шесть лет: в церкви пытаюсь проникнуть булавкой в мозоли. Только сейчас я за кафедрой, а не на скамье. И мой инструмент—
истина, а не булавка. И мозоли не на руке, а в сердце.
Толстая омертвевшая кожа вокруг нервов души. Результат многих
часов втирания истины, без ее принятия. Огрубевшая, покрывшаяся
коркой, безжизненная ткань, не обращающая внимания на чувства и
игнорирующая прикосновения.
Огрубевшее сердце.
К таким сердцам Иисус обращался в Свой последний вторник. Со
всей настойчивостью последней вести Он намеревался пронзить душу.
Он рассказал две истории, у которых есть одна нить, кровавая, с виной: человеческая способность отвергать предложение Бога не один
или два раза, а снова и снова.
Одна история о землевладельце. Вторая — о царе, который приготовил брачный пир для своего сына.
Землевладелец, чьих слуг бьют и убивают? Царь, чьих посланников
игнорируют? Конечно, землевладелец и царь потом умоют руки. Они,
без сомнения, пошлют следом полицию и солдат.
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Неправда.
В обоих случаях они отправят еще больше посланников.
Какая удивительная терпимость! Какое неожиданное терпение! Слуга за слугой! Посланник за посланником! Иисус словами рисует картину
непоколебимого Бога.
Когда нашей старшей дочери Дженне было 2 года, я потерял ее в
магазине. Минуту назад она была рядом, а потом исчезла. Я паниковал.
В тот момент важно было одно—найти дочь. Я забыл о покупках. Список
вещей, которые я собирался купить, не имел значения. Я кричал ее имя.
Неважно, что думали люди. Несколько минут каждая капля моей энергии была направлена на то, чтобы найти мое потерянное дитя. (Кстати,
мне это удалось. Она пряталась за пиджаками!)
Никакая цена не будет высокой для родителей, которые хотят вернуть своего ребенка. Никакой энергии не будет слишком много. Никакое усилие не будет напрасным.
Отец и мать пройдут любой путь, чтобы найти свое чадо.
И Бог тоже.
Макс Лукадо. И ангелы молчали.
ПИСАНИЕ
Прочитайте притчу Иисуса в Луке 14:16-24 и в Матфея 22:1-14. Как
нам следует понимать выражение «отряхнуть прах» в свете такого непоколебимого и милостивого Бога? Как должно повлиять на наше свидетельство выражение о том, что если мы этого не делаем, то камни
возопиют (Луки 19:40)?
Используя Симфонию или тематическую Библию, найдите места, где
говорится о черствых сердцах, каменных сердцах, плотяных сердцах и
т.д. Обсудите такое рвение Бога обратить сердца людей к Нему в свете
прочитанной истории. Какую роль вам нужно играть в процессе прокалывания огрубевших сердец?
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Я взял альбом для эскизов, сел на велосипед и поехал в заповедник рядом с домом. День был ясный и слегка ветреный. Я стоял на краю
одного из озер, смотрел на водную зыбь и пытался придумать, как я
буду ее рисовать.
Проблема была в том, что ее цвет постоянно менялся. Вот она
небесно-голубая, а тут уже грязно-коричневая. Все дело в отражении.
Вода как зеркало; она отражает голубое небо, когда угол правильный,
но когда угол меняется с дуновением ветра, ты видишь грязную воду.
Оба цвета правдивы, в зависимости от твоего положения.
В какой-то степени мы все отражаем события, происходящие вокруг
нас. Когда жизнь становится тяжелой, это проявляется в наших отношениях и поведении. То же самое и с другими. Когда кто-то подавлен и
ни на что не реагирует, возможно, что-то и вправду не так, и ему нужно
больше понимания, чем мы готовы дать.
И когда я ловлю себя на том, что критикую других людей, возможно,
слегка изменив положение, я увижу их в более благоприятном свете. И
когда чья-то точка зрения отличается от моей, может, они просто смотрят на вещи с другой стороны.
