Пусть все идет своим чередом – благовестие через отношение (часть 2)
Продолжим изучать тему благовестие через отношения, на примере опыта церквей в Индонезии.
Но прежде чем мы будем двигаться дальше, нам надо понять два момента:
1. Часто мы торопим события и склонны искать быстрых результатов, поэтому нам надо учиться, что
всему свое время и доверять Богу, что Он назначил всему свое время и свой срок Екклесиаст 3:1,17,
поэтому пусть все идет своим чередом.
2. С другой стороны, не имея прерогативы решать о временах и сроках, есть наша часть в этом
процессе. Мы не только должны научиться быть готовыми, бодрствовать, сохранять веру в своей
жизни, но и, проявляя любовь помогать в этом другим людям. 1 Фессалоникийцам 5:1-2.
ФАЗА 2. ВЗРАЩИВАНИЕ ПОСЕЯННОГО СЕМЕНИ (ПУСТЬ ВСЕ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ)
После построения мостов из доверия и дружбы отношения можно перевести во вторую фазу –
укрепить дружбу даже еще большей глубиной, добавить ей ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Распространенная ошибка: чем дольше вы ждете, чтобы на самом деле показать, кто вы есть во
Христе, тем сложнее потом это сделать. Если вы когда-нибудь чувствовали себя неудобно поделиться
о своей духовной жизни кому-то, кого вы знаете многие годы, то вы точно понимаете, о чем речь. По
сути, вы прятали что-то СЛИШКОМ ДОЛГО.
1.ОСТАВЛЯЙТЕ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ (ДАВАЙТЕ ПОДСКАЗКИ / НЕЯВНОЕ
УЧЕНИЕ)
Оставляйте подсказки о ваших духовных интересах и причастности к духовным мероприятиям
(детские и молодежные программы, причастность к изучению Библии и т.п.) Чем дольше вы
избегаете делиться об этом, тем сложнее это становится. Так же, как построение значимых
отношений наводит мосты между вами, так и подкидывание подсказок о вашем интересе к
духовным вопросам строит ПЛАТФОРМУ, с которой, в конечном счете, вы сможете начать
более глубокое общение о христианстве.
Если вы РЕГУЛЯРНО проводите с ним время и по ходу дела подкидываете подсказки о вашей
духовной жизни, то это лишь вопрос времени, когда именно у вас появятся ОГРОМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ говорить с ним о духовных вещах на более глубоком уровне.
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ…
 Ваше желание – это оставить о себе ясное представление как о христианине в ходе естественных
бесед
 Ведите себя так, чтобы люди видели и знали о вашей вере (1 Петра 3:15)
 Не пытайтесь сказать все за один раз
 Задавайте вопросы – старайтесь сначала самому понять, а потом стремитесь быть понятым
 Будьте чувствительными к реакции; поставьте себя на место тех, кто слушает вас
 Когда вы делитесь своей верой, просите мудрости у Бога (Иакова 1:5; Неемия 2:4)
 В повседневных разговорах прервите ваш поток убеждений, основанных на Слове Бога
 Не стесняйтесь говорить об особенных привилегиях и благословениях жизни во Христе
 Когда это уместно, благодарите Бога за что-то в вашей жизни, что вы обсуждали в разговоре (но
избегайте пафосных фраз, которые могут звучать наигранно и лицемерно)
Помните, что на этом этапе ваша цель не обратить человека; довольно того, что вы просто
рассказываете о том, что значит, для вас вера во Христа и что она сделала в вашей жизни.
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ИЩИТЕ ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Часто возможности появляются внезапно, как гвоздь на дороге. Мы можем проигнорировать
возможность начала духовной темы и вместо этого продолжить какие-то другие темы. Или же мы
можем ПРОВЕРИТЬ ОТКРЫТОСТЬ, задав пробный вопрос, ответив духовным комментарием или
сделав и то, и другое. Поймав такой момент, мы можем инициировать позитивный отклик, который в
свою очередь позволит продолжить обсуждение на более глубоком духовном уровне. Нам нужно быть
НА СТРАЖЕ и быть готовыми к возможностям развернуть разговор в духовное русло.
Тренируйте свой разум до автоматизма. Вы слышали когда-нибудь о ретикулярном активационном
центре, находящемся в человеческом мозге? Этот отдел мозга заставляет разум запоминать
определенные ситуации. В результате мозг приводит нас в готовность в ответ на определенные
стимулы, на которые мы запрограммировали себя реагировать.
Например: Вы купили машину или мобильный телефон. Давайте представим, вы купили Хонду седан.
И вдруг вы замечаете, что стали обращать внимание на все Хонды седаны на дороге. Подобным
образом вы можете отобрать условия для своего разума, когда ему нужно быть на страже и не
упускать возможность повернуть разговор с друзьями на духовные темы.
Многие из нас даже не представляют, сколько раз за один только день мы упускаем таких
возможностей, просто потому что не ищем их.
