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Завоевание душ
Т.Л.Осборн

Издание переработано и дополнено для верующих
нового поколения
Классика Библейского Христианства
Вступление написано Ла Донной Осборн
Я ПОСВЯЩАЮ эту книгу памяти Дейзи, которая
была моей неизменной спутницей и помощницей в
евангелизационном служении на протяжении более
пятидесяти лет. Подобно мне, она была убеждена в том,
что люди созданы по Божьему образу, и поэтому обладают
бесконечной ценностью и неограниченным потенциалом,
который может быть раскрыт в каждом, кто осознает
Божью любовь и принимает Иисуса Христа как своего
Спасителя и Господа.
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Вступление
МИССИЯ ИИСУСА стала сейчас миссией верующих.
Чувства, побуждавшие Христа служить, проявляются сейчас
в Его последователях. Любовь, которая привела Его на
крест, ведет нас к погибающим. Господь полагается на то,
что мы с вами продолжим начатое Им дело.
Я видела по всему миру миллионы людей, жизнь
которых изменилась под влиянием данной книги. Более 56
лет своей жизни мой отец посвятил воплощению в жизнь
идей, которые изложены на этих страницах.
Проповедь Христа представляет собой суть библейского христианства. Соломон сказал: «Не отказывай в
благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе
сделать его» (Притчи 3:27).
Значение этой книги невозможно переоценить. Она
покажет вам вашу ценность и ту важную роль, которую вы
играете в исполнении Божьего плана. Она поможет вам поновому взглянуть на мир. Вы сможете увидеть в себе
Божьего партнера, на которого Он полагается как на
посредника, или переводчика. Она даст вам новую любовь к
жизни и раскроет новую цель.
Вы сотрудничаете с Богом, когда служите страдающим
людям. Прочитав эту книгу, вы больше никогда не будете
приуменьшать значение ваших слов и ваших поступков; вы
никогда не постареете сердцем; вы не устанете от
служения; вам никогда не наскучит жизнь; вы не утратите
энтузиазма,
оптимизма
и
желания
благословлять
окружающих.
Данная книга, подлинная классика библейского
христианства, представляет собой факел истины, который
призваны нести миллионы верующих, проповедников
Евангелия,
студентов
Библейских
школ,
пасторов,
служителей и лидеров национальных церквей по всему миру.
Библейское христианство есть проявление Божьей
любви и жизни в страдающем мире. Верующие обладают
грандиозной силой, которая несет благословение и
исцеление. Эта сила способна вернуть здоровье больным,
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вдохновить разочарованных и вернуть достоинство тем, кто
был унижен. Эта сила несет мир, здоровье, успех и
удовлетворение для всех, кто принимает Христа.
Божьи истины, которым научился мой отец за долгие
годы служения по всему миру, сейчас принадлежат вам.
ИЗУЧИТЕ ИХ, И ВЫ ОБРЕТЕТЕ ПОДЛИННУЮ Ж-И-З-Н-Ь!
Епископ ЛаДонна Осборн

7

Предисловие
ОДИН ИЗВЕСТНЫЙ евангелист сказал: «Давайте
снова воздвигнем посреди рыночной площади тот же крест,
что возвышается над куполом церкви. Иисус был распят не в
кафедральном соборе между двумя свечами, а на кресте,
между двумя разбойниками, на городском валу, на
перекрестке дорог. Он был распят на виду у всего мира, так
что Его имя было написано на трех языках: на еврейском,
латинском и греческом.
Сын Человеческий был распят на том месте, где
циники говорили непристойности, где воры сквернословили,
а солдаты играли в кости. Поскольку Он умер посреди
подобных людей для того, чтобы спасти их, именно в
подобных местах христианам подобает нести слово о Божьей
любви. В этом — суть подлинного христианства».
Верующие первого столетия были полны желания
делиться свидетельством о Христе. Они проповедовали, идя
от дома к дому, от человека к человеку.
Но уже спустя несколько лет после смерти первых
апостолов, церковь погрязла в богословских дискуссиях,
утратив сострадание к необращенным. В четвертом веке
нашей эры начался период отступничества и мрачного
средневековья. Лишь в восемнадцатом веке началось
возрождение евангелизационного служения.
Поразителен тот факт, что личное свидетельство,
характерное для верующих первого столетия, не было
широко распространено до середины двадцатого века.
Христиане всегда считали своим долгом проповедовать
Евангелие в церквях и аудиториях. Лишь в последние годы
они стали идти в мир, проповедуя вне стен церковных
святилищ.
Дрю Грэм, журналист, который обратился к Богу во
время евангелизационного служения Билли Грэма в Лондоне,
Англия, стал одним из сотрудников нашего издательства. Его
жизнь коренным образом изменилась, и он исполнился
желанием делиться вестью о Христе с окружающими. Прочитав первое издание нашей книги, он написал:
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«В то время как большинство церквей заняты
отчаянными поисками способов привести грешников в стены
святилищ, Т.Л. Осборн опубликовал классический труд,
озаглавленный «Завоевание Душ — Идти туда, где люди».
В этой книге он призывает христиан проповедовать
Евангелие вне церковных стен.
Сто двадцать пять тысяч экземпляров книги Осборна
было бесплатно разослано миссионерам и лидерам
национальных церквей, пасторам и евангелистам по всему
миру. Трудно найти страну, куда бы эта книга не была
послана, и где она не зарекомендовала бы себя в качестве
новаторского
и
динамичного
пособия по
личному
евангелизационному служению. Она зажгла горячее стремление приобретать души в сердцах многих христиан.
С тех пор как Осборны внесли свой вклад в служение
завоевания душ, приходится наблюдать, как по всему миру
растет число организаций и групп верующих, посвящающих
себя евангелизации. Как мужчины, так и женщины
поднимаются и идут, свидетельствуя о Христе и о Его любви,
туда, где люди живут, работают и умирают.
После первой книги, озаглавленной «Завоевание Душ
— Идти туда, где люди», Т.Л. написал продолжение, под
названием «Вне стен святилища». В ней приведены уроки,
которыми T.JI. и его жена Дейзи делились с десятками тысяч
национальных пасторов и проповедников Евангелия на
семинарах, проводимых после окончания евангелизаций.
Осборны верят, что рядовые христиане напишут
последние, славные страницы в истории церкви. Для этого
верующим необходимо открыть секрет евангелизационного
служения первых христиан и подражать их примеру,
свидетельствуя о Христе среди необращенных».
Книга «Завоевание Душ — Идти туда, где люди»
была признана пасторами, миссионерами, проповедниками
Евангелия и лидерами национальных церквей по всему миру.
Сейчас она выходит в расширенном издании. В нее
включены уроки, которые ранее публиковались в книге «Вне
стен святилища». Она переработана и дополнена для
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молодого поколения, которому предстоит жить и служить в
XXI веке.
Идеи,
изложенные
в
этой
книге,
помогают
установлению контактов христиан с нехристианами — в
домах и школах, на заводах и на рынках, в парках и на
улицах, — там, где страдающие люди имеют возможность
испытать исцеляющую любовь Христа.
Ничто не может сравниться с удовлетворением,
которое способны испытать люди, принимающие участие в
исполнении Божьей работы, проповедующие Евангелие и
приобретающие души, идущие к тем, кто страдает, кто
нуждается в нашем свидетельстве, в нашем прикосновении,
в нашем внимании.
«Семя есть слово Божье» (Луки 8:11). «Поле есть
мир» (Матфея 13:38) «ибо мы соработники у Бога, а вы
Божья нива, Божье строение» (1Коринфянам 3:9). Иисус
сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас»
(Иоанна 20:21) Апостол Иоанн учил: «Мы... поступаем в
мире сем, как Он» (1 Иоанна 4:17). Павел написал: «Бог во
Христе примирил с Собою мир... Итак, мы — посланники от
имени Христова» (2 коринфянам 5:19,20) Он добавил: «Эта
чудесная весть распространяется по всему миру. И мы с
радостью делимся ей с окружающими» (Колоссянам
1:23.живая Библия).
T.Л. Осборн
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Глава 1
Пристань к сей колеснице
Евангелист Филипп прекрасно показал на своем
примере, каким должно быть служение завоевания душ. В
Деяниях 8:26 — 40 описано, как Филипп проповедовал о
Христе вельможе, направлявшемуся в Эфиопию. Его
собеседник уверовал в Господа Иисуса там, где он
находился — посреди большой дороги.
То же самое происходит, когда верующие проповедуют
о Христе страдающим людям — там, где они находятся.
Евангелие должно быть проповедано на главных
улицах, на широких магистралях и проспектах городов, в
общественных местах. Христианам следует приспособиться к
ритму современной жизни, используя все достижения
технологии:
телевидение,
радио,
кино,
аудиои
видеокассеты,
копировальную
технику,
Интернет,
электронную почту и многое другое для распространения
вести о Христе.
Евангелие должно быть проповедано так, чтобы его
могли услышать массы, чтобы как бедные, так и богатые, как
нищие, так и торговцы, как неграмотные, так и интеллигенты
могли принять Божью Весть любви, надежды и веры.
Благодаря современным средствам массовой информации
миллионы людей, которые никогда не переступили бы порога
церкви, могут услышать об Иисусе и стать верующими, как
это произошло с эфиопским евнухом. Евангелие следует
нести туда, где находятся люди.
Бог обращался ко всем верующим, когда Он сказал
Филиппу: «Пойди и пристань к сей колеснице» (Деяния 8:29)
По сути, Он говорил: «Присоединяйтесь к движению
современных колесниц, находитесь в самом центре
общественной жизни. Идите в мир, который окружает вас, и
рассказывайте людям об Иисусе Христе».
Павел сказал: «Та же Благая Весть, которая дошла
до вас, распространяется по всему миру, изменяя жизнь
людей повсюду» (Колоссянам 1:16; Живая Библия)
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Позиция Павла была неизменной: «Куда бы мы ни
пошли, мы говорим о Христе со всеми, кто слушает нас.
Такова наша работа, и мы способны исполнить ее лишь
потому, что могущественная сила Христа действует в
нас» (Колоссянам 1:28,29; Живая Библия)
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Глава 2
Давайте отправимся в путешествие
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ побывать у первых христиан?
Интересуетесь ли вы их методом завоевания душ? Как, по
вашему мнению, была организована деятельность их
церкви? Кем были их проповедники? Сколько людей
принимали участие в свидетельстве? Какие деноминации
были наиболее большими и популярными?
Как вы представляете себе церковь того времени,
когда писался Новый Завет? Можем ли мы следовать ее
примеру, или же с той поры слишком многое изменилось?
Давайте мысленно отправимся в прошлое. Представим
себе беседу, которая могла бы произойти, если бы мы
очутились в церкви в Ефесе.
— Добрый вечер, Прискилла. Мы знаем, что вы и ваш
муж Акила являетесь членами местной церкви. Могли бы мы
зайти к вам ненадолго?
— Конечно, проходите и располагайтесь, —
приглашает Акила.
— Если вы не возражаете, мы хотели бы послушать
ваш рассказ о том, как церкви в Малой Азии осуществляют
программы по завоеванию душ. Мы читали о том, что вы
были членами церкви в Коринфе и в Риме, а теперь — здесь,
в Ефесе. Вы, наверняка, могли бы рассказать нам о
евангелизационном служении церкви времен Нового Завета.
Если вы не возражаете, мы хотели бы посетить вашу церковь
во время нашего визита.
— Присаживайтесь, — говорит Прискилла.
— Вы уже находитесь в церкви. Ее собрания проходят
у нас дома.
«Где же ваше святилище?»
— Разве у вас нет здания церкви? — спрашиваем мы.
— Что вы имеете в виду, говоря о здании церкви? —
недоумевает Акила. — Нет, у нас нет церковных зданий.
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— Скажите, что делает ваша церковь для того, чтобы
охватить проповедью Евангелия весь Ефес?
— О, мы уже охватили Ефес Евангелием. Каждый
человек в городе уже слышал свидетельство о Христе.
— Что?
— Да, это так Разве в этом есть что-то необычное?
— Как ваша церковь смогла сделать это? У вас нет
радио, телевидения, электронных средств коммуникации.
Проводили ли вы массовые евангелизациониые кампании?
— Нет. Возможно, вы слышали, что мы пытались
проводить массовые собрания в этом городе, но многие
христиане были арестованы и брошены в тюрьму из-за
своего свидетельства о том, что Христос воскрес из мертвых.
— Но как же, в таком случае, вы смогли охватить весь
город?
— Мы просто свидетельствовали, идя от дома к дому.
Ведь
именно
так
верующие
за
короткое
время
распространили весть о Христе в Иерусалиме (Деяния 5:42).
Другие церкви Малой Азии последовали их примеру.
— Применим ли подобный метод повсюду?
Действенный метод
— Да, мы можем заверить вас в том, что этот метод
действует повсюду. Ко Христу обратилось так много людей,
что некоторые из языческих лидеров начали опасаться, что
их религии окажутся под угрозой еде»™™ 19:27). Когда
Павел в последний раз уезжал из Ефеса, он напомнил нам о
необходимости свидетельствовать о Христе, невзирая на
трудности, «всенародно и по домам» (Деяния 20:20).
— То, что вы говорите, удивительно! Если Евангелие
будет распространяться подобными темпами, очень многие
люди смогут услышать проповедь о нашем Господе Иисусе
Христе!
— Разве вы не знаете о том, что мы уже
проповедовали Евангелие каждому человеку, живущему в
Малой Азии, включая иудеев и язычников (Деяния 19:10)?
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— Это невозможно! Вы действительно проповедовали
каждому?
— Да, каждому.
— Но для этого вы должны были проповедовать
живущим в Дамаске, Ефесе и в десятках других городов, не
считая маленьких деревень. Делились ли вы Евангелием с
кочевыми племенами, которые обитают в пустыне? Сколько
времени потребовалось верующим на то, чтобы донести
весть о Христе до всех этих людей?
— Не так уж много времени, а если точнее, то два года
(Деяния 19:10). То же самое происходит в северной Африке и
по всей южной Европе. Некоторые верующие дошли до
запада Испании. Мы также слышали о королевствах далеко
на севере, и считаем, то кто-то из христиан уже отправился
туда.
— То, что вы рассказали нам, поразительно. В течение
жизни одного поколения вы сделали больше, чем мы
сделали за тысячу лет!
— Странно, — с удивлением замечают Прискилла и
Акила, — служение не казалось нам слишком сложным.
Печально слышать, что ход вашей работы замедлился.
Возможно, существует лучший метод проповедовать об
Иисусе, чем тот, который используете вы.

15

Глава 3
В чем суть вопроса?
душ:

ВОТ ЗАДАЧА, которая стоит перед завоевателями

1. Нехристиане не посещают церковь.
2. Наша миссия — «проповедовать Евангелие всей
твари» (марками)
3. Поскольку неверующие не посещают церковь,
христианам следует идти туда, где они находятся, и
проповедовать вне стен святилища.
Такова суть христианства. В ранней церкви как
духовные лидеры, так и рядовые верующие «всякий день в
храме
и
по
домам
не
переставали
учить
и
благовествовать об Иисусе Христе» (Деяния 5:42).
Каждый день они проповедовали в храме.
Каждый день они проповедовали по домам.
За короткое время им удалось охватить проповедью
Евангелия весь мир.
В наши дни, как лидеры церквей, так и простые
христиане меняют привычные методы евангелизационного
служения. Они находят новые способы для того, чтобы
донести весть о Христе до неверующих.
По всему миру христиане заново открывают секрет,
который был известен верующим ранней церкви, и осознают,
что каждый является свидетелем Христа. Неверующих,
чаще всего, не интересуют слова проповедников, но они с
радостью готовы слушать свидетельства простых людей, для
которых Бог стал реальным.
Мы живем в величайшую эпоху в истории
христианства. Рядовые последователи Христа по всему миру
познают секрет успеха евангелизационного служения ранней
церкви. Они выходят из своих церквей, чтобы рассказать
людям о том, что Христос совершил в их жизни.
Многие церкви не придавали значения личному
служению каждого верующего и не вели целенаправленной
деятельности по завоеванию душ. Но сейчас старые и
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отжившие методы служения уступают место новым, и
миллионы людей приходят ко Христу.
Иисус говорил: «Я пришел для того, чтобы имели
жизнь, и имели с избытком» (Иоанна 10:10) «Мы Его
свидетели», — сказал Петр.
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Глава 4
Основание евангелизма
ОДНАЖДЫ
ГРУППА
христианок
проводила
молитвенное собрание. В качестве проповедника они
пригласили ревностного завоевателя душ. Этот человек
случайно услышал их разговор об одной из женщин,
имеющей сомнительную репутацию. «Что вы делаете для
того, чтобы показать ей любовь Христа?» — спросил он.
— Мы молимся о спасении ее души каждый раз, когда
мы собираемся, — ответила руководитель группы.
— Замечательно, — сказал евангелист, — но если вы
будете только молиться за нее, она пойдет в ад. Посещали
ли вы ее? Проявляли ли вы по отношению к ней любовь
Христа? Приходили ли вы к ней домой?
Приходится видеть, как христиане молятся о том,
чтобы Святой Дух донес весть о Божьей любви до
страдающих людей. Но проповедовать Евангелие призваны
верующие. Христиане просят, чтобы Господь сделал то, что
поручено им: навестил больных и нуждающихся, утешил
слабых, благословил бедных, воодушевил заключенных в
тюрьмах,
поддержал
слабых и
засвидетельствовал
неверующим.
Как сможет Дух Святой донести Свою весть до
человечества, если христиане не предоставят Ему
возможность действовать через них? Что сможет сделать
Иисус Христос в городе или поселке, если у Него не будет
тела, через которое Он мог бы действовать?
Когда Бог посетил человечество и «показал» (1
Тимофею з:17) Себя людям, «Слово стало плотью и
обитало с нами» (Иоаннам 1:14). Он обрел физическое тело.
Как пишет Павел, «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2
коринфянам 5:19) Бог сошел на человеческий уровень,
проявив Себя через человека — через Его Сына, Который
был облечен в плоть и кровь.
После того, как Христос был распят и воскрес, Он
вернулся к людям в Святом Духе. Сейчас Он живет в людях,
сделав их тела Своим храмом (1Коринфянам 6:19)
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Поразительная истина христианства заключается в том, что
всякий раз, когда человек принимает Иисуса Христа
Господом и Спасителем, живое Слово вновь становится
плотью, чтобы обитать с нами (Иоанна 1:14)
Основание для веры
Сейчас вы являетесь Церковью. Вы являетесь телом
Христа. Я являюсь церковью. Я являюсь телом Христа. Мы
являемся телом Христа, действующим в наше время и там,
где мы находимся.
Сегодня Христос действует через Свое тело точно так
же, как Он действовал через Свое человеческое тело две
тысячи лет тому назад. Сегодня Церковь является Его телом.
Церковь состоит из вас и из меня. Мы являемся Его храмом.
Мы являемся тем каналом, через который действует Он. Мы
являемся Его сотрудниками, Его друзьями, Его партнерами,
Его посредниками, Его глашатаями и Его переводчиками.
«Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от
костей Его» (Ефесянам 5:30). «Так мы, многие, составляем
одно тело во Христе» (Римлянам 12:5) вы — тело
Христово, а порознь — члены» (1 коринфянам 12:5) Тайной
христианства является «Христос в вас» (Колоссянам 1:27)
Иисус учил Своих последователей о Святом Духе,
говоря: «Ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна
14:17) Он добавил: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас»
(Иоанна 14:20) Он сравнивал наши взаимоотношения со
взаимоотношениями лозы и ее ветвей: «Я есмь лоза, а вы
ветви... Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоанна 15:4,5).
Господь сказал: «Вы друзья Мои» (Иоанна 15:14) особо
подчеркнув: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Иоанна
15:16) он открыл ученикам, что Дух Святой «от Моего
возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:14).
Иисус учил: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь,
и имели с избытком» (Иоанна 10:10) объясняя значение
сказанного, Он говорил: «Сия же жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Иоанна 17:3).