Эдди Эскью. Медленнее, чем бабочки.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
В свете этой истории обсудите разницу между абсолютной истиной
и относительной реальностью. (Интересно, что определение веры в послании к Евреям говорит о невидимом, поскольку именно наш взгляд
часто обманывает нас.)
Как нам лучше отражать Христа, а не мир вокруг нас? Следует ли нам
стремиться к тому, чтобы прекратить отражать мир вокруг себя? Возможно ли такое?
Как мы можем «слегка изменить свое положение» и видеть других в
более благоприятном свете?
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какую роль вы играете в поддержании или препятствии распространению слухов? Когда кто-то приходит к вам с чем-то отрицательным по
отношению к другому человеку, говорите ли вы что-нибудь? Предлагаете ли вы другую возможную перспективу, поощряя человека смотреть
на вещи в более позитивном свете? Как молчание может даже подстегнуть слухи при помощи подразумеваемого согласия? Обыграйте различные варианты с тем, чтобы в следующий раз, когда кто-то принесет
вам слух, быть готовым ответить.

ÑËÓÆÅÍÈÅ
ЦИТАТА
Я также отличаюсь от того, чем представляю себя. Знать об этом —
это прощение.
Саймон Вейл.
Отец небесный! Удержи не грехи от нас, а нас от грехов, так чтобы
мысль о Тебе, когда она просыпается в нашей душе и всякий раз, когда
она просыпается, не напоминала бы нам о том, что мы сделали, но о том,
что Ты простил, не о том, что мы заблудились, но о том, что Ты спас нас.
Сёрен Кьеркьегор. Provocations.
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения.
• Take Back The Night (Верни ночь). Это название организации, которая борется против сексуального насилия над женщинами. Организация берет свое начало в 1877 году, когда женщины в Англии хотели
привлечь внимание к тому, как опасны для женщин ночные улицы. В
1976 женщины в Бельгии стали вдоль улиц со свечами в руках для первого марша под названием «Верни ночь», который проводился в связи с
международной конференцией по разработке проекта конвенции против насилия над женщинами.
Сегодня организация Take Back The Night (Верни ночь) действует по
всему миру, проводя в сумерках демонстрации, конференции, ралли,
образовательные семинары, чтобы противостоять усилению полового
насилия. Сайт организации предлагает информацию, ссылки на другие
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события (как внутри страны, так и за ее пределами), возможность прислать собственные события на сайт и список организаций, предлагающих помощь жертвам сексуального насилия. (Если вы организовываете
собственное мероприятие, убедитесь, что у вас есть несколько источников информации, включая материалы от местных организаций, работающих с жертвами сексуального насилия; литература из местного отделения полиции о криминальной природе и наказании за сексуальное
насилие и т.д.)
У организации Take Back The Night (Верни ночь) есть творческая кампания под названием «Нарушь тишину» («Shatter the Silence»), которая
позволяет жертвам изнасилования, инцеста или сексуального домогательства (называемых «преступлениями тишины» из-за стыда, связанного с этими насилиями) присылать свои личные истории оскорблений. Таким образом организаторы надеются помочь другим жертвам
насилий узнать, что они не одиноки и побудить их заявить о насилии.
Вы сможете больше узнать об организации Take Back The Night (Верни
ночь) на сайте www.takebackthenight.org.
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СУТЬ ДЕЛА
Очень быстро Сталин построил в Польше поселок под названием
Нова Гута, или «Новый город», чтобы продемонстрировать обещание
коммунизма. Он не мог сразу изменить всю страну, он сказал, но он
смог построить один новый город со сверкающим сталелитейным заводом, просторными квартирами, множеством парков и широкими улицами как знак того, что затем последует. Позднее Нова Гута стала одним
из центров движения солидарности, демонстрируя тем самым невозможность коммунизма заставить работать и один город.