2. ПРЕДСТАВЬТЕ ИХ СВОЕЙ ОБЩИНЕ
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ…
 Люди имеют в первую очередь перед глазами вашу «личную» веру и образ жизни, но
«корпоративный» пример может оказать большее влияние (Ин 13:34-35; 17:20-21)
 На этом этапе вы ждете возможность представить своих друзей, показав единство и любовь других
христиан
 Приглашайте других учеников в ваши общественные, рабочие занятия, совместный отдых с вашими
друзьями не учениками
 Представьте их другим христианам
 Пригласите учеников провести среди недели беседы по Библии на вашей работе, или с вашими
коллегами где-то в другом месте
 Пригласите их на обед или ужин, где будут и другие ученики
И снова, цель на этом этапе не обратить, но просто позволить им быть окруженными другими
христианами, где они смогут увидеть веру других.
3. РАССКАЗ О ЕВАНГЕЛИИ (ПЕРЕДАЙТЕ ПОСЛАНИЕ / ПРЯМОЕ УЧЕНИЕ)
По мере развития дружбы и разговоров на духовные темы рано или поздно вам представится шанс
объяснить послание Евангелия. Конечно, необходимо, чтобы вы ЗНАЛИ ПОСЛАНИЕ НАСТОЛЬКО,
что могли бы понятно им поделиться простым и непринужденным образом (1 Петра 3:15; Кол 4:2-6)
Нужно знать, как рассказать о Евангелии и за одну минуту и за тридцать. Так что начинайте
готовиться уже сейчас! Каждый из нас должен быть вооружен. (Почему я могу это делать?- Потому
что я делал это уже сотни раз). Практикуйте свои навыки на постоянной основе.
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ…
 Вы хотите показать свою картину для полного и понятного объяснения Евангелия
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 Цель не столько обратить, сколько дать понимание Евангелия и его значения
 Для тех, кто уже верит в Иисуса, но ошибается в понимании Евангелия…
 Вам не нужно пытаться переманить их из «их церкви» в «вашу церковь», но старайтесь вести их
путем большей близости с Христом, которого они любят
 Как Акила и Прискилла вы только стараетесь помочь более точно понять путь Господа о
спасении и церкви (Деяния 18:24-26)
 Если вы не чувствуете себя способными научить их всему, что им нужно, попросите еще когонибудь познакомиться и помочь
Здесь наша прямая обязанность – учить Евангелию и убедиться, что человек имеет понимание о том,
что Иисус сделал для него. Последний этап из фазы «Позвольте всему идти своим чередом» включает
в себя вдохновляющую перспективу послушания Евангелию.
4. ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОБРАНИЕ ДОМАШНЕЙ ЦЕРКВИ И/ИЛИ БЕСЕДУ ПО БИБЛИИ
ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ (МАЛАЯ ГРУППА)
Это не заменитель личного благовестия (не волшебная формула). Она не может заменить ваших
личных отношений с неучеником.
Это всего лишь дополнение, помощь в личном благовестии. Это инструмент.
Большая часть эффективности зависит от твоих личных усилий в обращении. Тебе не нужно быть
ДУХОВНЫМ (ЕВАНГЕЛИЗИЦИОННЫМ) ГИГАНТОМ, но нужно хотеть идти в жизни людей.
Представьте: после состоявшегося духовного разговора, вы не знаете о чем говорить дальше и с чего
начать, когда видите человека в следующий раз, вы не знаете, как завязать разговор. Что-то натянутое.
И это, то где малая группа может помочь – предоставить встроенное оправдание продолжающихся
духовных тем. Проще поддерживать духовное общение, когда оно регулярно (имеет расписание). Для
человека группа становится возможностью полного погружения в процесс духовного поиска. Тоже это
становится чем-то, чего он ждет (дружелюбное и приятное общество).
Малая группа – великолепный инструмент, потому что она может помочь установить и поддержать
дружбу, построить мосты доверия, начать диалог о христианстве с нехристианами. Вы можете
пригласить человека на домашнюю церковь как возможность продолжить духовный разговор с
другими людьми, которые также находятся в поиске.
ПРАКТИКА:
Вдохновлять и поддерживать друг друга в ответственности
Чтобы такой подход, как этот, работал, нужно, чтобы ученики постоянно вдохновляли и
поддерживали друг друга все это выполнять. Один из путей, как это можно сделать это в группе
заинтересованных христиан организовать встречи на еженедельной основе для того, чтобы:
 Вдохновлять друг друга реализовывать это учение
 Помогать друг другу ставить цели на каждую неделю. Например, такие:
 Завязать знакомства
 Продолжать отношения на разных этапах
 Развивать определенные отношения до точки, где можно делиться Евангелием и приглашать в
церковь
 Делиться успехами и неудачами о поставленных целях, чтобы учиться на них
 Молиться вместе за разыскиваемые души для Христа и за тех, кто их ищет
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