19

Он так молился о Своих последователях: «Как Ты
послал Меня в мир, так Я послал их в мир... как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Иоанна
17:18,21) Молясь за нас, Он неоднократно повторил: «Я в
Них, и Ты во Мне, да будут совершены во едино» (Иоанна
17:23). Свою молитву за нас Он закончил словами: «Я в них»
(Иоанна17:26).
Одной из самых замечательных истин подлинного
христианства является тот факт, что Иисус Христос
полностью искупил нас. Сейчас мы праведны перед Богом,
так, как если бы грех никогда не отделял нас от Него (Исаии
59:2). Мы примирились с Богом.
Мы искуплены для того, чтобы Господь жил в нас
Мы были «искуплены... драгоценною Кровью Христа
как непорочного и чистого агнца» (1Петра 1:18,19). Он
возлюбил нас и омыл нас от грехов наших Кровью Своею»
(откровенней). Для чего? Библия дает ответ: «Мы вернулись
к Богу благодаря смерти Его сына. Сейчас мы — Его
друзья, и Он живет в нас» (Римлянам 5:10; Живая Библия).
Такова суть христианства, основанного на Библии. Бог
искупил нас для того, чтобы пребывать в нас и проявлять
Себя через нас. Павел суммирует эту истину в трех словах:
«Христос в вас» (колоннам 1:27). Он добавляет: «Его сила
действует во мне могущественно» (Колоссянам 1:29)
Павел пишет: «Верою вселиться Христу в сердца ваши»
(Ефесянам 3:17)... «на Котором вы устрояетесь в жилище
Божье Духом» (Ефесянам 2:22) Он напоминает нам: «Или
вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» (2
коринфянам 13:5). Иоанн добавляет: «Ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире» (1Иоанна 4:4)
Павел свидетельствовал: «Но живет во мне
Христос» (Галатам 2:20). Он утверждал: «Вы храм Божий, и
Дух Божий живет в вас... Храм Божий свят; а этот храм —
вы» (1 Коринфянам 3:16,17) «Тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа... Ибо вы куплены дорогою
ценою» (1 Коринфянам 6:19,20)
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«Вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них
и буду ходить в них, и они будут Моим народом... И буду
вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерьми» (2
коринфянам 6:16,18)
Сейчас вы можете осознать, почему данная истина
имеет столь большое значение. Наш Господь способен
действовать только через Свое тело. Тело Христа — это
вы и я, а не наши церкви и наши деноминации. Каждый из
нас является телом Христа.
Мы ответим за себя
Когда мы предстанем пред Богом, мы не будем судимы
за то, что сделала наша церковь. Бог не созовет ее для суда.
Он не будет рассматривать то, что сделало наше поместное
собрание. Каждый из нас должен будет дать отчет за свои
личные Поступки (Матфея 12:36).
Мы не сможем сказать: «Господь, за меня ответит мой
пастор. Я — верный член церкви. Мы составляем одно
целое, и поэтому я не могу лично ответить за себя».
Каждый из нас в отдельности является церковью, и
каждый из нас ответит за свои мысли, свои слова и свои
поступки.
Христианам, возможно, удобнее говорить о теле
Христа как о мистическом единстве и духовной общности
верующих. Но для того, чтобы эта истина, подобно любой
другой истине, смогла воплотиться в жизнь и принести плод,
она должна быть воспринята лично.
Христиане зачастую воспринимают коллективный, а
не личностный аспект тела Христа. Но спасение
представляет собой не коллективное, а личностное
переживание. Иисус Христос живет в каждом верующем.
Благодаря Христу каждый человек может вступить в
личные отношения с Богом. Люди всегда стремились к
общению с Ним, но из-за своей греховности они не могли
приходить в Его присутствие.
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Иисус Христос — наша жизнь
Павел говорит о нашем единении с Богом как о
«тайне, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой
святым Его… которая есть Христос в вас» (Колоссянам
1:26,27) кровь Христа была той платой, которая искупила нас
от власти греха. Мы примирились с Богом и получили
оправдание перед Ним, так, как если бы мы никогда не
грешили.
Вот почему сейчас Иисус Христос может прийти и
жить в нас и через нас. Вот почему мы можем принять Его.
Вот почему мы стали храмом Духа Святого и Его телом в
действии, «ибо мы Им живем, и движемся, и существуем»
(Деяния 17:28).
Безусловно, правильно говорить о том, что мы
являемся членами Его коллективного тела (1 Коринфянам
12:27), но традиционное представление о членстве в церкви
сводит на нет силу Христа, живущего в каждом верующем.
Многие христиане полагают, что свидетельствовать о
Господе должны не они, а другие, более подготовленные для
этого люди. Они говорят: «Пусть проповедуют лидеры
церкви, воскресной школы, женских и молодежных групп. Они
лучше справятся с этой задачей». Они хотели бы, чтобы их
церковь проповедовала Христа нуждающимся, и они готовы
платить для того, чтобы другие выполняли эту работу, но они
не считают себя достаточно подготовленными для нее.
Христианство личностно. Если Христос пришел, чтобы
обитать в вас, вы являетесь Его телом. Он желает проявлять
Себя через вас. Он желает служить обществу, в котором мы
живем, через вас. Суть христианской жизни в том, что
Христос живет, действует и служит людям в нас
(Колоссянам 1:27).
Когда Иисус был в Назарете, Он «не мог совершить
там никакого чуда... и дивился неверию их» (марка &5,б) £ГО
служение в Назарете было ограничено неверием людей. В
наши дни служение Господа так же ограничено, если люди не
позволяют Ему действовать в них и через них.
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Уникальная возможность
Некоторые люди полагают, что Бог мог бы послать
Ангелов для того, чтобы возвестить Евангелие миру.
Христиане молятся, ожидая, что Бог сделает то, что Он
поручил делать им. Тем не менее, Библия утверждает, что
Благая
Весть
вверена
нам
(1
Тимофею
1:11;
1Фессалоникнйцам 2:4; 1 Коринфянам 9:17; Галатам 2:7). Он
поручил проповедь Евангелия обычным людям, таким как мы
с вами. Мы призваны идти по всему миру и проповедовать
всей твари. Если мы не будем провозглашать слово о
Христе и о Его любви, мир никогда не узнает об этом.
Апостол Павел сказал: «Благодарю давшего мне силу,
Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня
верным, определив на служение» (1Тимофею 1:12).
Евангелие было вверено нам. Бог даровал нам силу. Он
признал нас верными. Бог полагается на то, что мы будем
свидетельствовать о Христе.
Иисус желает посетить находящихся в заключении, но
для этого Он нуждается в людях, через которых Он мог бы
действовать. Когда мы посещаем тюрьмы — их посещает Он.
Такова сущность библейского христианства. Все
остальное не имеет большого значения. Христос живет в вас.
Сейчас у вас есть цель, ради которой стоит жить и
свидетельствовать. Вы были исполнены Духом Святым не
для того, чтобы посещать церковь и производить
впечатление «духовного человека», но для того, чтобы
выходить за стены святилища, рассказывая людям о
Христе и Его любви.
Христос действует через верующих
Часто христиане молятся и указывают Богу, что Он
должен сделать. Их молитвы выглядят смиренными, но, по
сути, они отдают Богу распоряжения на каждый день недели.
Верующие просят Господа сделать то, что Он поручил им.
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Время, проведенное людьми в молитве, проходит зря,
если они: 1) просят Бога сделать то, что Он уже сделал и 2)
просят Его сделать то, что Он поручил делать верующим.
Дух Святой — не обычное существо, которое можно
посылать исполнять то, что призваны делать мы. Дух Святой
действует через верующих. Мы — Его храм (1 Коринфянам
3:16,17,6:19) Он действует среди людей лишь тогда, когда
действуем мы. Он производит Свою работу в нас и через нас.
Его миссия и наша миссия
Вот один из наиболее важных отрывков из Библии,
указывающий на ту роль, которую призваны играть мы. Я
процитировал его, обращаясь к тысячам людей во время
одного из наших собраний в Украине: «Христос, совершив
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола
величия на высоте» (Евреям 1:3). Этот стих был подобен
огромному знамени, развернутому на небесах, на котором
были написаны слова:
«Конечно же, Он воссел на престол.
Не осталось ничего, что должен сделать Он.
Он поручил служение Евангелия нам».
Искупление Христа было полным и окончательным, и
поэтому сейчас Он смог даровать нам силу, поручив
продолжать то служение, которое начал Он. Через Свою
заместительную жертву Он вернул нас к Богу и сделал нас
Его друзьями и сотрудниками. Нам была доверена задача:
проповедовать Евангелие во всех народах при содействии
Духа Святого, Который наделяет нас силой и властью.
Искупление, совершенное Господом, совершенно. «Он
вернул нас в присутствие Бога, и сейчас мы можем
предстать пред Ним чистыми и неповинными» (Колоссянам
1:22; живая Библия) Поскольку Христос отдал Свою жизнь
для того, чтобы примирить нас с Богом, Он может войти
в нашу жизнь. Наши грехи более не отделяют нас от нашего
Бога и не отвращают Его лицо от нас» (Исаии 59:2).
Служение Христа, описанное в Евангелиях, является
примером для нас. Он продемонстрировал нам волю Отца.
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Совершив искупление, Он даровал нам Свою природу, Свое
помазание, Свою силу, Свое имя, Свою праведность, Свою
славу,
Свою власть. Наделив нас всем необходимым, Он
поручил нам нести Свое Слово страдающему миру.
Очистив нас от наших грехов, сделав нас
достойными Его жизни и силы, Он воссел. Настало наше
время встать! Искупление совершилось. Сейчас Он
поручает нам Свое служение, делая нас Своими
представителями и посредниками. Он посылает нас в мир с
Благой Вестью, чтобы мы были Его посланниками, и
действовали от Его имени.
«Бог во Христе примирил нас с Собою и дал нам
служение примирения» (2 Коринфянам 5:18). После того, как
Он вознесся к Отцу, Он стал нашим посредником (1 Тимофею
1:5), а мы стали Его представителями, продолжающими Его
служение.
Иисус сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во
имя Мое, Он дал вам» (Иоанна 15:16).
Христос дал нам Свое имя, Свое Слово и Свой Дух
Святой, чтобы сейчас мы действовали для Его славы, а не
просили Его исполнить то, что Он поручил нам. Сегодня
Христос служит через нас, как через Своих полномочных
послов.
Бог проявляется через людей
Тело Христа — это не здание церкви. Это — люди,
обратившиеся к Нему. Они — Его голос, звучащий в наше
время. Сейчас Господь ходит нашими ногами. Он касается
нашими ладонями. Он слушает нашими ушами и обнимает
нашими руками.
Церковь не может посылать Христа или Дух Святой
для того, чтобы Он благословлял бедных, утешал скорбящих,
посещал больных и убеждал неверующих принять
Евангелие. В наши дни Он способен посещать больных и
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свидетельствовать неспасенным только через верующих,
подобных вам и мне. Он проявляет Свою любовь и сострадание через нас. Он говорит с людьми нашими устами.
Служение Христа в современном обществе ограничено
служением тех людей, которые приняли Его, и в которых Он
может свободно проявляться. Господь желает говорить с
неверующими о спасении, убеждая их принять Евангелие, но
Он может делать это только через Своих людей.
Если христиане слишком заняты, чтобы идти и
свидетельствовать или говорить о Господе, у Бога не
остается каналов, через которые Он мог бы служить, и
неверующие могут погибнуть. Больные и заключенные могут
никогда не пережить посещения Христа, если верующие не
придут как Его представители, чтобы служить им. Люди
могут никогда не увидеть Бога, если они не увидят Его
проявленным в христианах, подобных вам и мне.
Вот почему верующим в Христа так важно
свидетельствовать о Нем вне стен церквей. Именно там
находятся страдающие и отчаявшиеся люди. Самое важное
служение, которому могут посвятить себя верующие — это
проповедь о любви Христа.
Реальность искупления
Проповедники часто подчеркивают, что если до дня
Пятидесятницы Дух Святой был с людьми, то сейчас Он
живет в верующих (Иоанна 14:17).
Вот настоящее место Его пребывания — Он живет в
тех, кто принял Его. Дух Святой не летает по всему миру,
исполняя приказания верующих, решая проблемы людей и
благословляя их в то время, как христиане живут в покое и
уединении.
В наши дни Христос посещает нуждающихся и
поднимает упавших через верующих. Он вдохновляет
подавленных и дает надежду отчаявшимся через тех, в ком
Он живет. Он исцеляет разбитые сердца и облегчает
страдания больных через обычных людей, которые подобны
вам и мне.
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Хотя молитва и необходима, верующие не должны
ограничиваться одними молитвами за необращенных. Если
они никогда не посещают неверующих и не свидетельствуют
им, эти люди могут никогда не услышать вести о Христе и
принять спасение.
Наша почетная миссия
Мы являемся сотрудниками и посредниками Христа,
уполномоченными представлять Его в нашем мире. «Итак
мы — посланники о№ имени Христова» (2 Коринфянам 5:20)
это означает, что нам дана власть действовать от Его имени.
Мы призваны исполнять Божьи планы. Нам не следует составлять перечень того, что следует сделать Богу. Бог
планирует то, что следует сделать нам. Мы — служащие Его
Посольства. Он не работает на нас. Он — не наш посланник.
Мы — Его посланники.
Мы не должны отдавать приказания и указывать Духу
Святому на те недостатки, которые Ему надлежит исправить.
Он отдает приказания, которые мы исполняем от Его
имени. Если мы слишком заняты личными делами и не
уделяем внимания тем людям, которые не приходят в церковь, чтобы узнать о Боге, они, возможно, никогда не
услышат свидетельства о Христе и Божьей любви.
Дух Святой действует и служит через нас, открывая
миру Иисуса (Иоанна 15:26; 16:14,15). Если у нас не хватает
времени на то, чтобы свидетельствовать, у Него не остается
каналов, через которые Он мог бы действовать. Он живет в
нас. Мы — Его храм.
Искренние христиане никогда не будут намеренно
ограничивать Христа рамками домов, святилищ и людей. Но
если они не позволят Ему говорить с людьми и нести Благую
Весть, у Господа нет возможности проявить Свою любовь к
страдающему миру. «Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10). Павел сказал:
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос
Иисус пришел в мир спасти грешников» (1 Тимофею 1:15).
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Христос помогает людям через ВАС
Говорили ли вы с кем-либо о пути спасения? Помогали
ли вы кому-либо принять Христа? Давали ли вы Ему
возможность провозгласить Благую Весть через ваши уста?
Позволяете ли вы Ему смотреть вашими глазами в лица
страдающих, говоря им слова утешения? Позволяете ли вы
Ему прикасаться вашими руками к одиноким, напуганным и
отчаявшимся людям? Разрешаете ли вы Ему обнять тех, кто
нуждается в помощи? Может ли Он подставить ваше плечо
слабым и изнемогшим?
Библейское христианство — это Христос, живущий
в рядовых людях, таких, как вы и я, и действующий через
них.
Возможно, вас беспокоит образ жизни ваших
неверующих соседей и знакомых. Но свидетельствовали ли
вы им о том, что Иисус Христос способен изменить их жизнь?
Думали ли вы о том, что подобные вопросы находятся
в компетенции церкви? Да, это правильно. Но церковь — не
ваша деноминация и не ваше поместное собрание. Церковь
— это вы и я. Господь дал нам привилегию быть Его телом.
Христос не живет в каменном соборе или в храме из
глиняных кирпичей. Он живет в вас, в вашем теле. Вы — Его
храм. Он живет, проявляя Себя, демонстрируя милость и
сострадание через вас, через меня и через других людей,
подобных нам. Таково наше божественное наследие, которое
делает нашу жизнь по-настоящему прекрасной.
Эта истина является основанием служения
завоевания душ. Все остальное — лишь детали. Вы
можете легко усвоить внешние стороны христианской жизни.
Но для того, чтобы в нас открылась жизнь Христа,
необходимо
вдохновение,
необходимо
откровение,
необходимо чудо.
Когда Господь обратился к Филиппу, сказав Ему:
«Пристань к сей колеснице» (Деяния 8:29), Он обращался и
к нам: «Идите на оживленные перекрестки жизни, туда, где
кипит людская активность. Найдите потерянных людей и
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засвидетельствуйте им о Христе. Поделитесь с ними Благой
Вестью и Божьей любовью».
Когда верующие выходят за стены святилищ и идут в
общественные места, в дома людей, Дух Святой руководит
ими. Господь поможет им встретиться с одинокими и
страдающими людьми, которые обратятся ко Христу,
точно так же, как обратился к Нему евнух, встреченный
Филиппом (Деяния 8:26 — 38)
Это служение может нести каждый христианин,
независимо от возраста, расы, пола и социального
положения.
***
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ, какие перемены происходят
с церквями и отдельными верующими, которые загораются
желанием приобретать души, что было свойственно первым
христианам.
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Глава 5
Время раздумий
Спасение, которое получали верующие ранней церкви,
ничем не отличается от того спасения, которое получают
верующие в наши дни.
Для тысяч христиан, живущих в наше время, крещение
Духом Святым так же реально, как и в библейскую эпоху.
Праведность Христа в прошлом ничем не отличалась
от праведности Христа в наши дни.
В прошлом освящение очищало людей так же, как и
сейчас. Дары Духа Святого проявлялись с той же силой, что и
в наши дни.
Знание о спасении, проповедь о Христе, служение
больным и страдающим, свойственные ранней церкви,
характерны и для верующих XXI столетия.
Христиане первого столетия понимали ту цель, для
которой им был дан Дух Святой. Однако многие верующие,
живущие в наши дни, еще не совершили подобного открытия.
Большинство христиан нашей эпохи никогда не
отваживались выйти за стены святилища для того, чтобы
свидетельствовать о Христе. Они привыкли молиться о
спасении необращенных и приглашать их в церковь, но они
практически не общаются с неверующими вне церкви.
В отличие от них, верующие первой церкви постоянно
проповедовали, идя от дома к дому, от площади к площади,
от человека к человеку. Необращенным людям необходимо
увидеть, что христиан волнуют их проблемы, страдания,
вопросы и страхи.
Ложная духовность
Я слышал о женщине, которая утверждает, что может
изгонять злых духов, молясь на иных языках. Находясь в
церкви, она часто вскакивает под действием силы и начинает
говорить на языках, утверждая, что тем самым очищает от
бесов находящихся в церкви христиан. Она не знает, кто
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именно одержим духами, но верит, что ее языки способны
изгнать бесов.
Многие искренние верующие настолько увлечены
поисками духовных глубин, что забывают о подлинном
служении верующих: свидетельствовать о Христе и
приводить людей к Нему. Когда христиане забывают об этой
цели, их легко может увлечь ложная духовность, которую
характеризуют фанатизм и экстремизм. Например, широко
распространенная в наши дни глоссолалия (говорение на
иных языках) превратилась для многих в своеобразный
духовный ритуал.
Если бы дар говорения на иных языках был
единственным знамением крещения Духом Святым, я бы
считал, что этого недостаточно. Слишком многие люди,
использующие
глоссолалию,
никогда
не
обретали
сверхъестественной силы для того, чтобы свидетельствовать
о Христе, которая была свойственна христианам первого
столетия. Иисус сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святой; и вы будете Мне свидетелями... даже
до края земли» (Деяния 1:8). Подлинная сила не имеет
ничего общего с духовным экстремизмом, который
характерен для некоторых религиозных групп.
Проповедь о Христе
Мы с Дейзи свидетельствовали о Христе и проповедовали Евангелие миллионам людей разных народов,
живущих более чем в 70 странах и принадлежащих к
различным религиям, на протяжении более пятидесяти лет. В
ходе своих евангелизационных служений мы убедились, что
неверующие нуждаются не в «иных» языках, а в проповеди о
Христе на том языке, который понятен массам простых
людей.
В то время, как некоторые христиане выставляют
напоказ свои духовные дары и необычайные проявления,
десятки тысяч верующих по всему миру, желающих служить
необращенным людям, открывают для себя секреты личной
евангелизации.
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Верующие начинают по-новому относиться к духовной
силе и тем дарам, которые призваны помочь привести
потерянных людей ко Христу.
Цель крещения Духом Святым — наделить верующих
способностью эффективно свидетельствовать о том,
что Иисус есть Христос, Сын Божий и воскресший из
мертвых Спаситель мира, Который приобрел наше
искупление.
Еще несколько десятков лет тому назад почти все
христиане были привязаны к церкви. Они почитали своим
долгом сидеть в церквях и говорить о собственной
святости. Они не выходили за церковную ограду для
свидетельства. Но в наши дни подобный образ жизни
устарел. Верующие идут на оживленные перекрестки и в
дома неверующих, неся им слово о Христе, и не дожидаясь,
пока они придут в церковь. Возвращение к методам
библейского христианства приводит к тому, что миллионы
людей по всему миру ежегодно обретают спасение.
***
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ тому назад одного из христианских
лидеров пригласили провести урок в воскресной школе. «Кто
из вас является христианином?» — спросил он
присутствующих.
Все, находившиеся на занятии, подняли руки.
«Замечательно!» — обрадовался директор воскресной
школы.
Но гость не согласился: «Нет, это не замечательно. На
занятия должны приходить неверующие, жизнь которых
может быть изменена силой Христа».
Все, происходящее в церкви, может казаться
необращенным
совершенно
чужим.
Один
человек
охарактеризовал церкви как «места, где маленькие группы
лицемерных святош, отрезавших себя от остального
мира, встречаются, чтобы служить друг другу».
Но за последние годы подобное положение начало
меняться. Церковь снова полна стремления приобретать
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души, которое было свойственно первым христианам.
Верующие желают нести весть о Христе страдающему миру.
***
ОДИН ЕВАНГЕЛИСТ стремился убедить членов
маленькой японской церкви активнее свидетельствовать о
Христе. Пастор сказал ему: «Вы не понимаете нас. Мы не
хотим собирать большую толпу. Мы хотим проводить
собрания с небольшой группой преданных Господу
верующих, в спокойной обстановке изучая Божье Слово и
постигая духовные глубины».
Подобная философия больше не устраивает тех
верующих, которые осознают тот факт, что они являются
руками Христа, ногами Христа и сердцем Христа, и что Он
может служить необращенным лишь через тех, в ком Он
обитает.
***
ДРУГОЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ душ, выступая на собрании
молитвенной группы мужчин, призывал их свидетельствовать
о Христе от дома к дому. «Мы не можем заняться этим, —
возразил лидер. — Мы не знаем Бога достаточно глубоко».
«Как долго вы собираетесь для совместной молитвы?»
— спросил евангелист. «Только два года», — ответил лидер.
На протяжении двух лет эти верующие собирались и
изучали Писание, но они не позволяли Господу служить
окружающим людям через них.
Как разительно отличаются эти верующие от первых
христиан, которые смогли за два года возвестить Божье
Слово «всем живущим в Азии» (Деяния 19:10)
Мы можем быть благодарными Богу за то, что за
последние годы христиане все больше начинают осознавать,
что подлинную духовную глубину можно найти не в
доктринальных изысканиях, а в посвящении жизни делу
проповеди Евангелия.
Евангелие до сих пор не было проповедано всей
твари потому, что у христиан не было правильного
понимания того, чем, или кем является церковь. Библия
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говорит о церкви как о теле Христа, состоящем из многих
членов (Римлянам 12:5; 1Коринфянам 12-.12.27).
Но, в то же время, каждому христианину в отдельности
следует понять, что он является церковью. Церковь — это вы
и я. Когда мы принимаем Иисуса Христа нашим Господом и
Спасителем, наше тело становится Его телом. Мы — храм
Духа Святого (1 Коринфянам 6:19)
Иисус был завоевателем душ. Он общался с людьми.
Он был другом нуждающихся. Он исцелял больных и
проповедовал Благую Весть бедным. Он никогда не менялся.
В наши дни Он стремится продолжать делать то же самое
через таких людей, как вы и я. Павел говорит, что Бог
«производит в вас и хотение и действие по Своему
благоволению» (Филиппийцам 2:13).
В наши дни Господь действует через верующих,
которые позволяют Ему использовать их тела, души и разум.
Иисус Христос может служить людям только в том случае,
если верующие позволят Ему сделать это.
***
ОДИН МУЖЧИНА на протяжении тридцати трех лет
руководил евангелизационным служением большой церкви.
За все эти годы церковь не выросла. Однако вновь
избранный пастор был ревностным завоевателем душ. Как
только он был поставлен на служение, он отправился
свидетельствовать от двери к двери, взяв с собой руководителя евангелизационного служения.
За один вечер им удалось привести ко Христу
нескольких человек. В кабинете пастора пожилой служитель
упал на колени и исповедал: «Я был ответственным за
евангелизационное служение в церкви, но за все эти годы я
не видел ни одной спасенной души. Сегодня я познал
Господа так, как никогда не знал Его раньше».
В тот вечер он помогал неверующим людям приходить
к Иисусу прямо у них дома.
***
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ была членом церкви, вступила
в связь с женатым мужчиной. Когда об этом стало известно
окружающим, она почувствовала себя опозоренной и
оставила церковь, приняв решение больше не возвращаться
туда.
Женская молитвенная группа регулярно встречалась и
молилась за нее. Они послали одну из подруг оступившейся
женщины к ней для того, чтобы продемонстрировать ей
любовь и заботу. Именно так проявляется Дух Христа,
Который есть добрый пастырь (Матфея 18:11,12)
Целый день христианка безуспешно искала свою
сестру, мучимую угрызениями совести. Она нашла ее,
одинокую и подавленную, только на следующий день.
— Возвращайся в церковь, — позвала христианка.
— Я не могу этого сделать, — ответила удрученная
женщина. — Это будет слишком большим позором.
— Но мы хотим, чтобы ты вернулась.
— Женщины хотят, чтобы я вернулась?
— Да, и они послали меня заверить тебя в нашей
любви. Мы хотим, чтобы ты вернулась. Мы нуждаемся в тебе.
Возвращайся домой.
Оступившаяся женщина вернулась к тем, кто любил ее,
простил и заверил в любви Христа. Она снова смогла занять
свое место в служении Богу.
Это произошло потому, что нашлась одна христианка,
которая позволила Иисусу, Доброму Пастырю, «оставить
девяносто девять овец в горах и пойти искать
заблудившуюся, и если случится найти ее, то... он
радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не
заблудившихся» (Матфея 18:12,13)
Смотрите, слушайте, касайтесь
Позволяя Христу проявляться через вас, вы, вначале,
можете ощущать страх, робость и неуверенность. Тем не
менее, будьте активны. Идите к людям, помня о том, что вы
действуете от Его имени. Он — ваш партнер. Вы — Его
посланник, или посланница. Он с вами, и Он в вас.
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Подчините Господу ваши чувства, чтобы Его чувства могли
проявиться в вас. Господь поможет вам пережить Его
присутствие так, как никогда раньше.