А что если бы христиане использовали такой же подход в светском
обществе и преуспели бы? «Христиане являются поселением вечного
дома в этом мире», сказал Бонхёффер. Возможно, христианам стоит
усерднее трудиться для того, чтобы основать поселения будущего царства, которые будут указывать на наш настоящий дом. Слишком часто
церковь выставляет зеркало, в котором отражено общество вокруг, а не
открывает окно, указывающее на другой путь.
Если мир презирает отъявленного грешника, церковь будет любить
его. Если мир отказывает бедным и страдающим в помощи, церковь
предложит пищу и лекарства. Если мир притесняет, церковь поднимет
притесняемых. Если мир стыдит социальных изгоев, церковь провозгласит Божью восстанавливающую любовь. Если мир ищет выгоды и
самореализации, церковь ищет жертвенность и служение. Если мир
требует возмездия, церковь распространяет милость. Если мир раскалывается на части, церковь собирается в единстве. Если мир уничтожает
своих врагов, церковь любит их.
Таким, по крайней мере, является видение церкви в Новом Завете:
территория неба во враждебном мире. Дуайт Л. Муди сказал: «Один из
ста людей будет читать Библию, остальные будут читать христиан».
Филипп Янси. Удивительная благодать.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите видение церкви как «территории неба во враждебном
мире». Почему важно, чтобы эта идея не оказалась анклавом, но чтобы
к ней присоединялись другие люди? Как это согласуется с мыслью Павла о «посланниках» (2 Кор. 5 гл.)?
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Обсудите практическое применение третьего абзаца.
ОБСУДИТЕ: «Один из ста людей будет читать Библию, остальные будут
читать христиан». Какие выводы вы сделаете для своего свидетельства?
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Продемонстрируйте сценки, изображающие различие между церковью как «зеркалом» и как «окном».

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
ИСТОРИЯ
Вид на высокую страну
Будучи на отдыхе в Колорадо, наша семья подбила несколько других семей для восхождения на вершину в 14 тыс. футов высотой. Мы
взбирались на нее по легкому пути. Доехали до границы леса и энергично прошли последнюю милю пешком. Вам, здоровым туристам,
это было бы скучно, но для семьи с тремя маленькими девочками, это
было то, что нужно.
Путешествие было одинаково волнующим и прекрасным.
Для нашей 4-хлетней Сары это было вдвойне трудно. На первых же
минутах она упала и содрала коленку, и ей трудно было ступать. Она не
хотела идти. На самом деле, она отказывалась идти. Она хотела ехать.
Сначала на моих плечах, потом у мамы на руках, затем на моих плечах, потом на плечах друга, затем на моих плечах, затем на маминых… В
общем вы понимаете.
На самом деле, вы знаете, что она чувствовала. Вы тоже падали и
тоже просили о помощи. И вы тоже ее получали.
Всем нам иногда нужна помощь. Это путешествие становится непосильным. Настолько непосильным, что многие сдаются.
Некоторые прекращают восхождение. Некоторые просто сидят. Они
все еще рядом с тропой, но они не на ней. Они не прекратили путешествия, но они и не продолжают его. Они не спускаются, но и не мчатся
вперед. Они не отказались от него, но и не решаются на него.
Они просто перестали идти. Много времени проводят, сидя у костра,
вспоминая о прошлом. Некоторые будут сидеть на одном и том же месте годами. Они не изменятся. Молитвы не станут глубже. Посвящение
не увеличится. Любовь не усилится.
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Некоторые даже станут циниками. Горе путешественникам, которые призывают их возобновить поход. Горе пророкам, которые подзадоривают их посмотреть на гору. Горе исследователям, которые
напоминают им об их призвании. Путешественников здесь не приветствуют.
И так путешественники продолжают двигаться, в то время как поселенец обосновывается.
Обосновывается для однообразия.
Обосновывается для безопасности.
Ограждается от снежных заносов.
Надеюсь, у вас не так. Но если да, то надеюсь, вы не браните пилигримов, которые призывают вас идти дальше.
Стоит двигаться вперед.
