Если вы хотите кого-то полюбить – благовестие через отношения.
Прежде чем мы будем изучать эту тему, сразу следует предупредить о двух моментах:
1. Кому-то может показаться, что это очередная техника. Но если вы посмотрите на суть того, о чем
мы будем говорить, то увидите, что это помогает нам любить. Еще важно иметь правильный мотив
сердца, поэтому сегодняшняя тема непосредственно связанна с предыдущей – «Миссия – время
сеять», которую мы изучали 3 августа 2011, ровно неделю назад. Всем, кто не знаком, совет изучить
прежде. Притчи 10:11-12
2. Все о чем мы сегодня будем говорить - практичные советы в миссии. Помните, что это библейские
принципы и христианский опыт, а не закон. Мы все живые люди, и каждый может найти свою
практику исходя из своих отношений с Богом и имеющегося знания. Притчи 10:13-14.
Очень просто, и в двух словах можно сказать:
«Быть другом - значит делиться своей верой!»
Факты (Почему люди становятся христианами)
 У меня была особенная нужда – 2%
 Я просто проходил мимо – 3%
 Мне нравится служитель – 6%
 Я был там – 1%
 Мне нравятся беседы по Библии – 5%
 Я посещал службы – 0.5%
 Мне нравились программы – 3%
 Друг или родственник пригласил меня – 79%
- Не должно ли это что-то нам сказать?
ФАЗА 1. ПОСТРОЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ОТНОШЕНИЙ (ПОСТРОЕНИЕ МОСТОВ)
Развитие подлинной, заботливой, значимой ДРУЖБЫ в принципе теоретически просто, но очень
часто это ОПУСКАЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ. Фактически это – обычно самое большое препятствие для
христиан.
Почему? Чем дольше мы живем во Христе, тем меньше и меньше мы поддерживаем связей с не
христианами. Все мы занятые люди и наше ограниченное время подталкивает нас быть
избирательными в том, с кем именно мы разделяем этот ценный для нас ресурс.
Имея выбор, ученики обычно «тусят» вместе с учениками, просто потому что у них больше общего.
Но эта модель поведения отличается от образа жизни Иисуса. Фактически Его обвиняли в том, что
Он проводит СЛИШКОМ МНОГО времени с «грешниками». Не должно ли это становиться и нашим
желанием? Чем дольше мы следуем за Ним, не должны ли становиться наши сердца все более
нежными (любящими) по отношению к тем, кто за пределами царства Бога?
1. ПЕРВЫЙ КОНТАКТ (ПРОСТО ВСТРЕЧА)
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ…
 Осознанно выбери быть там, где люди
 Будь дружелюбным и доброжелательным Притчи 18:24.
 Возьми на себя инициативу знакомиться с людьми и дружить с ними
 Старайся оставить приятное впечатление
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2. СТАТЬ ХОРОШИМИ ЗНАКОМЫМИ










ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ…
Твоя цель – просто лучше узнать человека
Задавай вопросы о нем. Например, откуда он, в какую школу ходил, интересы, семья, окружение
и т.п.
Ищи общие интересы (мотив). Используй ваше общее направление. Можно вмести кушать,
ходить в кино, посещать спортивные или общественные мероприятия, что-то, что ты и так
обычно делаешь. Тебе не нужно перекраивать свое расписание или добавлять в него что-то.
Просто продолжай делать то, что ты обычно делаешь, но просто будь более настроенным начать
делать это с кем-то. (1 Кор. 9:19, 22-23)
Будь терпеливым – не форсируй отношения
Не прячь свое христианство, позволь свету засиять в отношениях как можно раньше
Короткие, но регулярные контакты (ПОНЯТНЫЕ КОНТАКТЫ) кажутся более эффективными,
чем нечастые, но продолжительные (Притчи 25:17)
Слушайте другого человека: о его желаниях, страхах, целях, нуждах (Фил.2:3-4)
Будьте приветливы, делайте комплименты (только честно, конечно) (Деяния 26:2-3)
3. СЛУЖИТЕ ЕМУ
Наш призыв не в том, чтобы просто отдать нехристианам наше время, но в том, чтобы отдать им
наши сердца. (1Фессал.2:7-8). Найдите в себе мотив, чтобы искать возможность на самом деле
показать свою любовь и заинтересованность.
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ…
 Ожидайте возможности послужить и будьте внимательным к нему
 Твоя цель – его успех в жизни
 Любовь более видна в делах, нежели в словах (1Ин 3:17-18)
 Помогайте в реальных, практичных нуждах
 Позвольте и ему служить вам и будьте благодарными
Если мы будем делать подобные вещи РЕГУЛЯРНО, то дружба появится сама по себе
естественным образом).
4. ДРУЖБА
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ…
 Прилагай усилия, чтобы развивать общие интересы. На самом деле ты привлекаешь людей
либо потому что им лично приятен, либо потому что вас объединяет общее дело
 Углубляй отношения: развивай открытость, честность, доверие, легкость в общении.
 Проводите вместе хорошие запоминающиеся времена
 Принятие, а не переделывание человека (или осуждающий дух) необходимо на этом этапе
ПРИМЕЧАНИЕ:
Как вы видите к этому моменту не предпринято никаких усилий в сторону обсуждения
«религиозных вопросов» или «обращения» человека.
Но на самом деле сделаны очень важные шаги:
 Вы приобрели друга
 Ваш пример служения, вероятно, дал ему представление об образе жизни, который сильно
отличается от принятого в обществе
 С помощью вашей дружбы, с помощью твоего служения, «почва» сердца человека готовится
для «семян» - твердой пищи.

Об этом поговорим в следующий раз.
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