В
евангелизационном
служении
нет
ничего
экстраординарного. Вы просто осознаете тот факт, что
подлинный христианин призван заботиться о людях,
смотреть ближним в глаза, быть отзывчивым к нуждам
окружающих, быть готовым помочь, поддержать и просто
выслушать.
Людям нужен Бог. Людям нужны люди. Люди находят
Бога, находя тех, кто заботится о них. Христиане призваны
делиться своей верой, своей надеждой, своей любовью и
своим Христом, и Дух Святой всегда помогает проявлять
Божью любовь через вас. «Любовь Божья излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5:5).
Некоторые люди спрашивают: «Как можно с
уверенностью знать, что Бог говорит ко мне, призывая
сделать то или иное?»
На это я отвечаю: «Слушайте, и вы услышите.
Смотрите, и вы увидите. Простирайтесь, и вы
прикоснетесь. Вы можете узнавать Божий голос. Запомните
простое правило: если пришедшая вам в голову идея хороша
для Бога, хороша для людей и хороша для вас, — вы можете
быть уверены в том, что эта идея от Бога, и что вы слышите
Божий голос.
Воплощайте в жизнь те идеи, которые помогают людям
и приносят славу Богу. Какой еще голос может призывать вас
делиться вестью о Христе и Его любви с окружающими?»
***
ВОЗВРАТИВШИСЬ ДОМОЙ после вечернего собрания
в церкви, один христианин не мог уснуть. Он чувствовал
непреодолимое желание поговорить о любви Христа со
своим знакомым.
В конце концов, после полуночи, он поднялся, оделся и
отправился к своему другу. Когда христианин постучал, дверь
сразу же отворил его друг.
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Верующий попросил прощения за столь поздний визит:
«Я знаю, что приходить к тебе в такое позднее время
довольно глупо».
«Ничего подобно, — ответил хозяин. — Я не могу
заснуть. Мне не дает покоя мысль о том, что мне следует
привести в порядок мои отношения с Богом. Я хотел
поговорить именно с тобой, потому что я доверяю тебе». В ту
ночь этот человек принял Христа как своего Спасителя.
Вы сможете возрасти в познании Бога тогда, когда вы
будете нести Его любовь тем, кто в ней нуждается. Он станет
для вас более реальным, чем когда-либо раньше, если вы
позволите Ему служить через вас. Вы являетесь Его
церковью, Его храмом, Его телом.
Данная истина является основанием полноценной,
основанной на Библии, христианской жизни и проповеди
Евангелия страдающим людям.
Приглашение в церковь и евангелизация
Следует иметь в виду, что приглашать людей в
церковь — еще не значит проповедовать Евангелие.
Формальные церковные программы разительно отличаются
от личной решимости использовать каждую возможность для
проповеди о Христе и Его любви.
Церкви удалось сохранить в неповрежденном виде
основные доктрины ранней церкви. Но лишь в последнее
время
личное
евангелизационное
служение
среди
необращенных стало вновь занимать то место, которое оно
занимало в апостольскую эпоху. Возрождение этой истины
неизбежно, и многое свидетельствует о том, что она вновь
начинает играть ключевую роль в церкви, особенно в церкви
развивающихся стран.
Широко распространено убеждение, что рядовой член
церкви не способен приводить людей ко Христу. Считается,
что они должны лишь приглашать людей в церковь, где
специально подготовленный пастор сможет рассказать им о
спасении.
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***
МОЛОДАЯ ХРИСТИАНКА из Англии, побывавшая на
одной из наших лекций, загорелась желанием приобретать
души. Она стала свидетельствовать бунтарски настроенной
молодежи и, через несколько дней, привела группу молодых
людей ко Христу.
Девушка попросила у пастора разрешения привести
своих новообращенных в церковь, и тот дал согласие. Но она
забыла объяснить, что их внешний вид может не
соответствовать общепринятым стандартам.
Когда она пришла со своей группой в церковь,
благочестивый пастор был шокирован. Немедленно отозвав
молодую евангелистку, он сделал ей замечание за то, что
она привела неопрятно одетых людей в святилище. Пастор
настаивал на том, что новообращенные смогут посещать
церковь только в том случае, если их прическа и одежда
будут выглядеть так, как следует.
Он сказал девушке: «Твое место в церкви, где ты
можешь научиться тому, как стать добропорядочной
христианкой. Ты не имеешь права выставлять на посмешище
дом Божий, приводя к нам подобных людей. Ты должна
оставить евангелизационное служение нам, поскольку мы
компетентны и особо уполномочены нести его».
Но молодая христианка поступила в точности так, как
поступали первые последователи Христа. После того, как
самарянка уверовала в Иисуса, она «оставила водонос свой
и пошла в город и сказала... пойдите, посмотрите на
Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли
Христос? Они вышли из города и пошли к Нему» (Иоанна
4:28 – 30). «И многие Самаряне из города того уверовали в
Него по слову женщины... И еще большее число уверовали
по Его слову» (Иоанна 4:39-41).
Общество не хочет, чтобы религия оставалось уделом
надменных церковников. Люди хотят услышать проповедь об
Иисусе Христе на простом языке, который они могли бы
понять.
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Самая большая радость, доступная верующим — это
свидетельствовать необращенным и помогать им обрести
спасение во Христе.
Изменения за последние годы
На протяжении многих лет христиане предпочитали
укрываться за стенами своих святилищ, избегая контактов с
внешним миром. Складывалось впечатление, что верующих
мало интересует то, что происходит с необращенными.
Многие члены традиционных церквей, казалось бы,
говорили своими поступками: «Неверующие знают, что мы
находимся здесь. Если они желают спастись, пусть они
приходят к нам. Здесь, в нашей церкви, мы поможем им
найти Христа. Мы любим их. Мы проводим специальные
собрания для того, чтобы проповедовать им. Мы молимся о
них. У нас есть хор, есть подготовленные служители, есть
проповедник, есть «скамья плача». Мы готовы пойти на
любые жертвы, чтобы помочь им найти Христа, при условии,
что вначале они придут к нам».
Но христиане, придерживающиеся подобных взглядов,
забывают, что привлекательность церкви или деноминации в
глазах страдающих людей равна нулю. В то же самое время,
факты свидетельствуют о том, что личность Иисуса Христа
обладает наивысшей привлекательностью.
Как не добиться успеха
Предположим, что коммерческая фирма рассылает
людям такие приглашения: «Наша компания, «Дженерал
Продакт», приглашает вас и вашу семью на особую
презентацию, которая будет проходить в главном офисе
нашей фирмы.* Мы подготовили замечательную программу.
Для вас споет хор наших торговцев, а затем региональный
менеджер произнесет речь. Он — хороший оратор, и
наверняка понравится вам».
* Особое место, которое отводится в некотрых
церквях США для людей, желающих раскаяться в своих
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грехах
и
обратиться
к
Господу
(примечание
переводчика).
Их цель — пригласить на презентацию потенциальных
клиентов, которые могли бы купить их товар.
Но любая компания, которая использовала бы
подобную стратегию, наверняка бы разорилась, и не потому,
что она продает некачественную продукцию, а потому, что
лишь немногие люди захотели бы собраться и поехать на
другой конец города ради того, чтобы выслушать речь и чтото купить.
Может быть, это имел в виду Иисус, отметив, что
«сыны века сего догадливее сынов света» (Луки 16:8).
Страдающие люди ожидают прикосновения
Владелец большого отеля в Голландии обратился ко
Христу на нашей исторической евангелизации в Гааге, во
время которой более ста тысяч человек присутствовали на
каждом собрании. Уже на следующий день после своего
спасения этот новообращенный ходил от столика к столику в
столовой своего отеля, свидетельствуя своим гостям и
убеждая Тих поверить в Христа.
Для
новообращенных
совершенно
естественно
призывать других людей принять Господа. Мир желает
познать Иисуса Христа. Он устал от религиозных ритуалов.
Мир желает услышать свидетельства тех людей, которые
пережили спасение и благодарны Господу настолько, что не
могут не рассказывать о Нем.
Успешные церкви регулярно проводят занятия для
своих членов, вдохновляя их делиться Благой Вестью и
обучая, как делать это. «Мудрый привлекает души»
(Притчи 11:30), говорит Библия.
Успешные фирмы обучают своих продавцов. Лидеры
сект обучают своих последователей. Церкви обучают
священнослужителей.
За
последнее
время
стали
открываться курсы и проводиться конференции, на которых
верующих обучают искусству завоевания душ. Библейские
школы и семинарии включают в свои программы курсы о
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личном евангелизационном служении вне стен церкви.
Многие из них используют нашу книгу в качестве учебного
пособия. Все больше и больше церквей осознают, что
основным направлением служения призвана быть проповедь
вне стен святилища. Именно это служение было секретом
успеха верующих первого столетия.
Признанное служение
По мере того как служение личной евангелизации
получает все большее признание среди рядовых христиан и
лидеров церкви, Библия становится по-настоящему живым
руководством для десятков тысяч верующих. Регулярно
публикуются статьи, бюллетени, обзоры, журналы, книги,
руководства и другие издания, посвященные завоеванию
душ.
Разрабатываются
учебные
курсы.
Регулярно
проводятся конференции, посвященные вопросам личной и
массовой
евангелизации.
Преподаватели,
обучающие
евангелизационному служению, требуются по всему миру.
Пастора церквей обретают вдохновение для того,
чтобы обучать членов своих церквей свидетельствовать и
приводить заблудших ко Христу так, как это делали
верующие
первой
церкви.
Евангелисты
объясняют
верующим, как эффективнее свидетельствовать о Христе. У
молодежных групп появляются новые интересы. Как
мужчины, так и женщины открывают для себя новые
горизонты служения Богу через служение людям. Некогда
пассивные церкви возрождаются к жизни. Наступает эпоха
возрожденного христианства.
***
МЫ ЖИВЕМ в дни, которые являются наиболее
уникальной и значительной эпохой в христианской истории.
Никогда прежде не существовало возможности охватить
проповедью Евангелия миллионы людей. Никогда раньше у
христиан не было таких эффективных средств и
методов для проповеди Благой Вести в таких широких
масштабах.
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Давайте рассмотрим в следующей главе широко
распространенные взгляды, которые ограничивают верующих
рамками церковных стен, удерживая их от проповеди людям
Благой Вести на их же территории.
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Глава 6
Распространенное заблуждение
КАКОВА
РАЗНИЦА
между
пробуждением
и
евангелизацией? Задумывались ли вы об этом? Имеет ли
это значение?
Пробуждение представляет собой восстановление
того, что уже несет в себе жизнь. Вы не можете пробудить
то, что безжизненно. Евангелизация же, напротив, помогает
обрести новую жизнь тем, кто «мертвы по преступлениям и
грехам» (Ефесянам 2:1), тем, кто никогда не знал подлинной
Божьей жизни.
Пробуждение
предназначено
для
христиан.
Евангелизация предназначена
для нехристиан,
для
неверующих.
Христиане получают жизнь от Христа, когда они
веруют в Евангелие и принимают Его. Но, поскольку они
могут стать «теплыми» (Откровение 3:16), или же
«утратить свою первую любовь» (Откровение 2:4), то им
необходимо пробуждение.
Пробуждение должно происходить внутри церковных
стен. Евангелизационное служение призвано осуществляться
вне стен святилища.
Эта книга посвящена вопросам евангелизации. Именно
поэтому она названа «Завоевание Душ». На протяжении
многих лет апостольскому служению завоевания душ
препятствовало широко распространенное заблуждение,
согласно которому неверующих следует, прежде всего,
приглашать прийти в церковь, и только там их можно убедить
принять Христа и обрести спасение.
Для этого разрабатываются особые программы. В
церковь приглашается известный проповедник. На радио,
телевидении, в газетах и в Интернете размещается реклама,
призывающая людей прийти на его выступление. Но лишь
немногие откликаются на подобные приглашения.
Почему? Потому, что неверующих не интересует
происходящее в церкви.
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Устаревшие традиции
Устаревшие церковные традиции игнорируют факты.
Христиане любят свои святилища с мягкими креслами и
устланными ковровыми дорожками рядами. Они любят своих
пасторов и свои музыкальные группы. Они верят, что, если
провести широкую рекламную кампанию, необращенные
придут в церковь и будут спасены.
Христиане приглашают певцов, музыкантов и
исполнителей. Члены церкви распространяют приглашения и
обзванивают местных жителей по телефону, приглашая на
особое собрание в церкви. Проводится широкая рекламная
кампания, однако, успех, как и прежде, незначителен. Вновь
приходят некоторые из отошедших от Господа членов
церкви, но лишь незначительное число неверующих
посещают собрания.
Были приглашены тысячи людей. Почему же лишь
немногие
воспользовались
возможностью
услышать
Евангелие? Потому что неспасенные люди не хотят
приходить в церковь.
«Вы слишком пессимистичны, — может возразить ктото из наших читателей. — Мы не согласны с вами.
Несомненно,
можно
организовать
евангелизационное
собрание, которое привлечет внимание неверующих».
Итак, церковь снова приглашает певцов, музыкантов,
исполнителей и проповедников. Она снова размещает
рекламные объявления. Верующих призывают ревностно
молиться. Широко открываются двери церкви. Безусловно,
следует поблагодарить Бога за тех людей, которые
приходят на эти собрания, потому что любая душа,
обретающая спасение, достойна любых жертв.
Но лишь незначительное число необращенных
обретают спасение, несмотря на большую подготовительную
работу. Христиане не жалели сил, однако, их усилия не
принесли больших плодов. «Почему?» — недоумевают они.
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Где найти ответ?
Неверующие
люди
давно
пытаются
сказать
христианам: «Ваш пастор может быть доктором богословия,
ваша церковь может установить кондиционеры, постелить
ковровые дорожки и поставить мягкие кресла, вы можете
призывать нас с помощью рекламы на радио, телевидении и
в газетах, вы можете рассылать письма и церковные
бюллетени, вы можете лично приглашать нас; вы можете
организовывать лекции и служения пророков, учителей,
евангелистов и музыкантов, но нас не интересует ваша
церковь!»
Церкви, которые используют привычные методы
служения, задаются вопросом: «Что же делать?» Ответ
прост: отказаться от традиционно распространенного
заблуждения.
Идти туда, где нужда очевидна
Если бы Благая Весть была проповедана только в
стенах святилищ, большинство необращенных людей
никогда не смогли бы обрести спасение, потому что они не
посещают церквей.
Миллионы нуждающихся, отчаявшихся, одиноких,
напуганных и покинутых людей откликнутся и примут Христа,
если найдутся те, кто пойдут к ним. Они ожидают нас за
стенами святилища. Они нуждаются в спасении. Они
стремятся обрести прощение. Они желают узнать о Христе.
Они боятся умереть, не примирившись с Богом. Они
обременены проблемами и взывают к Богу о помощи, но
большинство из них никогда не придут в церковь.
Когда христиане идут к неверующим и делятся с ними
Евангелием там, где они живут, работают и
отдыхают, люди с радостью принимают Христа, Его
благодать и спасение.
После этого новообращенные могут прийти в церковь
для того, чтобы возрасти в благодати и познании Христа. Они
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теперь знают, что члены этой церкви пришли к ним для того,
чтобы помочь им принять Христа на их территории.
Четыре важных слова
Самый робкий верующий, свидетельствующий о
Христе, способен сказать четыре важных слова, которые
откроют двери человеческих сердец: «Я забочусь о тебе».
Каждый человек стремится быть любимым и знать, что о нем
кто-то заботится.
Пастора церкви, которая приводила ко Христу больше
людей, чем любая другая церковь его деноминации,
спросили: «Как вы приобретаете новых людей? Приглашаете
ли вы их в свою воскресную школу? Проводите ли вы у себя
в церкви особые евангелизационные собрания?»
В ответ он сказал: «Нет, мы не используем этот метод.
В той местности, где расположена наша церковь,
большинство людей сформировали свои религиозные
пристрастия, и приглашать их в «чужую» церковь бесполезно.
Мы идем к людям туда, где они живут и работают, для того
чтобы рассказать им о Христе и приобрести их. После этого
они могут стать членами нашей церкви и возрасти в познании
Господа».
Вначале ко Христу, затем — в церковь
Большинство церквей учат своих членов приводить
неверующих в святилище. Первые христиане стремились
приводить неверующих ко Христу. Верующие, жившие в
эпоху Нового Завета, свидетельствовали и учили
«всенародно и по домам» (Деяния 20:20) приобретая
новообращенных там, где люди живут, работают и отдыхают.
Они стремились привести людей вначале ко Христу, а
уже потом — в церковь. Такой метод завоевания душ
успешен в наши дни точно так же, как и в первом столетии.
Евангелизация является важнейшим служением, потому что
Господь поручает нам «проповедовать Евангелие всякой
твари» (Марка 16:15).
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***
ПРОПОВЕДЬ О ХРИСТЕ неверующим людям на той
территории, где они находятся, является служением, которое
способно принести наивысшее удовлетворение. Возможность
«быть Ему свидетелем» (Деяния 1:8), - высшая честь,
которую даровал нам Христос.
В следующей главе мы покажем, насколько
сбалансированным было служение ранней церкви, благодаря
которому им удалось добиться потрясающего успеха в
распространении Евангелия по всей Римской империи.
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Глава 7
Видение служения
«И ВСЯКИЙ ДЕНЬ в храме и по домам не
переставали учить и благовествовать об Иисусе
Христе» (Деяния 5:42)
Верующие проповедовали в храме. Верующие
проповедовали по домам. Верующие проповедовали
ежедневно. Они не переставали проповедовать (Деяния
2:46)
Каким же был результат? «Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к церкви» (Деяния 2:47).
Господь может ежедневно прилагать спасаемых к
церкви только в том случае, если христиане ежедневно
свидетельствуют неверующим. Моя сестра Нелли Робертс,
жившая в городке Кэти, штат Техас, несла служение
завоевателя душ до своей смерти, а умерла она в возрасте
93 лет. В местной газете ее назвали Ангел Кэти. Почему?
Потому что каждый день она учила детей, посещала больных
и узников, утешала одиноких и молилась о страдающих,
воодушевляла отчаявшихся и всегда свидетельствовала об
Иисусе Христе и Его любви к каждому человеку.
Другая моя сестра, пастор Дейзи Гиллок, вместе со
своим мужем основала четыре церкви Ассамблеи Бога в
Западном Техасе. Они несли пасторское служение до своей
смерти. Они всегда стремились идти к необращенным,
свидетельствуя им о Христе и убеждая обратиться к Нему.
Они использовали любую возможность для того, чтобы
говорить с людьми о Христе.
Когда христиане свидетельствуют всякий день в
церкви и по домам так, чтобы Господь мог ежедневно
приводить людей ко спасению, число верующих ежегодно
увеличивается, по меньшей мере, на триста шестьдесят пять
человек.
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Результативное служение
Библия говорит: «И слово Божье росло» (Деяния 6:7).
В другом отрывке Писания сказано: «Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2:47) число
учеников весьма умножалось» (Деяния 6:7). Служение
первых христиан было результативным, и те же результаты
могут быть достигнуты сегодня, если верующие будут
свидетельствовать так, как это делали христиане первого
столетия.
Сбалансированное служение
Павел сказал: «Как я не пропустил ничего
полезного, о чем вам не проповедовал бы и не учил бы
вас всенародно и по домам» (Деяния 20:20)
В этом стихе ясно показано сбалансированное
служение церкви первого столетия. Первые христиане
проповедовали как в общественных местах, так и
свидетельствовали от дома к дому. Как то, так и другое
происходило ежедневно.
В другом отрывке из книги Деяний Апостолов сказано:
«Это продолжалось до двадцати лет, так что все
жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как
Иудеи, так и Еллины» (Деяния 19:10).
Всего за двадцать лет все, жившие в Асии, смогли
услышать свидетельство о Христе!
Но обратили ли вы внимание на то, что я неправильно
процитировал Библию? Писание говорит не о двадцати
годах, а о двух годах. В течении двух лет все,
обитавшие в Асии, услышали Слово Господа!
У них не было того, что имеем мы
У первых христиан не было пароходов, автомобилей,
самолетов, и даже велосипедов. У них не было микрофонов,
усилителей и громкоговорителей. В то время не
существовало газет, печатных станков, радио, телевидения и
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других средств массовой информации. У верующих не было
аудио- и видеомагнитофонов, диктофонов, компьютеров и
Интернета. У них даже не было карандашей, чернильных
авторучек и пишущих машинок.
Как же им удалось вести столь успешное служение?
Верующие первого столетия считали себя свидетелями
Христа. Они «не переставали учить и благовествовать
об Иисусе Христе» (Деяния 5:42). Проповедь о Христе
была их страстью. Они были верующими. Христос
настолько изменил их жизнь, что они не могли молчать о
Нем.
Они свидетельствовали ежедневно «в храме и по
домам». В служении участвовали не только апостолы, но и
все верующие. Писание говорит: «В те дни произошло
великое гонение на церковь, и все, кроме Апостолов,
рассеял их по разным местам... рассеявшиеся ходили и
благовествовали слово» (Деяния 8:1,4).
***
ВСЕ ВЕРУЮЩИЕ в ранней церкви, как мужчины, так и
женщины,
были
проповедниками,
свидетелями
и
благовестниками. Они говорили, передавая слова Христа.
Они действовали от имени своего Господа и Спасителя, идя
к нуждающимся людям.
Сострадание
к необращенным,
которое
было
свойственно им, в последние десятилетия с новой силой
охватило пасторов, христианских лидеров и членов церквей
по всему миру.
В следующей главе мы рассмотрим несколько
примеров, показывающих, каких поразительных результатов
добиваются верующие, которые идут со свидетельством
Евангелия туда, где находятся люди, и как некогда
пассивные церкви превращаются в деятельные общины.
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Глава 8
Свежий подход
«МЫ НАЧИНАЕМ евангелизационную кампанию, —
объявил молодой пастор небольшой церкви, недавно
назначенный на свою должность. — Во время этой кампании
наша церковь будет закрыта все дни, кроме воскресения».
Что он имел в виду? Как поместная церковь могла
проводить евангелизационную кампанию при закрытых
дверях?
Начиная со времени средневековья, церковь считалась
центром всей духовной активности. Таков был традиционный
подход.
Но молодой пастор хорошо понимал, что если
евангелизационное служение будет проводиться в стенах
святилища, церкви не удастся охватить проповедью
необращенных. Пастору было двадцать четыре года, и он
только что окончил Библейскую школу. Подыскивая
подходящее место для своей первой церкви, он приехал в
этот город и нашел церковное здание, двери и окна которого
были заколочены.
Новая жизнь в старом доме
Было время, когда эта церковь насчитывала восемьсот
членов и была расположена в престижной части города. Но,
постепенно, богатые люди переехали, а прилегающие к
церкви кварталы заселили бедняки.
Молодой проповедник нашел членов церковного
совета, убедил их избрать его пастором и заново открыть
старую церковь.
После этого он посетил местный приют и получил
разрешение на то, чтобы сорок детей могли посещать
церковь в воскресенье. Пастор начал проводить собрания, на
которых присутствовали только дети из приюта, семеро
членов церковного совета и его семья. Он начал учить о
завоевании душ.
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Спустя некоторое время, он объявил: «Мы начинаем
евангелизационную кампанию, и на все время проведения
кампании наша церковь будет открыта только по
воскресеньям».
Каждый вечер небольшая группа христиан собиралась
для молитвы. Каждому верующему досталась одна из улиц, и
они ходили от двери к двери, свидетельствуя о Христе и о
Его любви. В течение субботы и воскресенья они отдыхали и
набирались сил.
Спустя четыре воскресенья, собрания посещали уже
двести двадцать человек, и каждый из новообращенных был
полон желания свидетельствовать о Господе.
В них родилось видение
Не приглашая известных евангелистов и не расходуя
больших средств, эта церковь смогла пожать богатый
урожай. В верующих родилось видение завоевания душ там,
где находятся неверующие. Они ощутили новую любовь к
необращенным и поняли, что их легко завоевать, если
проповедовать им там, где они находятся.
Позднее этот пастор говорил: «У нас лишь одна
проблема: наши люди хотят только свидетельствовать
необращенным, забывая про все остальное». К концу года
только одна эта церковь приобрела для Христа больше
людей, чем все остальные церкви города.
***
МОЛОДАЯ ЦЕРКОВЬ праздновала пятилетие своего
основания. В первый год она насчитывала лишь сорок
четыре человека. Сейчас же в ней было более двух тысяч
членов.
В конце первого года своего существования, церковь
проводила собрания в гараже. Все ее имущество
оценивалось в сумму шесть тысяч долларов, таким же был и
ежегодный бюджет. К концу пятого года, ежегодный бюджет
составлял уже двести тысяч долларов, а стоимость
имущества оценивалась более чем в миллион долларов. За
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время своего существования церковь переезжала в большие
помещения пять раз. Каким образом это стало возможным?
Пастор подготовил десять человек, которые начали
ходить от двери к двери, свидетельствуя необращенным и
приводя их ко Христу.
За первый год к Господу обратилось сто пятьдесят
человек, и большинство из них сделали это у себя дома. На
следующий год в церковь пришло триста человек. Еще через
год к ней присоединилось более пятисот человек, а в
последний год — более семисот человек.
Пастор сказал: «Сегодня в нашей церкви больше
служителей, помогающих собирать пожертвования, чем
когда-то членов». Эта церковь финансово поддерживала
сорок четыре миссионера — ровно столько, сколько членов
было в этой церкви четыре года тому назад.
Когда один из евангелистов поинтересовался секретом
столь впечатляющего успеха, пастор ответил: «Приходите на
наше собрание посреди недели, и вы сами поймете, в чем
дело».
На богослужении в среду вечером присутствовали
более семисот человек. Пастор задал вопрос: «Кто из
присутствующих в этом зале уже выходил в этом году
свидетельствовать за пределы святилища и привел ко
Христу, по крайней мере, одну душу?» Более трехсот
человек подняли свои руки.
Данная церковь открыла секрет завоевания дуги,
который был известен верующим первого столетия.
Их служение доказало, что если христиане заботятся о
неверующих и желают привести их ко Христу, они могут
добиться успеха, если пойдут свидетельствовать туда, где
находятся люди.
***
ОДИН ПАСТОР ежегодно крестил больше обращенных, чем другие, хорошо известные служители. Его
церковь была одной из самых успешных в мире. Евангелист
задал пастору вопрос: «Почему ваша церковь помогает
познать Христа большему числу людей, чем многие другие
церкви?»