Пока я безуспешно пытался уговорить Сару идти, я пытался описать,
что мы увидим. «Будет так замечательно», говорил я. «Ты увидишь все
горы и небо и деревья». Зря. Она хотела, чтобы ее понесли. Все еще неплохая идея. Даже если она не сработает. Ничто так не придает путешествию энергии, как вид вершины горы.
Кстати, нас тоже ожидает великолепный вид. Писатель-еврей рассказывает о небе как обозреватель Национального Географического
Общества. Послушайте, как он описывает гору Сион. Он говорит, что
достигнув горы, он придет «ко граду Бога живого… и тьмам Ангелов, к
торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и
к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к
Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше,
нежели Авелева.» (Евреям 12:22-24)
Какая гора! Разве не замечательно увидеть ангелов? Наконец узнать,
как они выглядят и кто они такие? Услышать их рассказы о том, когда
они были рядом, даже в нашем доме?
Представьте себе встречу с первенцами. Собрание все детей Божьих. Нет ревности. Нет соперничества. Нет разделения. Нет спешки. Мы будем совершенно безгрешными. Больше никаких промахов.
Больше никаких разлук. Вожделения прекратятся. Слухи умолкнут. Недовольство уйдет навеки.
И представьте себе, увидеть Бога! Наконец, вглядеться в глаза нашего Отца. Почувствовать Его взгляд на себе. Это никогда не прекратится.
Какая гора! Там будет Иисус. Вы страстно желали видеть Его. Вы, наконец, увидите. Интересно, что говорит писатель о том, что мы увидим.
Он не упоминает лицо Иисуса, хотя мы увидим его. Он не говорит о Его
голосе, хотя он зазвучит. Он упоминает о той части Иисуса, которую
многие из нас не думали увидеть. Он говорит, что мы увидим Кровь
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Иисуса. Кровавый цвет креста. Воду жизни, которая сочилась с Его лба,
капала с Его рук и рдела на Его боку.
Человеческую кровь божественного Христа. Покрывающую наши грехи.
Провозглашающую: Мы искуплены. Мы не можем быть проданы.
Никогда.
Вот это да! Что за момент! Что за гора!
Поверьте мне, когда я говорю, что оно того стоит. Никакая цена не
будет слишком высокой. Если вы должны заплатить цену, заплатите!
Никакая жертва не будет слишком большой! Если вы должны оставить
багаж на тропе, оставьте! Никакая потеря не сравнится с тем, что увидите. Все, что нужно сделать, сделайте.
Ради небес, сделайте это.
Оно того стоит. Я обещаю. Один вид вершины оправдает все сложности пути.
Кстати, наша группа все-таки дошла до конца. Мы провели на вершине что-то около часа, фотографируя и рассматривая виды. На обратном пути я слышал, как маленькая Сара гордо воскликнула: «Я дошла!»
Я хихикнул. Нет, не ты дошла, подумал я. Мама и папа дошли с тобой. Друзья и семья подняли тебя на эту гору. Ты не дошла.
Но я ничего не сказал. Я ничего не сказал, потому что ко мне относятся так же, как к ней. И к вам так же. Мы можем думать, что мы
взбираемся сами, но мы едем верхом. Едем верхом на спине у Отца,
Который видел, как мы падаем. Едем верхом на спине у Отца, Который хочет, чтобы мы пришли домой. У Отца, Который не сердится,
когда мы ослабеваем.
Кроме того, Он знает, что значит идти на гору.
На одну из них Он взошел вместо нас.
Макс Лукадо. Когда Бог шепчет твое имя.
РАЗМЫШЛЕНИЯ
На каком этапе своего духовного путешествия вы находитесь? Вы все
еще двигаетесь вперед или вы уже разбиваете поселение? Сделал ли
печальный опыт ваш дух неуверенным? Какие нужды должны заставить
вас снова двигаться вперед?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите, как вы можете ободрять других людей в пути. Обсудите
каждый сценарий: других путешественников; тех, кто сбился с пути; тех,
кто без интереса возвращается на тропу; тех, кто только становится на
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этот путь и других, о которых вы думаете. Как вы можете подбодрить их
идти до самой вершины, чтобы увидеть, что Бог приготовил нам?