53

Ответ был прост: «Наши люди приобретают души».
Эти слова открывают секрет библейской евангелизации.
Затем пастор пояснил: «Мы так часто проповедуем о
необходимости евангелизационного служения, что эта истина
глубоко укоренилась в наших людях».
Пастор процитировал стих из Библии: «И всякий день
в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе» (Деяния 5:42).
Всякий раз, когда в город переезжает новая семья, ктото из членов церкви посещает новоселов. Только в течение
одной недели верующие вступают в контакт с десятью
тысячами человек.
По утверждению пастора, если церковь постоянно учит
о том, что приобретение душ — личное служение каждого
верующего, христиане поверят в это и начнут действовать.
Сам пастор показывает пример. Он говорит о евангелизации
каждый раз, когда встает за кафедру, и его мысли
укореняются в сознании людей. Проповедовать неспасенным
— становится горячим желанием христиан.
***
МОЖЕТ БЫТЬ, вы думаете, что этот метод годится для
больших церквей в больших городах, но не для вашего
маленького поселка.
Тем не менее, необращенные люди живут и в
небольших поселках. Независимо от своего общественного,
экономического положения и от своей национальной
принадлежности, эти люди так же готовы ответить на
проповедь о Христе, как и живущие в больших городах, если
верующие придут к ним со словом Евангелия — туда, где
они живут, работают и отдыхают.
Я слышал о маленькой общине, расположенной в
сельской глубинке. Ее пастор говорил: «Даже встав на крышу
церкви, я могу увидеть только два дома».
В то время, когда он стал пастором, его церковь
посещали семьдесят пять человек. (Во всей округе жило не
более четырехсот человек.)
Верующие провели в своей местности опрос и выявили
лишь
шесть
неспасенных
—
тех,
кого
считали
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«нечувствительными к Божьему Слову». Тем не менее, всего
за два года христиане этой церкви привели к Господу
более трехсот человек. Численность их церкви возросла
почти до четырехсот человек.
Молодой пастор знал секрет завоевания душ
необращенных. Он знал, что неверующие не хотят приходить
в церковь для того, чтобы обрести спасение. Их следует
приобрести для Христа там, где они находятся.
Пастор обучил нескольких членов своей церкви
искусству завоевания душ, и те начали ходить от двери к
двери, проповедуя Евангелие и свидетельствуя о Христе.
Они проповедовали в радиусе двадцати пяти миль от
церкви. В течение двух лет, численность церкви увеличилась
еще на двести человек, и ей пришлось арендовать три
больших автобуса для того, чтобы привозить людей на
богослужения.
***
ОДНА ИЗ ГОРОДСКИХ церквей в течение года
приобрела для Христа сорок человек. Члены церкви не были
удовлетворены
этим
достижением,
и
организовали
двухнедельные курсы по завоеванию душ. Пастор и рядовые
верующие поставили перед собой цель охватить проповедью
Евангелия свою округу.
В течение двух месяцев члены церкви проповедовали
вне стен святилища и привели ко Христу десятки человек. К
церковному общению присоединилось шестьдесят семь
семей.
***
РАСПОЛОЖЕННАЯ В БОЛЬШОМ городе церковь
провела семинар о завоевании душ.
На следующий день после семинара пастор сделал в
церкви объявление о том, что вечернее собрание в
воскресенье отменяется, потому что христиане отправляются
свидетельствовать неверующим. Результаты их служения
были настолько впечатляющими, что верующие решили
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продолжать свидетельствовать в течение еще трех вечеров.
В церковь пришел дух апостольской евангелизации.
Полученные результаты поразили общину. Менее чем
за три месяца более двухсот душ обратились ко Христу и
пришли в церковь.
***
В ГОРОДЕ С НАСЕЛЕНИЕМ сорок пять тысяч человек,
церковь решила уделить три недели для интенсивной
кампании по завоеванию душ.
В течение первой недели христиан обучали тому, как
свидетельствовать и приводить души ко Христу.
Мужчины отправились свидетельствовать в тюрьмы,
исправительные учреждения, ночлежки и трущобы. Женщины
посещали больницы, женские тюрьмы, приюты и дома для
престарелых, идя из палаты в палату, от постели к постели,
от человека к человеку.
Основные усилия верующих были направлены на
евангелизацию от дома к дому. Каждый вечер христиане
стремились охватить проповедью различные районы города.
Они свидетельствовали неверующим по домам, убеждая их
принять Христа там, где они находятся.
За две недели евангелизационного служения Христа
приняли триста тридцать три человека, а в течение трех
недель к церкви присоединилось более ста пятидесяти
человек.
По словам пастора, людям настолько понравилось
проповедовать от дома к дому, что они приняли решение
посещать каждый дом в городе каждые три месяца.
***
МОЛОДОЙ СТУДЕНТ, будучи на каникулах, прослушал
курс о личном завоевании душ, и с энтузиазмом стал
применять на практике то, что услышал. Он вернулся в
колледж и организовал группу из десяти студентов для того,
чтобы свидетельствовать нехристианам.
За один месяц эта группа молодых студентов
завоевала для Христа более пятидесяти душ.