Обсудите, как четкий вид вершины помогает вам на тяжелых отрезках пути? (См. Притчи 29:18)
Подумайте над искушениями, которые могут заставить людей
остановиться и разбить поселение. Как можно справиться с этими
трудностями?

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ
СУТЬ ДЕЛА
Иисус всегда стремился уйти и побыть один. Что случилось? Почему
же Он не говорил всем убраться? Что заставляло Его изменять Свое решение и проводить весь день с людьми, от которых Он пытался скрыться?
Ответ? Посмотрите на четыре слова в Евангелии от Матфея 14:14:
«Иисус сжалился над ними».
Когда Матфей пишет, что Иисус сжалился над ними, он не говорит,
что Он испытывал к ним обычную жалость. Нет, это слово гораздо выразительнее. Матфей говорит, что Иисус чувствовал их боль внутри Себя:
• Он чувствовал хромоту инвалида;
• Он чувствовал боль страждущего;
• Он чувствовал одиночество прокаженного;
• Он чувствовал замешательство согрешившего.
И когда Он чувствовал эту боль, Он не мог ничего другого сделать,
как только исцелить. Их нужды трогали Его изнутри. Он был настолько
взволнован их трудностями, что забывал о Своих нуждах. Он был настолько тронут болью людей, что отодвинул Свою на задний план.
Может, поэтому Бог приводит в наш мир больных людей тоже. Полное уединение и никакого служения равно равнодушию. Некоторое
одиночество и какое-то служение равно перспективе.
Макс Лукадо. В центре бури.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
ОБСУДИТЕ: «Полное уединение и никакого служения равно равнодушию. Некоторое одиночество и какое-то служение равно перспективе».
Почему важно удовлетворять нужды других людей, особенно когда ты
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не чувствуешь никакого побуждения? Почему иногда нужно отложить
в сторону тихое время с Богом? Как вы придерживаетесь правильной
перспективы во всем?
Прочитайте вторую главу Деяний: как пребывание единодушно вместе усиливает ваше свидетельство? Представьте себе, что было бы в той
комнате—хороший день, ученики не единодушны, они спорят, кто сядет
справа от Иисуса. Над сколькими вещами им нужно было еще поработать после того, как они покинули Христа во время Его ареста! Над чем
вам еще нужно поработать? Над чем еще нужно поработать вашей церкви? Определите конкретные шаги для решения этой проблемы, потому
что когда верующие единодушно вместе, Бог совершает Пятидесятницу!

ÑËÓÆÅÍÈÅ
ЦИТАТА
О, Господи!
Сделай меня орудием Твоей любви и мира,
Чтобы я любил тех, кто меня ненавидит,
прощал тех, кто меня обижает.
Чтоб я соединял там, где идет разделение;
говорил истину там, где царит заблуждение.
чтоб я нес веру тем, кого мучит сомнение,
радость тем, кто живет в печали,
свет тем, кто блуждает во тьме.
О, Господи!
Помоги моей душе утешать, а не ждать утешения,
Понимать, а не искать понимания,
Любить, а не требовать любви.
Ведь тот, кто отдает, тот и получает,
Тот, кто теряет, тот и находит,
Тот, кто умирает для себя, тот пробуждается для жизни.
и если мы с Тобой умираем, Господи,
с Тобой мы входим в жизнь вечную.
Аминь!
Франциск Ассизский
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СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения.
• Суп готов. Если вы открываете столовую для бедных, вашей первоначальной задачей должен быть подбор команды сотрудников, которые посвятят себя работе по регулярному графику определенное время (6 месяцев, год и т.д.). Затем начните с открытия столовой, которая
будет работать по вечерам в субботу или в воскресенье в помещении
местной общины, где есть подходящее оборудование для общественной столовой. Дайте ей жизнерадостное название и обустройте помещение таким образом, чтобы оно передавало теплоту и удовольствие и
чтобы приходящие чувствовали, что их рады видеть.