56

***
ПАСТОР ОДНОЙ из церквей услышал о программе
завоевания душ и заказал литературу, необходимую для
того, чтобы обучить членов своей Церкви свидетельствовать
необращенным. За весь предыдущий год к их общине
присоединилось только два человека.
Пройдя необходимую подготовку, верующие начали
свидетельствовать о Христе вне церковных стен, от дома к
дому. В течение года эта небольшая церковь завоевала для
Христа более ста душ.
***
ПРОФЕССОР БИБЛЕЙСКОГО колледжа рассказывал о
своем личном переживании.
Он осознал, что для того, чтобы эффективнее
свидетельствовать неверующим, христианам следует быть
среди них. Церковь не может ждать, пока неверующие придут
в святилище для того, чтобы обрести спасение. Он решил,
что ему следует проверить на практике действенность
евангелизационного служения вне церковных стен.
Взяв с собой группу из семи молодых христиан,
профессор отправился в город. На протяжении трех вечеров
они ходили от дома к дому, свидетельствуя о Христе.
За три дня, проповедуя ежедневно по два часа, они
обошли триста девяносто два дома и поговорили со ста
тридцатью восемью людьми. Двадцать четыре человека
приняли Христа.
***
ХРИСТИАНЕ ПЕРВОГО столетия практиковали два
вида евангелизации. В следующей главе мы обсудим их, а
также обратим внимание на повеление Христа — отвергнуть
расовую неприязнь.
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Глава 9
Рожденная в огне
КОГДА Я ОБРАТИЛСЯ ко Христу, мне было
двенадцать лет, но, начиная с того дня, я хотел быть
завоевателем душ. Я хотел рассказывать окружающим о том,
что Господь значит для меня. Я был седьмым сыном у
родителей. Мой отец тоже был седьмым сыном у родителей.
Я вырос на ферме, где мы вынуждены были трудиться не
покладая рук.
Лонни, один из моих старших братьев, первым из
нашей семьи обратился к Господу на собрании в
старомодной палатке. Вскоре после этого в нем произошли
такие значительные перемены, что я также заинтересовался
Христом. Он отвез меня на «собрание пробуждения» в город
Манфорд, штат Оклахома. В тот вечер я принял Иисуса
Христа своим Спасителем и стал Его последователем. Я
делал все, что мог, чтобы поделиться Евангелием с людьми,
которые жили в нашей округе.
С помощью игрушечного печатного станка, который
мне подарили на Рождество, я печатал на обрывках бумаги
места из Библии. Это были мои первые трактаты, которые я
распространял среди горожан. В нашем поселке жило не
более трехсот пятидесяти человек. Я не мог и предположить,
что пройдут годы, и мы будем издавать более тонны
христианской литературы ежедневно на ста тридцати двух
языках.
Я начал проповедовать в возрасте пятнадцати лет. Мы
с Дейзи поженились, когда ей было семнадцать, а мне
восемнадцать лет. Мы отправились миссионерами в Индию,
когда ей было двадцать, а мне двадцать один год. Мы
проповедовали миллионам людей более чем в 70 странах,
обращаясь к ним лицом к лицу.
Чем больше мы изучаем Библию, и чем больше мы
проповедуем Евангелие, тем больше мы убеждаемся в том,
что приводить людей ко Христу — это величайшая миссия
верующих. В этой книге мы хотим показать семь причин, по
которым мы являемся завоевателями душ.
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Два вида евангелизационного служения
В книге Деяний Апостолов описано, как первые
верующие свидетельствовали о Христе и учили о Нем
всенародно и по дамам. Время от времени массы людей
собирались для того, чтобы послушать проповедь кого-либо
из апостолов, особенно, если при этом происходили
необычайные чудеса исцеления (Деяния 3:1-11; 5:12-16; 8:58; 9:33,34; 14:8-11;) В то же время, каждый христианин лично
проповедовал тем людям, с которыми встречался.
Книга Деяний Апостолов начинается с напоминания
обо «всем, что Иисус делал и чему учил» (Деяния i:i) Его
жизнь была для верующих источником вдохновения и
примером для подражания. Господь сказал им: «Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит,
потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). Ученики
верили Его словам. Они хотели продолжать проповедовать
то же Евангелие, что и Он, подтверждая его чудесами и
знамениями. Они понимали, что Господь продолжает жить и
служить через них. Они были Его голосом, Его руками и
ногами, Его телом. Он продолжал делать все то, что Он
начал, через них.
Перед тем, как вознестись на небеса, Христос сказал
Своим последователям, куда идти и что делать: «Вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее
и Самарии, и даже до края земли» (Деяния 1:8)
Если мы взглянем на карту Израиля первого столетия,
мы сможем понять, как слова Иисуса применимы к нам. Мы
призваны проповедовать «в Иерусалиме», то есть в нашем
родном городе и «во всей Иудее», то есть в нашей области,
провинции и республике.
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С дискриминацией покончено
Но почему Господь упомянул Самарию? Самария
являлась частью Иудеи, а Господь уже повелел
проповедовать Евангелие «по всей Иудее». Господь особо
выделил Самарию, потому что эта область была отделена от
остальной части Иудеи барьером расовой сегрегации.
Вспомните, что самарянка сказала Иисусу: «Иудеи с
самарянами не сообщаются» (Иоанна 4:9)_ Религиозные
иудеи поносили Иисуса, говоря: «Не правду ли мы
говорим, что Ты самарянин и что бес в Тебе?» (Иоанна
8:48)
Иисус призвал Своих последователей охватить
проповедью Евангелия не только всю Иудею, но и всю
Самарию, донести Евангелие до забытых, одиноких и
страдающих людей. Для нас Самария может означать
резервацию
индейцев
или
аборигенов,
общину
национальных меньшинств, поселение иммигрантов, гетто,
лагерь для беженцев или перемещенных лиц, а также другие
места, которые отделены барьером сегрегации от общества,
в котором мы живем. Несомненно, Бог заинтересован в этих
людях так же, как и в тех, кто занимает более
привилегированное положение в обществе. Господь желает,
чтобы никто не был забыт. Он поручил нам нести Благую
Весть «всей твари».
Призвав нас на проповедь Евангелия в нашей области
и стране, Иисус призвал идти «до края земли». Иными
словами, Он поручил нести Благую Весть, как в родной
стране, так и за границей. Служение завоевания душ —
всемирное служение каждого верующего.
Известный канадский миссионер Освальд Смит
говорил: «Каждый верующий призван либо проповедовать Евангелие лично, либо посылать евангелистов на проповедь, поддерживая их финансово». Все
верующие могут участвовать в проповеди Евангелия миру.
Церковь
первого
столетия
практиковала
как
массовую, так и личную евангелизацию. Более пятидесяти
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лет мы с Дейзи делали все, что в наших силах, для того
чтобы следовать образцу, показанному ранней церковью.
Проводя массовые евангелизации, мы проповедовали
миллионам. Но, несмотря на множество слушателей,
которые посещают наши собрания, миллионы людей в тех же
странах не приходят на них. Массовые евангелизации
способны охватить проповедью Благой Вести лишь тех, кто
их посещает. Они никогда не охватят людей, которые решили
остаться дома.
Проповеди по радио и на телевидении могут достичь
лишь тех, у кого есть радиоприемники и телевизоры. Они не
доходят до тех людей, которые слишком бедны, или же живут
в слаборазвитых странах и не имеют доступа к средствам
массовой информации.
Как охватить каждого
Люди могут быть охвачены проповедью о Христе
только благодаря личной евангелизации. Не существует
иного способа возвестить Евангелие «всей твари». Даже те,
кто не обратятся ко Христу через личное свидетельство, по
крайней мере, будут иметь возможность услышать о Его
любви.
По данным Библейского института Муди, меньше 5%
христиан когда-либо приводили других ко Христу, и лишь
около 10% жителей так называемых христианских стран
регулярно посещают церковь.
Бог никогда не говорил: «Придите же, неверующие, в
дом Мой, и примите спасение, чтобы не умереть вам». Но Он
сказал верующим: «Идите по всему миру» (Марка 16:15)
Апостол Павел был послушен словам Господа. «Итак
он рассуждал... с Иудеями и с чтущими Бога, и
ежедневно на площади со встречающимися» (Деяния
17:17)
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Зрители становятся участниками
Служение
личной
евангелизации
преображает
христиан. Оно выводит их из рядов зрителей, из рядов
слушателей Слова, и делает их активными участниками
Божьей работы, исполнителями Слова (Иакова 1:22-25).
Нет более приятного чувства, чем то, которое
охватывает вас, когда вы приходите в церковь и видите
неподалеку от вас новообращенного, которого вы лично
привели ко Христу. Вы позволили Христу спасти душу через
вас. Когда церковь скреплена узами личного свидетельства,
ее служение не может быть неэффективным.
Церковь первого столетия была рождена в огне личной
евангелизации. В наши дни, когда христиане пишут
последние
главы
Деяний
Верующих,
мы
видим
возрождение ревностного стремления приобретать души.
В следующих семи главах этой книги мы изложим семь
причин, по которым мы являемся завоевателями душ.
1. Мы являемся завоевателями душ потому, что
Иисус был завоевателем душ.
2. Мы являемся завоевателями душ потому, что
жатва велика.
3. Мы являемся завоевателями душ потому, что
тружеников мало.
4. Мы являемся завоевателями душ потому, что
Иисус призвал нас.
5. Мы являемся завоевателями душ для того,
чтобы исполнить пророчества о приходе Христа.
6. Мы являемся завоевателями душ потому, что
мы не хотим видеть кровь неверующих на наших руках.
7. Мы являемся завоевателями душ из-за того,
что мы пережили.
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Часть 1

Почему мы приобретаем души.

ИИСУС БЫЛ ЗАВОЕВАТЕЛЕМ ДУШ
ХРИСТИАНИН, подобно Христу, прежде всего,
является завоевателем душ. Потом он может быть
пастором,
музыкантом,
певцом,
пророком
или
пророчицей, учителем, или кем-либо другим. Но в
первую очередь, христианин должен быть подобен
Христу. Он сказал, что «Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10). Его миссия не
меняется, когда Он приходит для того, чтобы жить в
верующем.
Глава 10

Великое призвание
Мы ЯВЛЯЕМСЯ завоевателями душ потому, что Иисус
был завоевателем душ. Библия говорит: «Верно и
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников» (1Тимофею 1:15) в
Писании также сказано: «Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10)
Иисус пришел, чтобы спасти людей. В этом
заключалась Его миссия. Прежде всего, и превыше всего, Он
был завоевателем душ — величайшим завоевателем душ из
тех, которых знал мир.
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матфея 4:19)? - сказал Иисус Симону и Андрею,
Своим первым ученикам. «Итак идите, научите все
народы... вы будете Мне свидетелями... до края земли»
(Матфея 28:19; Деяния 1:9), - сказал Иисус Своим ученикам и
последователям перед Своим вознесением.
Прежде всего, Иисус был завоевателем душ. Вот
почему Он пришел на землю. Он пришел, чтобы спасти
людей. Вот почему Он жил, умер, воскрес из мертвых и
послал Дух Святой своим последователям, наделив их
способностью свидетельствовать о Христе с чудесами и
знамениями, тем самым подтверждая, что Он жив и реален.
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Слово христианин означает «подобный Христу».
Господь пришел, чтобы спасти людей, чтобы взыскать
погибших. Если мы хотим быть христианами, нам
необходимо быть такими же завоевателями душ, как и Он.
Христос живет в нас, и Он желает делать в нас и через
нас то же, что Он делал, когда ходил по земле. И, в то же
самое время, сотни тысяч людей не позволили Христу спасти
хотя бы одну душу через них. Можно встретить даже таких
проповедников и учителей Библии, которые никогда не
приводили людей ко Христу. Некоторые миссионеры
говорили нам, что за все время своего миссионерского
служения они не видели ни одного спасенного человека.
Люди идут к людям
Иисус нес Свою проповедь людям. Он шел туда, где их
можно было найти: на рынки, на улицы, на склоны гор, на
морское побережье, в дома людей.
Религиозные лидеры критиковали Иисуса за то, что Он
общался с людьми, нуждавшимися в любви и сострадании, в
общественных местах. Фарисеи роптали: «Он принимает
грешников и ест с ними» (Луки 15:2) Иисус беседовал с
людьми, свидетельствовал им, убеждал и приобретал их. Он
не был высокомерным снобом и лицемерным святошей,
отрешенным от людей.
Иисус жил в постоянном общении с людьми. Ради
людей Он пришел в мир. Цель Его жизни призвана быть
нашей целью. Его планы призваны стать нашими планами.
Он пришел в мир для того, чтобы спасти людей. Мы также
призваны спасать людей.
Иисус сказал: «Я на то родился и на то пришел в
мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Иоанна
18:37) Для того же пришли в мир и мы. Иисус сказал: «Как
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Иоанна 20:21).
Мы призваны свидетельствовать об истине точно так же, как
и Христос, пришедший, чтобы свидетельствовать об
истине. «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоанна 14:6), сказал Иисус.
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Господь дал Своим последователям повеление «идти
по дорогам и изгородям и убеждать придти, чтобы
наполнился дом Мой» (лукн14:23).
Он не давал повеления: «Идите, звоните в церковный
колокол и молитесь, чтобы люди пришли». Он сказал: «Идите
и убедите их. Приобретите их, приведите ко Мне, чтобы
наполнился дом Мой» (Луки 14:23), и каждый из
последователей Иисуса поступал так, как заповедал Он.
После вознесения Господа, ученики продолжили Его
миссию. Они свидетельствовали на рынках, на улицах, в
домах и у общественных колодцев.
Они беседовали с людьми, рассуждали, проповедовали, приобретали души, убеждая поверить в Евангелие и
войти в Божье Царство.
Ученики были так похожи на Христа, на человека из
Назарета,
что
критики
презрительно
назвали
из
«христианами». Последователи Господа подражали Ему.
Они жили, учили и поступали так, как Иисус Христос. Так же,
как и Он, верующие приобретали души.
Мы являемся завоевателями душ потому, что Иисус
был завоевателем душ. Христиане первого столетия
подражали примеру своего Господа. Библия говорит: «И
всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе» (Деяния 5:42). Они
служили Господу ежедневно, подобно тому, как в миру
ежедневно работают стадионы, кинотеатры, казино, бары,
парки развлечений и дискотеки.
Современное свидетельство
Христиан, которые осознают принципы завоевания
душ, охватывает то же рвение, которое было свойственно
христианам первого столетия. Они начинают делиться
Благой Вестью об Иисусе Христе, и миллионы людей
принимают Евангелие.
Сообщалось, что одна из современных сект на
протяжении двадцатого века увеличила свою численность
больше, чем любая другая религиозная организация. В то
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время как традиционные церкви теряли своих членов, им
удавалось приобретать все новых и новых. Почему?
Они взяли на вооружение стратегически важный метод
верующих первого столетия. Они воодушевляют каждого
новообращенного свидетельствовать от двери к двери, от
человека к человеку.
В то время как верующие традиционных деноминаций
привычно занимали места в церквях, члены этой активной
секты привычно отправлялись свидетельствовать. В то время
как члены консервативных общин проторили дорогу к своим
святилищам, последователи данного ложного учения
проторили дорогу к грешникам. Посещая людей, они
убеждали слушателей согласиться с их убеждениями.
На своих собраниях эти верующие не пытаются
приобрести новообращенных, а обучают методам и приемам
проповеди. Каждого нового члена призывают стать
свидетелем.
Когда верующие из этой секты идут приобретать
новообращенных, они идут туда, где можно найти людей: в
дома, в парки, в рабочие кабинеты, в многоквартирные
жилые
комплексы,
взяв
с
собой
привлекательно
оформленные брошюры и магнитофоны. Они систематически
работают в каждом районе города до тех пор, пока им не удается побеседовать с каждой семьей. После этого, они
начинают обходить те же районы заново. Члены этой секты
никогда не останавливаются на достигнутом. Они идут со
своей проповедью к людям, не дожидаясь, пока люди сами
придут к ним.
Данная религиозная группа поступает именно так, как
поступали
христиане
первого
столетия.
Они
убеждены,
что
не
существует
лучшего
способа
свидетельствовать о Христе. По их представлению, после
того, как они приняли Его как Господа, в их жизни должна
быть лишь одна цель: свидетельствовать окружающим о Его
любви и о Его спасении.
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Мир ждет
У большинства людей в мире отсутствуют подлинные
духовные ценности. Они растеряны и стремятся найти
правильный путь, но не уверены в том, какой религиозной
группе стоит доверять. Они обращаются к психологам и
психиатрам. Они жадно поглощают все новейшие теории,
которые
в
великом
множестве
разрабатывают
психотерапевты.
Дети пребывают в замешательстве. Подростки
бесцельно плывут по течению жизни. Родители не могут
найти взаимопонимание с детьми. Во многих семьях
царствуют отчаяние и неуверенность в завтрашнем дне.
Алкоголизм, жестокость, насилие, извращение заменили
любовь, гармонию и стабильность в семейной жизни.
Значительная часть людей живут под постоянным
гнетом
болезней,
немощей,
стрессов
и
духовной
опустошенности. Даже многие из тех семей, которые
считаются
богатыми
и
влиятельными,
глубоко
неблагополучны, при всем их внешнем блеске.
Сложившееся положение является замечательной
возможностью для христианского служения. Верующим
необходимо осознать ту истину, что мы служим Богу тогда,
когда мы служим нуждающимся людям. Мы приходим к Богу
тогда, когда мы приходим к людям. Мы касаемся Бога тогда,
когда мы касаемся людей. Мы возвеличиваем Бога тогда,
когда мы возвышаем людей. Мы познаем Бога тогда, когда
мы познаем бесконечную ценность людей.
Мать Тереза из Калькутты, Индия, сказала:
«Поскольку мы не-видим Христа, мы не можем лично
выразить нашу любовь к Нему. Но мы можем видеть
наших ближних, и мы можем делать для них все то,
что мы хотели бы сделать для Иисуса, если бы видели
Его. Мы — соработники со Христом, приносящая
плоды ветвь Его лозы».
Многие христиане ограничиваются молитвами о том,
чтобы необращенные были спасены. Но Иисус поручил идти
к ним и приобретать их. Если мы будем только молиться, они
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будут потеряны. Христос обращается к ним через нас. Мы —
Его голос для нашего поколения. Мы — Его посредники и
представители.
Традиция утверждает, что квалифицированными
завоевателями душ являются евангелисты, а рядовые
верующие могут служить лишь тем, кто уже спасен.
Прежде всего, мы — христиане
Один пастор заявил: «Нет, я не завоеватель душ. У
меня никогда не получалось общаться с нехристианами. Мое
призвание — быть пастором, заботиться о Божьем стаде».
Но кто является величайшим Пастырем? Конечно же,
Иисус. Он же — величайший завоеватель душ. Каждый
пастор может подражать Его примеру.
Другой человек сообщил мне: «Нет, я не делаю
публичных приглашений принять Христа. Это — не мое
призвание. Мое призвание — учить Божьему Слову».
Кого мы можем назвать величайшим Учителем?
Безусловно, Иисуса! Он же — величайший завоеватель душ.
Каждый учитель может подражать примеру Христа и
преподавать так, чтобы убеждать людей поверить в Него.
Мы с Дейзи являемся завоевателями душ потому, что
Иисус — завоеватель душ. Павел сказал: «Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников» (1Тииофею 1:15) Он —
наш пример.
От одного из проповедников я слышал: «Приводить ко
Христу необращенных — не мое призвание. Мой дар —
пророчествовать». Кого мы можем назвать величайшим
пророком? Иисуса! Но Он же — величайший завоеватель
душ.
Однажды мой друг сказал мне: «Я учу образам и
символам Ветхого Завета. Я — не завоеватель душ. Я служу
Церкви». Кто служил Церкви лучше, чем служил Иисус? Но
Он был и величайшим завоевателем душ.
Прежде всего, вы стали христианином, то есть
подобным Христу, и уже потом — пастором. Прежде всего,
вы, как христианин, были призваны приобретать души. И
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только после этого вы были призваны заботиться о Божьем
стаде. Каждый пастырь может быть завоевателем дуты,
потому что приобретать души — значит быть подобным
Христу.
Прежде чем вы были призваны стать учителем, вы
стали христианином. Прежде чем вы научились учить или
проповедовать в церкви, вы, как христианин, то есть
подобный Христу, были призваны приобретать души также,
как Он. Только потом вы были призваны к служению, для
которого у вас есть особый дар.
Христианин, подобно Христу, прежде всего является
завоевателем душ. Потом он может быть пастором,
музыкантом, певцом, пророком или пророчицей, учителем,
или кем-либо другим. Но в первую очередь, христианин
должен быть подобен Христу. Он сказал, что «Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Луки 19:10) Его миссия не меняется, когда Он приходит для
того, чтобы жить в верующем.
Три свидетельства
Вот три свидетельства из Писания, показывающие
важность служения завоевания душ (Луки 15:1-19);
ПЕРВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО: «На небесах более
радости об одном грешнике кающемся, нежели о
девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии» (Луки 15:7).
Небеса ликуют, когда заблудший человек приходит ко
Христу. Один спасающийся человек приносит Богу больше
радости, чем девяносто девять уже спасенных. Найти и
спасти тех, кто далек от Бога — такова основная цель
служения в Божьем Царстве.
ВТОРОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО:
Добрый
пастырь,
показанный в Писании, оставляет девяносто девять овец в
загоне и идет в мир, в горы, навстречу опасностям, чтобы
искать заблудшую овцу (Луки 15:4).
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Пастырь не отсиживается в безопасном загоне,
заботясь об овцах, а идет к потерянным. Христос, Пастырь
Добрый, сегодня продолжает Свое служение через нас.
ТРЕТЬЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО: Заботливая хозяйка,
показанная в Библии, не сидит в удобном кресле,
пересчитывая и тщательно очищая драгоценные монеты.
Вместо этого, она день и ночь тщательно ищет потерянную
монету до тех пор, пока не найдет ее (Луки 15:8).
В данной притче потерянная монета символизирует
необращенных. Однако в наши дни картина часто выглядит
не так, как она описана в Библии. На собрании в воскресенье
пастор «очищает» монеты, которые находятся в его руке —
уже спасенных членов церкви. В течение недели, монеты
«очищаются» снова. Но «потерянные монеты» никто не ищет.
Воскресенье за воскресеньем, монеты «начищаются до
блеска». Неделю за неделей служение адресовано тем, кто
уже обрел спасение.
В церковь может приехать одаренный учитель,
раскрывающий христианам Божье Слово. Во время его
собраний монеты «очищаются» снова и снова. Но никто попрежнему не стремится найти потерянных. Церковь может
посетить пророк, и его служение также не будет охватывать
необращенных. В церкви может пройти серия семинаров о
духовных дарах, о символах и прообразах Ветхого Завета.
Тем не менее, нехристиане все так же остаются
неспасенными.
В церковь могут приехать певцы и музыканты, чтобы
развлечь христиан и снова «очистить» их. Они также не ищут
«потерянные монеты». Никто не отправляется за «пропавшей
овцой».
Христос не может приобрести неверующих, если
христиане не идут к ним. Необращенный мир может увидеть
Его и Его любовь лишь через Его последователей. Господь
желает спасти погибающих, но Он может сделать это лишь
через тех, в ком Он живет. Бог не призвал верующих к такому
служению, которое не включало бы в себя завоевание душ.
Позвольте Христу жить в вас, свидетельствовать и служить
через вас. В этом — суть христианской жизни.
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***
КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ ваши духовные дары, прежде
всего, вы являетесь свидетелем, завоевателем душ. После
этого, вы можете быть писателем, учителем, пастором,
пророком, или же использовать другие дары, которые Бог дал
вам.
Вы можете быть завоевателем душ — подлинным
христианином, потому что завоевателем душ был Иисус.
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Почему мы приобретаем души
Часть 2
ЖАТВА ВЕЛИКА
ПОСКОЛЬКУ ХРИСТОС, видя множество народа,
был движим состраданием, мы, будучи подобны Ему,
также можем быть движимы состраданием к людям, не
знающим Благой Вести. Если мы подобны Христу, мы
будем принимать участие в Божьей работе и делать
все, зависящее от нас, для того, чтобы поделиться с
ними Евангелием.
Глава 11
Служить там, где люди
Мы ЯВЛЯЕМСЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ДУШ потому,
что жатва велика. Никто из тех, кто смотрел в глаза
миллионов людей, опутанных религиозными суевериями, не
может не исполниться сострадания к ним и не сделать все
возможное для того, чтобы помочь им обрести спасение.
На протяжении более пятидесяти лет мы с женой
поднимались на грубо сколоченные платформы, стоящие на
открытом воздухе. Мы стояли перед миллионами
обездоленных людей, среди которых было множество
прокаженных, одержимых бесами, колдунов и безнадежно
больных. Видя страдания этих несчастных, мы проповедовали им Благую Весть о Христе и о том, что Господь может
сделать для них. Часто нам было трудно сдержать слезы.
По всему миру живут миллионы людей, еще не
охваченных проповедью Благой Вести. Они — грандиозная
жатва душ, которую еще предстоит собрать.
Вторая причина, почему мы являемся завоевателями
душ — потому что жатва велика.
Библия говорит: «Видя толпы народа, Он сжалился
над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы,
не имеющие пастыря» (Матфея 9:36).
«Жатвы много» (Матфея 9:37), — сказал Господь,
видя страдающих людей.
Что сделал Он? Он созвал двенадцать учеников, дал
им власть изгонять бесов, исцелять больных и послал их
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собирать урожай. Позднее Он призвал еще семьдесят
учеников. Перед тем, как вознестись на небеса, Он наделил
всех верующих силой свидетельствовать о Нем с
«последующими знамениями» (Деяния 1:8; Марка 16:20).
Христос сделал все, чтобы урожай мог быть собран.
Он не сидел сложа руки, ограничиваясь молитвами. Он
посылал тружеников на «созревшие поля».
Молитва и действие
Поскольку Христос, видя множество народа, был
движим состраданием, мы, будучи подобны Ему, также
можем быть движимы состраданием к людям, не знающим
Благой Вести. Если мы подобны Христу, мы будем принимать
участие в Божьей работе и делать все, зависящее от нас, для
того, чтобы поделиться с ними Евангелием.
Эту истину невозможно переоценить: мы являемся
телом Христа. Он может служить людям только через
нас.
Верующие ранней церкви шли к тем, кто не знал
Христа. Они «от утра до вечера излагали учение о
Царстве
Божьем,
приводя
свидетельства
и
удостоверяя об Иисусе» (Деяния 28:23). Они постоянно
свидетельствовали и приобретали души: на шумных
рыночных площадях, на углах улиц, у деревенских колодцев,
у морского побережья, в жилищах людей — там, где они
могли найти необращенных.
Принцип евангелизации
Мы не можем ловить рыбу в ванной. Если мы хотим
поймать ее, мы идем к реке, к ручью, к озеру — туда, где
обитает рыба.
Мы не можем собрать урожай в гостиной или в
обеденной комнате. Для того, чтобы пожать пшеницу, нам
следует взять серпы и выйти в поле, расположенное вдали от
дома — туда, где стоит созревшая и готовая к жатве
пшеница.
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Мы не можем приобретать души, оставаясь в
помещении церкви. Для того, чтобы привести ко Христу
неверующих, нам следует нести наше свидетельство на
площади, в тюрьмы, в больницы, в приюты и в жилища
людей — туда, где люди живут, работают и