Составьте простое, но вкусное меню, включив в него 4-5 видов бутербродов и супов так, чтобы они были здоровыми, питательными и внешне
привлекательными. (Важно исключить мысль о том, что люди, у которых
нет еды, с удовольствием съедят непривлекательную с виду пищу.)
Учитывая тот факт, что ваш коллектив состоит из волонтеров и вы не
платите арендную плату, ваше новое кафе «Париж» может финансироваться за счет небольшого количества клиентов, которые будут платить
за еду. Составьте прейскурант для тех, кто платит, и пригласите молодежь и своих родственников, живущих поблизости, зайти в кафе и поддержать его финансово.
Чтобы не унизить достоинство тех, кто не имеет возможности платить, разработайте талоны, по которым они смогут бесплатно получить
бутерброд и суп. Распространяйте эти талоны непосредственно среди
тех людей, которые приходят к вам и которые получат пользу от посещения кафе, или оставляйте их в местном отделе социального служения.
Вы также можете подумать о том, чтобы поставить информационный
столик в кафе, где вы будете размещать информацию об общественных
социальных мероприятиях в городе.
• О том, как «Коалиция против голода в Нью Йорке» организует общественные столовые, вы прочитаете на сайте www.nyccah.org.
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Ó×ÅÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ИСТОРИЯ
Симпатичный и привилегированный молодой человек по имени
Уильям Борден уже был миллионером, когда закончил Йельский Университет. Бог призвал его к делу мировых миссий и он ответил: «Да».
Его друзья думали, что он сошел с ума. Один из них написал ему: «Ты
растрачиваешь себя». Это его не остановило. Но в возрасте 25 лет в
1913 году по пути в Китай Борден заразился менингитом и умер. Умирая, он оставил записку, в которой просто говорилось: «Я все сказал,
ни от чего не отступаю, ни о чем не сожалею». Вся его жизнь подтверждала это высказывание.
Один друг написал о Бордене так: «По его жизни никто не сказал
бы, что он был миллионером, но никто не мог не сказать, что он был
христианином».
В любимой книге Бордена это предложение было подчеркнуто:
«Наивысшее положение человека в полноте Духа — это жизнь, полностью подчиненная Богу для выполнения Его воли».
Борден верил обетованию в 1 Ин. 2:17: «И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек».
Майкл Льюк. Поклонение Богу—это жизнь, а не просто событие.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Можете ли вы на самом деле сказать о своей жизни: «Я все сказал,
ни от чего не отступаю, ни о чем не сожалею»? Почему да и почему нет?
Если нет, что нужно изменить? Как тогда будет выглядеть ваша жизнь?
Если да, что позволяет вам так говорить о своей жизни? Как вы можете
подбодрить других жить такой жизнью? Как вы продолжаете так жить,
если другие совсем не понимают вас?
ОБСУДИТЕ: «По его жизни никто не сказал бы, что он был миллионером, но никто не мог не сказать, что он был христианином». О чем
узнают люди из вашей жизни?
Какой была бы ваша жизнь, чтобы изменилось, если бы она была
«полностью подчинена Богу для выполнения Его воли».
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ËÈÄÅÐÑÒÂÎ

СУТЬ ДЕЛА
Мы спасены не только для того, чтобы быть инструментом в Божьих
руках, но чтобы быть Его сыновьями и дочерьми. Он не превращает нас
в духовных агентов, а в духовных посланников, и весть должна быть
частью нас. Сын Божий был Его вестью: «Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь» (Ин. 6:63). Будучи Его учениками, наша жизнь должна полностью соответствовать нашей вести. Даже природное сердце необращенного человека будет служить, если будет призвано к этому, но
только сердце, разбитое осуждением греха, крещенное Святым Духом
и подчиненное Божьим целям, может сделать жизнь человека святым
примером Божьей вести.
Освальд Чемберс. Самое лучшее для Его славы.