отдыхают. Такова суть евангелизационного служения.
Павел пишет: «Но как призывать Того, в Кого не
Уверовали? Как верить в Того, о Ком не слышали? Как
слышать без проповедующего?» (Римлянам 10:14).
Служить людям там, где они находятся
Мы посвятили более пятидесяти лет нашей жизни
служению людям — там, где они находятся. Вот почему
мы воздвигаем платформы в парках, на беговых дорожках, на
стадионах и на открытых площадках.
Индусы или мусульмане не придут в церковь или в
христианский храм. Буддистов и синтоистов нечасто можно
найти в христианских святилищах. Неверующие крайне редко
посещают церковь.
Но когда мы выходим с проповедью Евангелия в
публичные места: на морское побережье, в парки, на
стадионы, на беговые дорожки и на открытые поля, десятки
тысяч мусульман, индуистов, буддистов и прочих нехристиан
могут собраться для того, чтобы послушать Божье Слово.
После того, как мы приобретаем людей для Христа
там, где они находятся, и после того, как они обретают
спасение, они могут прийти в христианские церкви для того,
чтобы больше узнать об учении Иисуса Христа и
познакомиться с Его Словом.
Верующие первого столетия шли туда, где они могли
найти
людей.
Петр
и
Иоанн
поделились своим
свидетельством с хромым человеком и исцелили его в
оживленном общественном месте (Деяния 3:1-11; 4:4).
Большие собрания с участием Петра проходили на
улицах и оживленных дорогах Иерусалима (Деяния 5:12 —
16).
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Филипп
проповедовал
по
всей
Самарии
в
общественных местах. Он встретил евнуха на торговом пути
и привел его ко Христу (Деяния 4:4-8).
Павел убеждал язычников поверить в Христа в
ареопаге (Деяния 17:22). На острове Милет он проповедовал
иноплеменникам (Деяния 28:1,2), никогда не слышавшим
Евангелия.
Наблюдайте за фермером
Я вырос на ферме и был одним из тринадцати детей в
семье. Я хорошо знаю, как выглядит созревший урожай. Я
знаю, насколько драгоценно время в сезон жатвы. Когда
бескрайние поля пшеницы созревают, фермеры трудятся с
восхода до заката, не покладая рук, спеша собрать урожай,
пока он не погиб. Мы собирали пшеницу на полях — там,
где она выросла.
Жнецы трудятся, не покладая рук, с раннего утра.
После тяжелой работы они возвращаются домой, где им
приготовлен сытный обед. Пообедав, труженики вновь идут
на поля и работают допоздна — до тех пор, пока соберут
урожай со всего поля.
Часто христиан не учат поступать подобным образом.
Многие «евангелизационные мероприятия» ограничиваются
молитвенными собраниями, во время которых верующие
умоляют Духа Святого привлечь в церковь больше людей.
Жнецы не могут поступать подобным образом.
Конечно же, найдутся люди, которые придут в церковь
и примут Христа. Но весь мир не может быть спасен в стенах
святилищ, потому что они никогда не придут туда.
Если мы хотим собрать урожай душ в нашем поколении, нам следует обрести страстное желание
проповедовать о Христе, которое было свойственно
церкви первого столетия. Первые христиане обходили
села и города в постоянном поиске потерянных душ, часто
подвергая риску собственную жизнь. Именно таким является
живое христианство. Именно так действуют люди, подобные
Христу.
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«Боже, спаси это зерно!»
Давайте попробуем представить себе такую картину:
фермер только что хорошо пообедал. Выглянув из окна дома,
он видит созревшее зерно, и размышляет о том, что
необходимо собрать урожай. Кроме того, он замечает, что
надвигается сильная буря. Вдали слышен гром и видны
отблески молний.
Что можно было бы сказать о фермере, который упал
бы на колени, и полдня молился, прося Бога о том, чтобы Дух
Святой пришел и убрал урожай?
Как бы мы отнеслись к фермеру, который молился бы
таким образом: «Боже, спаси зерно! Пошли зерно к нам,
чтобы мы могли собрать урожай здесь, в нашем прекрасном
доме!» Разве его молитва не показалась бы нам, по меньшей
мере, странной?
Большая часть христиан никогда не выходила за стены
своих святилищ для того, чтобы собрать урожай душ. Вместо
этого, они отсиживаются за церковными стенами и молятся:
«О Боже, спаси погибшие души! Приведи их к нам в церковь,
чтобы мы могли позаботиться об их спасении здесь». Но
миллионы необращенных людей не познают Христа, если мы
не придем к ним.
Божья точка зрения
Многие проповедники и учителя Библии стремятся
убедить христиан в том, что верующие являются святыми,
а неверующие — грешниками. По их мнению, общаясь с
«грешниками», христиане подвергают опасности свою
святость. Вместо того, чтобы идти к неспасенным, в те места,
где собираются неверующие, они предпочитают собираться в
святилищах и молиться о том, чтобы Бог привел потерянных
людей к ним в церковь.
Подобные учения неправильные. Все люди святы в
Божьих глазах — как спасенные, так и те, кто еще не
обратились ко Христу. Каждый человек обладает
бесконечной ценностью. Христиане ничем не лучше
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неверующих. За искупление Необращенных была заплачена
та же цена, что и за Искупление обращенных.
Единственная
разница
между
верующими
и
неверующими заключается в том, что христианам известна
та цена, которая была заплачена за их искупление. Они
знают, что Бог любит их. Эти факты неизвестны неверующим.
Миссия верующих заключается в том, чтобы рассказать о
Божьей любви тем, кто не слышал о ней. Когда нехристиане
узнают данные истины, они смогут уверовать и спастись.
Общение с неверующими
Лицемерные святоши утверждают своим поведением:
«Мы не можем свидетельствовать людям с сомнительной
репутацией. Наше общение с людьми низших слоев
общества может опозорить нашу церковь и обесславить имя
Господа».
Верующие традиционных церквей говорят: «Господь
дал нам Свое святилище, где Его Святое Имя может быть
достойно прославлено. Если Бог пошлет к нам
необращенных, мы помолимся за них в этих святых стенах и
приведем их к Нему».
Но правильно ли ожидать, пока необращенные придут
в церковь для того, чтобы обрести спасение? Не следует ли
нам идти к ним туда, где они живут, работают и
отдыхают, чтобы нести им весть о Христе? Наш Господь
пришел в мир, который был грязным и негостеприимным. Он
не опустился до нашего уровня, но Он поднял нас до Своего
уровня. Сегодня Он желает делать то же самое через нас.
Каждый призван идти
В церкви первого столетия каждый верующий был
свидетелем, завоевателем душ. Они шли на оживленные
пути и перекрестки дорог, убеждая людей придти, чтобы
Божий дам мог наполниться.
Мы призваны приобретать людей там, где мы можем
найти
их.
После
этого
новообращенные
могут
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присоединиться к церквям, и уже там, под руководством
пасторов и учителей Божьего Слова, «возрасти в
благодати и познании Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа» (2 Петра 3:18), а также «исполниться и
преисполниться любовью друг ко другу и ко всем»
аФессалоиикийдамз:12) Для чего? Чтобы и они также смогли
выйти на созревшие поля и присоединиться к жнецам,
помогающим людям обрести спасение.
Идеи для завоевателей душ
Существует
множество
различных
способов
проповедовать людям о Христе. Вы можете приобрести
небольшую палатку, арендовать зал, помещение магазина
или комнату. Вы можете пригласить своих друзей-христиан,
чтобы они помогли вам в проведении собрания. Раздайте им
христианскую литературу и кассеты, которые могут им
потребоваться.
Приобретите
портативные
магнитофоны
или
видеомагнитофоны. Пригласите подготовленных христиан,
которые могут взять аппаратуру, проповеди на кассетах и
хорошие брошюры, и отправиться свидетельствовать на
улицу, по домам, в места отдыха, в бары, на пляжи и в
различные районы вашего города.
Если вы принадлежите к церкви, которая регулярно
проводит мероприятия по завоеванию душ, поговорите с
пастором о вашем желании свидетельствовать. Поделитесь
вашим видением с лидерами вашей общины, чтобы они были
готовы позаботиться о новообращенных.
Когда Иисус изгнал бесов из одержимого, который был
нагим, и после того, как этот страдающий человек услышал
слова Христа и уверовал в Господа, Иисус позаботился,
чтобы ученики принесли одежду и одели его.
Местные жители были поражены. «Приходят к
Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был
легион, сидит и одет, и в здравом уме» (Марка 5:15).
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Поля, которые ждут вас
Сразу же после чудесного исцеления Иисус послал
этого человека проповедовать в Десятиградии (Марка
5:19,20) Господь сказал: «Иди домой к своим и расскажи
им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал
тебя. И пошел он и начал проповедовать в
Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все
дивились» (стих 20). Он был всего лишь новообращенным,
но каким великолепным свидетелем он был!
Господь может послать вас проповедовать в десять
супермаркетов, в десять исправительных учреждений, в
десять деревень, в десять семей. Что касается меня, Господь
послал меня более чем в 70 стран.
Стратегия завоевания душ
Напишите название вашей церкви на каждой книге и
брошюре, которые вы распространяете. Воодушевляйте
каждого знакомого верующего идти к людям и приобретать
их. Вдохновляйте людей свидетельствовать, молиться за
больных и приводить души ко Христу. Ожидайте, что Бог
подтвердит
их
свидетельство
«последующими
знамениями» (Марка 16:20).
В течение дня верующие могут обходить закрепленные
за ними территории, свидетельствуя людям о Христе в их
жилищах.
По вечерам, они могут проповедовать, учить или
использовать аудио- и видеозаписи, приобретая души на
евангелизационных собраниях.
По воскресеньям евангелисты могут приводить
обратившихся ко Христу людей в свои церкви, для того чтобы
пасторы смогли научить их Божьему Слову и подготовить,
чтобы впоследствии они также смогли стать эффективными
завоевателями душ, как это произошло с Гадаринским
бесноватым, которого исцелил Иисус.
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Одни христиане могут отправиться в тюрьмы, Другие
— в больницы (взяв с собой кассетные Магнитофоны с
наушниками, чтобы не нарушать покоя больных).
Молодежные группы, оснащенные кассетами, книгами,
брошюрами
и
музыкальными
инструментами,
могут
свидетельствовать на перекрестках дорог, в жилых
кварталах, в торговых центрах, на рыночных площадях, —
везде, где можно найти людей, везде, где люди живут,
работают и отдыхают.
Наш девиз и наша миссия
Христос может продемонстрировать Свою любовь к
людям только через христиан, которые верят в Его любовь и
свидетельствуют о ней. Помните, что каждый верующий
является телом Христа, действующим сегодня. Господь
может спасать погибших лишь через людей, которые приняли
Его и позволяют Ему действовать через них.
Повесьте в вашей церкви или в вашей классной
комнате большой плакат, на котором были бы написаны
такие слова:
Наш девиз: Каждый христианин — свидетель!
Наша миссия: Идти туда, где люди!
Плакаты способны вдохновлять людей. Когда много
лет
тому
назад
мы
посетили
евангелизационную
конференцию, проводимую Освальдом Смитом в Торонто,
Канада, мы воочию убедились в том, насколько эффективны
были развешанные на стенах плакаты и знамена. Девизы,
вывешенные на стенах, создавали особую атмосферу
энтузиазма.
Вывешивание
плакатов
—
старый
и
проверенный метод. Обращали ли вы внимание на то, что во
время демонстраций их участники всегда несут плакаты?
В течение всей недели верующие могут принимать
участие в интенсивной программе завоевания душ. По
воскресеньям, а также в другие заранее согласованные дни,
евангелисты могут собираться в церкви для того, чтобы
послушать вдохновляющую проповедь Божьего Слова. После
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этого они вновь могут идти к людям, чтобы делиться с ними
Евангелием с новой силой.
Энтузиазм
Проповедь Благой Вести — призвание каждого
верующего. Оно наполняет христиан радостью и дает им
цель в жизни, избавляя от одиночества и скуки.
Евангелизационное служение приносит в церковь подлинную
жизнь и энтузиазм. Данное служение характеризовало
раннюю церковь.
В каждой стране и в каждом городе вокруг нас растет
поколение, которое не знакомо с Евангелием. Несмотря на
обилие различных религий, большая часть общества не
знает реальности Иисуса Христа. Эти люди — та жатва,
которую предстоит собрать. Христос может достичь их только
через нас. Мы — Его тело.
***
МЫ С ДЕЙЗИ посвятили более пятидесяти лет Пашей
жизни совместной проповеди Евангелия по всему миру «при
Господнем
содействии
и
подкреплении
слова
последующими знамениями» (Марка 16:20). Миллионы
людей уверовали в Господа на наших собраниях. Сейчас я в
одиночку продолжаю наше всемирное служение, проникнутое
духом подлинного библейского христианства.
Вторая причина, почему мы являемся завоевателями
душ — потому что жатва велика.
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Почему мы приобретаем души
Часть 3
ТРУЖЕНИКОВ МАЛО
В ТО ВРЕМЯ как около 90% всех служителей
Евангелия наслаждаются комфортом, проповедуя
христианам промышленно развитых стран, оставшиеся 10%, несмотря на все сложности и лишения,
проповедуют тем, кто составляет 91% населения
всего земного шара. Подобное положение нельзя
считать нормальным.
Глава 12
Вот я! Пошли меня!
Мы ЯВЛЯЕМСЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ДУШ потому, что
тружеников мало.
«И услышал я голос Господа, говорящего: кого
Мне послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я,
пошли меня!» (Исаии 6:8)
Население земли ежегодно увеличивается на десятки
миллионов человек. Знаете ли вы о том, что только десять
процентов из рожденных детей приходят в мир там, где они
могут услышать проповедь Евангелия?
По
некоторым
предположениям,
более
двух
миллиардов людей из тех, кто живет на нашей планете
сегодня, включая племена, говорящие на более чем ста
языках, никогда не слышали Благой Вести.
Например, в Японии, после четырех столетий вялого и
неэффективного
служения
традиционной
церкви,
подавляющее большинство людей остаются нехристианами.
В большинстве из девяносто пяти тысяч японских деревень
никогда не слышали проповедь о Христе.
В то же самое время японцы, и особенно молодежь,
хорошо отзываются на весть Евангелия, когда у них
появляется возможность ее услышать. Более половины
отзывов на христианские теле- и радиопрограммы приходят
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от японцев в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет.
Молодое поколение этой страны «созрело и готово к жатве».
Около трети населения всего земного шара проживает
в Китае, где проповедь Евангелия была запрещена на
протяжении десятилетий. Тот факт, что около двух
миллионов
китайцев
ежегодно
кончают
жизнь
самоубийством, ясно свидетельствует о духовном голоде
этого народа.
Ежегодно мусульмане посылают более тысячи
учителей ислама к югу от пустыни Сахара. Многие годы
подряд они обращали африканцев в ислам намного
успешнее, чем христиане приводили ко Христу, хотя это
положение и начало меняться за последние годы.
Приведенные факты должны вдохновить верующих
использовать
предоставленные
нам
эпохальные
возможности для того, чтобы собрать огромный урожай
человеческих душ по всему миру.
Урожай душ по всему миру
Иисус сказал: «Возведите очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели и поспели к Жатве» (Иоанна
4:35)
«Жатвы много, а делателей мало; итак молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою» (Иоанна 9:37), — призывал Он.
Мы взглянули на огромные поля, готовые к жатве. Мы
молились о тружениках. Но мы сделали нечто большее.
Прежде всего, мы отдали нашу жизнь ради того, чтобы
помочь собрать урожай.
Мы являемся завоевателями душ потому, что
тружеников мало.
В одном из районов Индии, насчитывающем семьдесят
семь деревень, недавняя перепись показала отсутствие
христиан. Не нашлось пасторов, миссионеров или
евангелистов, которые донесли бы свидетельство о Христе
до людей в той местности. Они живут и умирают, не зная
Божьего спасения: не потому, что они отвергли Господа, а
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потому, что за последние две тысячи лет ни один христианин
не пришел, чтобы рассказать им о Божьей любви.
Ненормальное положение
Иисус особо подчеркнул тот факт, что жатвы много,
а делателей мало. В то время, как девяносто процентов
всех служителей Евангелия наслаждаются комфортом,
проповедуя христианам промышленно развитых стран мира,
оставшиеся десять процентов, несмотря на все сложности и
лишения, проповедуют тем, кто составляет девяносто один
процент населения всего земного шара. Подобное
положение нельзя считать нормальным.
Мы с Дейзи отдали лучшие годы нашей жизни
проповеди о Христе там, где потребность является
очевидной, и там, где тружеников меньше всего. Апостол
Павел сказал: «Я старался благовествовать не там,
где уже было известно имя Христово, дабы не
созидать на чужом основании» (Римлянам 15:20).
Вот почему мы делали все, зависящее от нас, чтобы
расширить свое служение, предоставляя церквям по всему
миру инструменты для евангелизационного служения.
Наш голос на кассетах
Записывая наши проповеди на аудио- и видеокассеты,
снимая их на кинопленку и переводя их на местные языки и
диалекты, мы можем одновременно донести Благую Весть до
тысяч племен, областей и деревень.
Когда местный христианин, возможно, не обученный
умению хорошо проповедовать, включает магнитофон с
нашими кассетами, он начинает превращаться в
профессионального завоевателя душ. После нескольких
недель прослушивания наших проповедей и знакомства с
нашими методами евангелизации, такой человек может
самостоятельно провозглашать весть о Христе, передав
магнитофон другому верующему, который повторит тот же
путь. Таким образом, сформируется еще один свидетель