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Что значит, «весть должна быть частью нас»? Обсудите три момента, выделенные Чемберсом: (1) сердце, разбитое осуждением греха; (2)
крещенное Святым Духом; (3) подчиненное Божьим целям.
Найдите примеры людей в Библии ( а, может, и за ее пределами),
чья весть соответствовала их ежедневной жизни. Что объединяет всех
этих людей?

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌ
СУТЬ ДЕЛА
Вы думали, мы не верим в Троицу? Мы говорим об Отце и изучаем
Сына, но когда дело доходит до Святого Духа, мы смущаемся в лучшем
случае и пугаемся—в худшем. Смущаемся оттого, что нас никогда не
учили. Боимся, потому что нас учили бояться.
Могу ли я все немного упростить? Святой Дух—это присутствие Бога
в нашей жизни, когда Он выполняет работу Иисуса. Святой Дух помогает нам в трех направлениях: внутри (даруя плоды Духа, Гал. 5:22-24),
сверху (молясь о нас, Рим. 8:26), снаружи (изливая любовь Божью в
наши сердца, Рим. 5:5).
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В евангелизме Святой Дух находится в центре. Если ученик учит, это
значит Дух наставляет ученика (Луки 12:12). Если слушающий убеждается—
значит Дух проник в его сердце (Ин. 16:10). Если слушающий обращается,
то происходит это преобразующей силой Духа (Рим. 8:11). Если новообращенный возрастает—значит Дух дает нам знание (2 Кор. 3:6).
В вас работает тот же Дух, что и в Филиппе. Некоторые из вас мне не
верят. Вы все еще осмотрительны. Я слышу, как, читая, вы шепчете сквозь
зубы: «У Филиппа было то, чего нет у меня. Я никогда не слышал голос
ангела». Вам я противоречу: «Откуда вы знаете, что Филипп слышал?»
Мы допускаем, что он слышал. Нас учили, что он слышал. Фигуры на фланелеграфе показывают, что он слышал. Ангел приставляет
свою трубу к уху Филиппа и выкрикивает сообщение, и у Филиппа не
остается выбора. Нельзя отрицать сигнальные огни и машущие крылья. Дьякону нужно идти. А, может, наше предположение ошибочно?
Может ли такое быть, что голос ангела был настолько же чудесным,
как тот, который слышите вы и я?
Что?
Вы слышали, как голос шептал ваше имя, правда? Вы чувствовали легкий толчок и побуждение говорить. Разве с вами такого не случалось?
Вы приглашаете к себе семейную пару. Ничего героического, просто
хороший вечер со старыми друзьями. Но с того момента, как они зашли, вы можете чувствовать напряжение. Они холоднее, чем ледник. Вы
говорите, что что-то не так. Как правило, от вас ничего не требуют, но вы
чувствуете важность и не можете молчать. И поэтому спрашиваете.
Вы на важной встрече и одного из коллег «поливают грязью». Все
думают, как здорово, что это не обо мне. Но Святой Дух побуждает вас
думать: «Как это жестоко». Поэтому после встречи вы подходите к коллеге и выражаете свою тревогу.
Вы замечаете человека в другой части зала общины. Он чувствует
себя немного не в своей тарелке в своей странной одежде и со всем
остальным. Вы узнаете, что он из другой страны и здесь по делам. Он
вновь приходит в следующую субботу. И потом опять. Вы представляетесь. Он говорит вам, как он очарован такой верой и что он хочет узнать
больше. Вы, скорее, предложите ему просто почитать Библию, чем настоите на обучении.
Через неделю вы пожалеете, что не были более открытым. Вы звоните
в офис, где он консультируется и узнаете, что он сегодня уезжает домой.
В сердце вы знаете, что не можете дать ему уехать. Вы мчитесь в аэропорт
и застаете его в ожидании вылета с раскрытой Библией в руках.
«Понимаешь ли ты, о чем читаешь?» спрашиваете вы.
«Как могу понимать, если кто не наставит меня?»
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И тогда вы, подобно Филиппу, объясняете. А он, как ефиоплянин,
верит. Спрашивает о крещении и вы крещение предлагаете. Он вылетает более поздним рейсом, а вы мельком видите, что значит быть
ведомым Духом.
Были ли какие-то огни? Вы только что зажгли один из них. Были ли
голоса? Вы были одним из них. Было ли чудо? Вы только что засвидетельствовали об одном. Кто знает? Если бы Библия писалась в наши дни.
Макс Лукадо. Когда Бог шепчет твое имя.
ПИСАНИЕ
Прочитайте следующие тексты и отметьте роль Святого Духа в свидетельстве:
Иоанна 15:26; 16:13,14
Деяния 1:8; 6:10
Деяния 4:31
1 Коринфянам 2:10-12
2 Коринфянам 1:21,22
Прочитайте 6 и 7 главу Деяний, отмечая любое упоминание о Святом
Духе. Какую роль играл Святой Дух в жизни и свидетельстве Стефана?
Какую роль играет Святой Дух в вашей жизни и свидетельстве?
«ЛОМКА ЛЬДА» (разделитесь на малые группы)
Обсудите роли, отведенные Святому Духу: давать плоды Духа; молиться о нас; изливать Божью любовь в наши сердца. Если нам дарованы плоды Духа и о нас ходатайствуют, как мы можем сидеть на Божьей
любви? Предполагалось, что мы не будем держать эту любовь для себя,
а будем ею делиться.
Посмотрите на третий абзац, показывающий, как Святой Дух является
центром евангелизма. Как это помогает нам преодолеть все страхи о свидетельстве, которые у нас есть, и знать, что все — работа Святого Духа?
Обсудите, почему Святой Дух является центром евангелизма, а Бог
предпочитает работать через людей. Филипп мог сказать «нет», как это
пытался делать Иона, но насколько великолепнее, если мы выбираем
работать в согласии со Святым Духом.
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Есть два варианта, как нужно поступать с евангелием: верить ему и
поступать по нему.
Автор неизвестен.
Если вы хотите, чтобы я верил в вашего Искупителя, вы должны выглядеть искупленными.
Фридрих Ницше.
Вы пишете евангелие
По главе каждый день
Своими поступками
И словами.
Люди читают то, что вы пишете,
Искаженно и верно;
Каково же евангелие
От вас?
Автор неизвестен.
Проповедуйте евангелие всей своей жизнью и, если нужно, словами.
Франциск Ассизский
Делайте все лучшее, что вы можете,
Всеми средствами, какими можете,
Всеми способами, какими можете,
Во всех возможных местах
Всем возможным людям
Так долго, как вы можете.
Джон Уесли.
СЛУЖЕНИЕ
Идеи для служения.
• Отдавайте пожилым. В одном фермерском городке на северозападе нашли способ, как привлечь детей к служению престарелым
людям. В городке есть одна школа и один реабилитационный центр.
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Поскольку у многих школьников есть родственники, живущие в этом
центре, город придумал возможность объединить эти группы.
В школе есть младшие школьники. Каждый день у них проводятся
практические занятия. Эти занятия служат хорошим орудием в развитии творчества, но, к сожалению, поделки выбрасываются регулярно, в
конце каждой недели, если не в конце каждого дня.
Однако, в этой школе нашли творческое решение. По праздникам и
другим особым дням младшие школьники делают поделки и открытки для людей из реабилитационного центра. Реабилитационный центр
представляет собой удивительное зрелище в такие дни и пожилым людям нравится такая идея.
Если в вашем городе есть реабилитационный центр, вы можете перенять идею этого маленького городка. Начните с посещения центра и
познакомьтесь с его пациентами. Если вы действительно стремитесь
к этому, привлеките сюда детей вашей церкви. Также можете пригласить к участию младшие классы местных школ и, если возможно, пусть
дети сами доставляют открытки и подарки. Реакция пациентов будет
удивительной!