84

Христа,
еще
один
проповедник
Благой
Вести,
провозглашающий Евангелие в тех местах, где с ним не
знакомы. Этот метод доказал свою эффективность во многих
странах мира.
Документальные чудо-фильмы
Всякий раз, когда тысячи людей в нехристианских
странах видят снятые нами документальные чудо-фильмы,
многие души обращаются ко Христу. Неспасенные
принимают Евангелие. Когда они видят, как Божье Слово
подтверждается чудесами, их вера укрепляется. Фильмы
наглядно демонстрируют им, как христиане обращаются к
Богу, и как Бог отвечает на молитвы, подтверждая Свое
Слово
чудесами
и
знамениями.
Они
становятся
последователями Христа. Когда люди воочию убеждаются в
том, что Иисус — чудотворец, они принимают Его своим
Спасителем. Они могут на личном опыте пережить то, что
Иисус Христос больше, чем любая из религий.
Мы выпускаем документальные чудо-фильмы для всех
моделей видеомагнитофонов и кинопроекторов.
В странах «свободного мира» практически не осталось
городов и деревень, где не демонстрировались бы фильмы с
записями наших собраний. Данные фильмы внесли
значительный вклад в подъем национальных церквей по
всему миру.
Более сорока лет чудо-фильмы показывали жителям
отдаленных
деревень
секреты
успешного
евангелизационного
служения.
Они
демонстрировали
десяткам тысяч служителей по всему миру, как
проповедовать Евангелие в силе Духа Святого, приводя
необращенных к вере в Христа. Они учили, как молиться об
исцелении больших масс больных и страдающих людей. Они
вдохновляли верующих двадцатого столетия вернуться к
апостольскому служению, сопровождаемому чудесами и
знамениями.
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Апостольская вера в действии
Документальные
фильмы
о
евангелизационных
собраниях доказали свою эффективность как в США, так и за
рубежом. Апостольское служение успешно продолжается и в
наши дни. Чудеса исцеления, которые люди могут видеть
своими глазами, так же актуальны, как и чудеса, описанные в
Библии.
Чудо-фильмы доносят до людей Божье Слово,
пробуждая в них живую, действенную веру.
Данные фильмы служат мостом между античной,
библейской эпохой и современным миром. Они несут Весть
Евангелия с той же силой, с какой она проповедовалась две
тысячи лет тому назад, доказывая, что и в изменившемся
обществе Благая Весть не теряет своей значимости.
Возможно, выпущенные нами документальные фильмы
были одними из наиболее результативных инструментов
служения. Благодаря им, миллионы людей в нехристианских
странах поверили в Библию и приняли Иисуса Христа своим
Господом.
Сила печатного слова
В самом начале нашего служения мы осознали,
насколько эффективно печатное слово.
В 1959 году в моей жизни произошло важное событие.
В молитве я увидел картину, подобную той, которую можно
увидеть с борта самолета. Подо мной расстилались
необъятные джунгли, и я подумал о миллионах людей,
живущих в отдаленных районах и никогда не слышавших
Евангелия. Господь задал мне вопрос:
«Предположим, тебе пришлось бы очутиться в этих
джунглях, и у тебя оставалось бы только несколько дней
жизни. Что бы сделал ты, если бы ты был единственным
посланником Христа к этим людям? Что бы ты сказал им?»
Я ответил: «Господь, я говорил бы им об Иисусе
каждый день. Я рассказывал бы о том, как Он пришел на
землю, как Он спасал и исцелял людей, как Он умер и
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воскрес из мертвых. Я проповедовал бы о том, что
сейчас Иисус жив и желает делать для них все то, что
Он делал для людей, описанных в Библии».
Я услышал слова: «Запиши все то, что ты сказал бы
им. Используй только простые слова. Напечатай книги и
запиши свои проповеди на кассеты, а затем распространяй
книги и кассеты во всех Деревнях, где это будет возможно.
Тебе следует спешить!»
Это видение помогло мне яснее понять Мою
миссию в жизни.
Я знаю, что не смогу лично посетить каждую деревню,
но я могу проповедовать Евангелие большому числу людей,
выпуская проповеди на кассетах и публикуя их на бумаге. Я
могу распространять миллионы экземпляров книг и кассет. Я
могу перевести свои материалы на десятки языков и
диалектов. Я могу предоставить их в распоряжение десятков
тысяч служителей национальных церквей и проповедников
Евангелия по всему миру. Таким образом, мы можем
проповедовать Благую Весть всему миру.
Бог побудил меня написать восемнадцать небольших
брошюр. Я изложил в них библейские истины простым и
понятным языком, чтобы люди, читающие эти брошюры,
могли получить спасение даже в том случае, если бы им
никогда больше не довелось услышать о Христе.
На
протяжении
многих
лет
мы
ежедневно
публиковали более тонны этих брошюр на ста тридцати
двух языках. Они написаны не для христиан, а для
миллионов людей, не знающих Бога и живущих в духовной
тьме.
Многие пасторы и лидеры национальных церквей
свидетельствовали нам о том, что эти брошюры были
лучшими материалами о спасении и исцелении, которые им
приходилось использовать в своем служении. Хотя они были
написаны для людей, живущих в далеких джунглях, они
получили распространение и в США из-за своего простого и
понятного языка.
Каждый проповедник или пастор, заплатив небольшую
сумму, может получить от нас комплект из этих брошюр на
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любом из языков, на которых мы публиковали их. Эти
брошюры по- прежнему остаются важными инструментами
проповеди Евангелия.
***
ВЫ МОЖЕТЕ стать более эффективными проповедниками
Евангелия,
используя
инструменты
завоевания душ. Вы можете посылать духовные материалы
лидерам национальных церквей, пасторам и евангелистам по
всему миру. Вы можете применять их там, где живете. Они
дают вам уникальную возможность донести Благую Весть до
людей, принадлежащих к иным языковым группам.
Подумайте об этом.
Почему мы являемся завоевателями душ? Потому
что тружеников мало.
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Почему мы приобретаем души
Часть 4
ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ ХРИСТА
ИИСУС ПРИЗВАЛ нас «проповедовать всей
твари». Если население одной из стран на девяносто
пять процентов состоит из христиан, а население
другой страны на девяносто пять процентов
состоит из нехристиан, и если мы желаем исполнить
Божий план, то мы предпочтем проповедовать в
нехристианской стране.
Если мы увидим, как десять человек поднимают
бревно за узкий конец, а один поднимает бревно за
широкий конец, нам не потребуется «особое
откровение» для того, чтобы принять решение
помочь тому, чья нагрузка наиболее велика.
Глава 13
Решение победить
Мы ЯВЛЯЕМСЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ДУШ потому, что
нам дано поручение Иисуса Христа.
Последним напутствием, с которым Иисус обратился к
Своим последователям, были слова: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие Всей твари» (Марка
16:15).
Это поручение Он дал всем Своим последователям.
Каждому
верующему
предоставлена
уникальная
возможность исполнить его. Участие в проповеди Евангелия
— привилегия, призвание, цель и служение каждого
христианина.
Когда Бог, переполненный любовью, отдал Своего
Единородного Сына, Он сделал это для всего мира, чтобы
«всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоанна 3:16).
Высочайшая привилегия, которую даровал нам
Христос — привилегия возвещать Благую Весть всей твари.
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Только повинуясь Его призванию, христиане могут быть понастоящему счастливы.
Первые христиане исполняли волю Господа день и
ночь. Они понимали свое призвание. Они продолжали то
служение, которое начал Христос. Они знали, что Христос
живет в них, делая через них то, что Он делал до того, как
был распят. Вот почему их называли христианами.
Христос неизменен в наши дни
Возможно, в двадцатом столетии не было супружеской
пары, подобной нам с Дейзи, которая на протяжении такого
длительного времени посвящала свою жизнь служению
апостольской евангелизации. По многим оценкам, мы
проповедовали большему количеству необращенных людей
в нехристианских странах, чем любая другая из когда-либо
живших супружеских пар.
Если бы вам довелось присутствовать на наших
собраниях в сороковых и пятидесятых годах, и если бы вы
посетили одно из наших недавних собраний, то вы бы
услышали ту же самую проповедь Евангелия. Вы бы увидели
ту же самую стратегию, услышали бы те же самые молитвы,
были бы свидетелями тех же самых духовных чудес и
физических исцелений, которые всегда сопровождают
провозглашение Благой Вести.
Свидетельствуя миллионам лицом к лицу
Мы живем и дышим ради одной цели: поделиться
Евангелием с максимально большим количеством людей,
используя для этого всевозможные средства. Мы не только
используем наш голос для того, чтобы позволить Христу
говорить через нас. Мы стремимся получить доступ к
средствам массовой информации и всем техническим новинкам, которые мы можем использовать для распространения
Евангелия.
Более пятидесяти лет мы регулярно проводили
большие евангелизационные собрания, лицом к лицу
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обращаясь
к
миллионам
необращенных
людей
в
нехристианских странах.
Наши собрания продолжались по два-три часа в день.
Но этого недостаточно. Как можно эффективно использовать
остальное время?
Как достигнуть большей аудитории
Мы поняли, что можем записывать наши проповеди.
Гигантские печатные станки могут печатать миллионы
экземпляров наших брошюр на всех языках мира. Таким
образом, мы можем проповедовать Евангелие сотням
миллионов людей, которые никогда не услышат звук наших
голосов.
На протяжении многих лет мы печатали более тонны
евангелизационных брошюр каждый день, не считая тонн
наших книг и других изданий, которые рассылали в разные
страны мира. Мы публиковали наши материалы на ста
тридцати двух языках.
Число грамотных людей по всему миру ежедневно
возрастает. Им нужны хорошие книги, которые они могли бы
прочесть. Христиане могут охватить всех грамотных людей
проповедью Евангелия.
В дополнение к нашим евангелизациям и к
издательским проектам, мы можем сделать еще больше. Как
приобрести неграмотных людей? Большинство людей в
слаборазвитых странах не умеют ни читать, ни писать.
Средства проповеди Евангелия
Для того, чтобы достичь неграмотных людей, мы
воспользовались
всеми
техническими
достижениями
двадцатого столетия: аудио- и видеокассетами, а также
кинофильмами. Их можно использовать как для личной
евангелизации, так и для проповеди на радио и телевидении.
Мы начали записывать наши проповеди на кассеты, а
также снимать их на кинопленки. После этого стали
приобретать техническое оборудование для того, чтобы
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предоставлять его служителям национальных церквей для
проповеди Евангелия необращенным людям.
Вскоре мы осуществили два новых проекта. Мы стали
делать копии этих помазанных проповедей, переведенных на
десятки
языков
и
диалектов,
используя
все
предоставлявшиеся нам возможности.
В наши дни десятки тысяч аудио- и видеокассет, а
также документальных чудо-фильмов переведены на
шестьдесят семь языков. Они предоставлены пасторам,
евангелистам, христианским работникам и рядовым
верующим национальных церквей по всему миру. Благодаря
им, Евангелие достигает миллионов.
Я знаю одного пастора, который двадцать раз
показывал наши документальные фильмы в своей
провинции. Более пятидесяти тысяч человек услышали
проповедь Евангелия, и восемь тысяч человек приняли
Христа.
Другой пастор рассказывал о том, что за восемь дней
показа наших документальных чудо-фильмов ко Христу
обратилось две тысячи человек. Безусловно, эти цифры
возрастают всякий раз, когда наши проповеди транслируются
по радио и телевидению.
Подготовка национальных миссионеров
Иисус сказал: «Проповедуйте Евангелие всей
твари». Мы думали о том, как донести Благую Весть до
миллионов
людей,
которые
живут
за
рамками
цивилизованного мира, без радио и телевидения, вне
досягаемости миссионеров или лидеров национальных
церквей. Эти люди также должны услышать Евангелие.
Более двух тысяч племен не знакомы с языками, на которых
транслируются радио- и телепрограммы, а также не имеют
радиоприемников и телевизоров. Мы молились и
размышляли о том, как приобрести их.
Мы разработали программу финансовой поддержки
национальных евангелистов. Мы решили, что сможем
вдохновить христиан из процветающих стран ежемесячно
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высылать определенную сумму денег для того, чтобы лично
поддерживать Национального проповедника или миссионера,
который проповедует Евангелие неспасенным людям по
всему миру.
Поддержка евангелистов
Руководствуясь
этим
видением,
мы
помогли
организовать миссионерское служение по всему миру. Мы
начали набирать христиан, которые были готовы подвергнуть
риску свою жизнь и направиться в отдаленные уголки мира, а
также верующих, которые могли бы поддерживать их финансово. С тех пор, как эта программа начала действовать, мы
постоянно видели, как Бог чудесным образом восполнял все
наши нужды.
Мы финансово поддерживали служение более
тридцати тысяч национальных миссионеров, которые
проповедовали в тысячах городов и деревень более ста
стран мира для того, чтобы люди повсюду могли слышать
Евангелие.
Много лет тому назад мы с Дейзи слышали вопрос,
который задавал известный миссионер Освальд Смит:
«Почему некоторые люди должны слышать Евангелие
несколько раз, тогда как не все услышали его хотя бы
однажды?» Его слова до сих пор играют важную роль в
нашем служении.
В результате выполнения нашей беспрецедентной
программы
финансовой
поддержки
национальных
миссионеров в регионах, не охваченных проповедью
Евангелия, на протяжении многих лет в среднем ежедневно
открывалась одна новая церковь, а ежегодно —
приблизительно четыреста церквей. Спустя некоторое время
эти
церкви
переходили
на
самостоятельное
финансирование. Никогда прежде в истории церкви не
предпринимались столь масштабные усилия, направленные
на приобретение неспасенных.
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Служение для необращенных
Мы ставили перед собой цель привести ко Христу
людей, которые прежде не слышали Евангелия и не
посещают церковь. Иисус сказал: «Я пришел призвать не
праведников, а грешников к покаянию» (Луки 5:32)
Иисус призвал нас «проповедовать всей твари».
Для того, чтобы приобрести людей, мы идем к ним. Если
население одной из стран на девяносто пять процентов
состоит из христиан, а население другой страны на
девяносто пять процентов состоит из нехристиан, и если мы
желаем исполнить Божий план, то наш выбор будет
очевиден. Мы предпочтем проповедовать в нехристианской
стране.
Если мы увидим, как десять человек поднимают
бревно за узкий конец, а одни поднимает бревно за широкий
конец, нам не потребуется «особое откровение» для того,
чтобы принять решение помочь тому, чья нагрузка наиболее
тяжела.
Предположим, что ураган угрожает погубить урожай,
созревший на двух полях. Мы видим, что на маленьком поле
уборкой заняты сто жнецов, тогда как на большом поле
трудится только один жнец. На каком поле стали бы
трудиться вы, если бы хотели помочь побыстрее собрать
урожай?
Элементарная логика привела бы вас на то поле, где
была наибольшая нужда и более всего не хватало рабочих
рук.
Открытые возможности по всему миру
Кем бы вы ни были: механиком, фармацевтом,
художником,
каменщиком,
дантистом,
фотографом,
сантехником, плотником, инженером — вы можете
переселиться со своей семьей в ту местность, где люди не
знают Евангелия. Ваши профессиональные способности
пригодятся вам, потому что на них будет спрос. В то же
время, занимаясь своей профессиональной деятельностью,
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вы можете использовать любую возможность для проповеди
Евангелия нехристианам. Вам не обязательно быть
профессиональным
служителем
для
того,
чтобы
рассказывать людям о Христе. Эта привилегия дана каждому
верующему.
Народы, племена и регионы могут узнать о Христе,
увидеть Его любовь и сострадание только в том случае, если
христиане будут жить и свидетельствовать среди них.
Верующий человек является тем телом, которое Иисус может
использовать, чтобы служить людям. Иисус может быть
видим лишь в тех, кто представляет Его. Только через уста
верующих Господь способен возвестить Благую Весть.
Позиции в управлении и бизнесе
Слишком часто возможности для развития бизнеса за
рубежом
использовали
исключительно
неверующие.
Нехристиане,
побуждаемые
жаждой
приключений,
устремлялись в открытые двери. Они открывали предприятия
и организации за рубежом, и при этом часто их жизнь была
отрицательным примером для местного населения.
В то же самое время христиане, придерживающиеся
высоких нравственных правил, остаются дома, полагая, что
для того, чтобы ехать за границу и свидетельствовать о
Христе, необходимо особое призвание на миссионерское
служение. Они не понимают, что являются Его телом, и что
Господь может действовать в развивающихся странах только
через тех людей, в которых Он живет.
Христиане должны первыми использовать возможности для развития бизнеса или для профессиональной
карьеры за рубежом. Их работа может сочетаться с
плодотворным служением по завоеванию душ и исполнению
повеления Христа. В то же время, они могут способствовать
улучшению условий жизни в развивающихся странах под
влиянием Евангелия. «Праведность возвышает Народ»
(Притчи 14:34).
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Призвание верующих
Христианам не требуется особого призвания, чтобы
исполнять то, что Христос ясно поручил им исполнять по
всему миру. Им лишь необходимо научиться видеть мир так,
как его видит Бог, и принять на себя почетную миссию быть
Его посланником или посланницей в той стране или в той
местности, где они живут.
Наш Господь спрашивает: «Кого Мне послать? И
кто пойдет для Нас?» (Исаии 6:8). Вы можете ответить
вместе с пророком Исаией: «Вот я, пошли меня» (Исаии
6:8).
Каждому верующему во Христа даны полномочия,
чтобы идти и проповедовать Евангелие тем людям, которых
они могут достичь. Вы уже призваны. Перед вами открыто
множество возможностей. Потребности велики. Ваш успех
гарантирован. Вы, как посланники Христа, призваны принять
участие в Его работе. Вам не следует ждать «особого
призвания».
Божье руководство
Когда вы начнете думать о состоянии мира и собирать
сведения о разных уголках земного шара, Дух Святой,
живущий внутри вас, направит вас туда, где необходимость в
свидетельстве о Христе наиболее высока.
Когда Павел со спутниками направлялся в Асию, то
они
«не
были
допущены
Духом
Святым...,
предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил
их... И было ночью видение Павлу: предстал некий муж
Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и
помоги нам» (Деяния 16:6-7, 9).
Павел и его товарищи приняли это как Божье
руководство. «После сего видения, тотчас мы положили
отправиться в Македонию, заключая, что призывал
нас Господь благовествовать там» (Деяния 16:10).
Аналогичное руководство можете получить и вы, если
будете чувствительными к голосу Господа. Павел уже принял
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решение идти по всему миру и проповедовать Евангелие.
Когда он решил отправиться в чужеземные страны, Бог
направил его на территорию Македонии.
Открытость к Его водительству
Подобное неоднократно происходило и с нами.
Однажды, когда мы приняли решение отправиться в Индию,
Господь побудил нас изменить наш путь и направил нас в
южную часть Филиппин. В результате, мы смогли провести
массовое евангелизационное собрание. Сотни успешных
церквей были рождены там благодаря только одному этому
собранию.
Часто мы получали руководство от Бога в то время,
когда мы действовали. Обращаясь к Господу в молитве, мы
всегда говорим: «Если есть определенный район, куда Ты
хочешь привести нас, покажи его нам, и мы пойдем. Но если
Ты не дашь нам конкретных указаний, мы просто выберем
наиболее обширное поле деятельности, и будем трудиться
там до тех пор, пока Ты не дашь нам Других указаний».
«Вот, Я с вами во все дни» (Матфея 28:20), —
сказал Иисус. Он живет в нас. Мы — Его тело (1 Коринфянам
6:19) Мы идем по всему миру, чтобы Он мог приобрести
людей. Он говорит, свидетельствует и служит через нас. Нам
было дано повеление: «Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 16:15)
Наши открытые двери
Окружающий нас мир страдает. У людей есть
проблемы, но нет ответов; есть болезни, но нет исцеления;
есть страх, но не хватает веры; есть чувство вины, но нет
прощения. Люди предоставляют нам замечательную
возможность для служения. Они являются гарантией нашего
успеха. Проповедуя им о Христе, мы обретем самоуважение
и станем по-настоящему счастливы.
Когда
мы
помогаем
людям
подняться,
мы
поднимаемся сами. Когда мы исцеляем людей, мы
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обретаем исцеление. Когда мы любим людей, мы
получаем в ответ любовь. Служа людям, мы понастоящему служим нашему Господу.
Когда мы встанем пред Ним, Он скажет нам: «Ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и
вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в
темнице был, и вы пришли ко Мне... Так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Матфея 25:35,36,40).
Иисус Христос умер за весь мир. Его кровь была
пролита ради искупления каждого человека на земле,
который обратится к Нему (Матфея 26:28)
«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слышали? ...Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божьего» (Римлянам
10:14,17)
***
МЫ С ВАМИ являемся свидетелями, проповедниками и
голосами, благодаря которым мир может услышать
Евангелие. Христос живет в нас и служит через нас.
Мы приняли решение — нести людям весть о Христе.
Мы являемся завоевателями душ потому, что Христос дал
нам Свое великое поручение.
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Почему мы приобретаем души
Часть 5
ПРОРОЧЕСТВА О ВОЗВРАЩЕНИИ ХРИСТА ЕЩЕ НЕ
ИСПОЛНИЛИСЬ
«ПОСЛЕ СЕГО взглянул я, и вот, великое
множество людей, которого никто не мог перечесть,
из всех племен и колен, и народов и языков стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали
громким голосом, говоря: спасение Богу нашему,
сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откровение 7:9,10)
Евангелие еще не опубликовано более чем на
третьей части языков мира. Если бы Христос пришел
сегодня, сотни колен, и народов, и языков не смогли бы
предстать пред Ним, восклицая: «Спасение Богу
нашему и Агнцу».
Глава 14
«Забытые» люди
Мы ЯВЛЯЕМСЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ДУШ потому, что
пророчества
о
возвращении
Христа
еще
не
исполнились.
На протяжении столетий христиане жили, ожидая, что
Господь может вернуться в любой момент. Многие учителя
Библии подчеркивают, что все пророчества о событиях,
знаменующих Его второе пришествие, уже исполнились.
Но действительно ли это так? Возможно, наиболее
значительное из всех пророчеств, касающихся возвращения
нашего Господа, так и остается неисполненным. Это — знак
для вас и для меня, потому что для его исполнения
требуется наше служение и наше свидетельство.
Иисус указал на некоторые знамения Своего
пришествия, среди которых Он выделил появление
лжехристов, войны, межнациональные конфликты, голод,
эпидемии, землетрясения, преследования верующих, обман
и охлаждение любви (Матфея 24:4—12)
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Затем Он добавил: «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Матфея 24:14)
Перед тем, как вернуться к Отцу, Христос дал
ученикам поручение: «Идите сейчас ко всем народам, и
проповедуйте Благую Весть всем людям. Когда вы
сделаете это, Я вернусь». До сих пор эта важная задача
не исполнена.
«Следует торопиться»
Я могу представить, как нетерпеливый Петр
подбадривал Иоанна, говоря ему: «Давай же действовать,
Иоанн! Следует торопиться. У нас не так много времени.
Христос должен скоро вернуться».
Церковь первого столетия понимала свою миссию. Не
только апостолы, но и все верующие были свидетелями
воскресения Иисуса Христа. День за днем они обходили
дома, улицы, деревенские колодцы, рыночные площади и
дороги, проповедуя Христа и убеждая людей поверить в
Него. Их целью была проповедь всей твари и всем
народам. Невзирая на преследования, они спешили исполнить поручение Иисуса Христа. Они знали, что Господь
вернется, как только они исполнят его.
Первые верующие знали, что Христос воскрес и
вернулся, чтобы жить в христианах и продолжать
совершать те же дела, которые Он делал до того, как
был распят. Они понимали, что воскресший Христос мог
говорить и свидетельствовать только через них. Они помнили
Его обетование: вернуться тогда, когда Евангелие
«проповедано
будет
по
всей
вселенной,
во
свидетельство всем народам» (Матфея 24:14).
Каким плодотворным было бы служение церкви, если
бы ей удалось сохранить присущую изначально ревность и
горячее стремление приобретать души! Но, к сожалению,
этого не произошло.
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Только
спустя
столетия,
во
время
великой
Реформации, Церковь начала вновь открывать истины,
которые играли ключевую роль в служении ранней Церкви и
являлись источником ее успеха.
В середине восемнадцатого столетия Джон Уэсли
начал проповедовать о духовном освящении. Позднее, в
начале двадцатого века, произошло повторное открытие
крещения Духом Святым. Эти события сыграли важную роль
в возрождении эффективного христианского служения.
Жизненно важные истины Библии были вновь открыты
Церкви для того, чтобы верующие могли, исполнившись
силой, свидетельствовать с последующими знамениями
(Марка 16:20), по всему миру, для всех народов (Марка
13:10: Луки 24:47), и всей твари (Марка 16:15). Иисус учил о
том, что эта Благая Весть должна быть проповедана по
всему миру до Его возвращения (Матфея 24:14).
Цель Пятидесятницы
Традиционные взгляды на второе пришествие Христа
долгое время не давали верующим понять цель
Пятидесятницы.
Вместо того, чтобы идти к неспасенным, и в силе Духа
Святого свидетельствовать им в домах, на улицах и на
рыночных площадях, верующие принялись спорить о
второстепенных доктринальных вопросах, все больше
забывая о повелении Господа — проповедовать во всех
народах.
В то время как «забытые» люди были оставлены на
произвол судьбы, верующие ограничили себя рамками своих
общин и церковных соборов. Они были заняты
исключительно
отстаиванием
своих
доктрин,
переманиванием членов из других церквей и исполнением
религиозных обрядов.
Господь призвал Своих последователей идти «по
улицам и переулкам города» (Луки 14:21), «по дорогам и
изгородям» (Луки 14:23), а также по всему миру,
«проповедуя Евангелие всей твари» (марка 16:15). Но Его
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слова, в конце концов, оказались забытыми. Благая Весть не
провозглашалась «во свидетельство всем народам»
(Матфея 24:14) как ЭТО, по словам Христа, должно было
происходить до Его прихода на землю.
По многим оценкам, более половины людей нашего
поколения ни разу в жизни не слышали проповеди
Евангелия. Они являются «забытыми» людьми. В связи с
этим, более чем уместен вопрос, заданный Освальдом
Смитом: «Почему некоторые люди должны слышать
Евангелие несколько раз, в то время как не все услышали его
хотя бы однажды?»
Более тысячи племен никогда не слышали вести
Евангелия. Проповедь заброшенным племенам является
знамением, которое предсказывал Иисус и которое должно
предшествовать Его возвращению в мир. Но это знамение
еще не исполнилось.
Исполнение библейских пророчеств зависит от вас
и от меня. Мы уполномочены приобретать потерянных
проповедью Евангелия Христа. Вот почему мы делаем все,
что зависит от нас для того, чтобы приводить людей ко
спасению, и чтобы воодушевлять каждого христианина в
мире свидетельствовать о Христе неверующим.
Вот почему мы выпускаем литературу, фильмы и
кассеты с проповедями, которыми оснащаем завоевателей
душ по всему миру. Мы хотим помочь им собрать
максимально большой урожай среди «забытых» людей.
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», — такими были последние слова Христа. Он не
оставил нам иной задачи.
Стратегия революционеров
Сторонники революционных идей могут многому
научить христиан. Задумывались ли вы о том, как им удается
проникать в развивающиеся страны, распространяя свое
учение? Лидеры революционеров прячутся в горах, в
джунглях, в болотах, и оттуда устанавливают свой контроль
над местными племенами.
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Овладев умами «забытых» людей, живущих в болезнях
и нищете, они организуют партизанские отряды и начинают
совершать свои набеги. Прежде всего, они стремятся
овладеть деревнями, затем поселками и городами. Конечная
цель партизан — установить контроль над всей страной.
Лидеры повстанцев идут именно к тем людям, о
которых так часто забывает церковь. Они готовы платить
любую цену и идти на любые жертвы для того, чтобы
проникать в районы с наиболее низким уровнем жизни.
Современные проповедники Евангелия недостаточно
оснащены, и, в большинстве своем, не готовы служить этим
людям. Попавшим в их среду служителям было бы очень
сложно выжить. Таким образом, «забытые» племена не
слышат проповеди о Христе. В то же самое время агитаторы,
которых засылают повстанцы, готовы жить в самых тяжелых
условиях и пожертвовать всем, вплоть до своей жизни, чтобы
организовать людей из удаленных племен ради исполнения
своих целей.
Революционеры и повстанцы сделали то, что не
смогла сделать церковь. Люди, забытые церковью, стали
особо восприимчивы к семенам революционных, а порой, и
анархических идей.
В то же самое время лидеры церквей убеждают
верующих, что все пророчества о возвращении Христа уже
исполнились, и христианам следует лишь оставаться
верными Богу, ожидая Его возвращения.
В том городе, где я живу, одна из больших церквей
разместила на телевидении рекламу, в которой были такие
слова: «Христос обещает вернуться за Своей Церковью.
Приходите к нам, чтобы мы могли вместе ожидать Его». Но
призваны ли христиане ждать Его возвращения?
Миссия Церкви еще не была исполнена. Мы призваны
донести весть о Христе до всех народов, и только тогда
придет конец (Откровение 14:6, 5:9, 7:9; Марка 24:14)
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Мы исполняем пророчества
Мы являемся завоевателями душ потому, что
пророчества о событиях, знаменующих возвращение
Христа, еще не исполнились.
Их исполнение зависит от меня и от вас. Христос
умер за всех людей. Он может приобрести людей только
через нас. Мы — Его тело.
Именно поэтому мы проводили большую часть наших
публичных собраний за рубежом среди нехристиан. Именно
там живут массы людей, которые нуждаются в спасении. Мы
идем к людям — туда, где они находятся, чтобы Христос мог
обратиться к ним через нас.
Безусловно, нам было бы намного удобнее оставаться
дома, в комфортных условиях. Но, поскольку мы христиане
— наша цель приобрести максимальное количество душ,
используя для этого любые средства, доступные нам.
Наша работа не завершена
Иисус сказал: «И во всех народах прежде должно
быть проповедано Евангелие» (Матфея13:10).
Иногда приходится слышать мнение, что на
протяжении истории каждому народу, в то или иное время,
уже приходилось слышать проповедь Евангелия.
По-видимому, наш Господь знал, что подобные голоса
будут звучать. В книге Откровение описано будущее, которое
Он показал апостолу Иоанну (откровение 1:1) Слова Иоанна
следует помнить каждому завоевателю душ. Он пишет:
«После сего взглянул я, и вот, великое множество
людей, которого никто не мог перечесть, из всех
племен и колен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали
громким голосом, говоря: спасение Богу нашему,
сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откровение 7:9,10)
Великое множество искупленных людей поклонялись
перед великим Божьим престолом. Среди них были
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представители всех народов. Народы упомянуты в первую
очередь.
Кто-то утверждает: «Я уверен, что все народы
слышали проповедь Евангелия».
Возможно, это и так. Но видение показывает более
детальную картину. Дух Святой упоминает колена, племена
и языки.
Если бы Христос вернулся сегодня, картина была бы
не такой, какой ее увидел Иоанн. Для того, чтобы стать
частью великого множества спасенных, людям необходимо
услышать Евангелие, уверовать в него и получить
искупление в пролитой крови Агнца.
Иоанн сказал: «И увидел другого Ангела, летящего
по середине неба, который имел вечное Евангелие,
чтобы благовествовать живущим на земле и всякому
племени и колену, и языку и народу» (Откровение 14:6)
Но Павел задает вопрос: «Но как веровать в Того, о
Ком не слышали?» (Римлянам 10:14).
И как люди смогут услышать Евангелие Христа, если
Он не может говорить через нас?
Мы являемся телом Христа: Его устами, Его голосом.
Нам следует позволить Христу обращаться к людям через
нас. Только так они смогут услышать вечное Евангелие и
уверовать в него.
Многие народы ни разу не слышали Евангелие.
Христос не смог достичь их, потому что христиане не пошли к
ним. Господь не призовет ангелов, чтобы исполнить
то, что Он желает сделать через нас. Павел сказал:
«Славное благовествование... вверено мне» (1Тимофею
1:1). «Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам
благовестие» (1Фессалоникийцам 2:4) «мне вверено
благовестив» (Галатам 2:7)
Евангелие еще не опубликовано более чем на третьей
части языков мира. Если бы Христос пришел сегодня, сотни
колен, и народов и языков не смогли бы предстать пред
Ним, восклицая: «Спасение Богу нашему и Агнцу».
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Пророчества о событиях, знаменующих возвращение
Господа, еще не исполнились. Вот почему мы являемся
завоевателями душ.
Первостепенная Божья задача
Вот почему мы поддерживали финансово многих сынов
и дочерей разных народов — национальных проповедников
Евангелия, которые смогли, с нашей помощью, отправиться к
«забытым» племенам и жить среди них, проповедуя им
Евангелие.
Таково подлинное завоевание душ. Таково служение,
на которое уполномочил нас Христос — нести жизнь
миллионам потерянных людей.
Христиане говорят о втором пришествии Христа в то
время, как миллионы людей никогда не слышали о Его
первом пришествии. Они стремятся получить «второе
благословение» в то время, как множество людей не вкусили
спасения — «первого благословения». Они желают «вновь
исполниться Духом» в то время, когда многие ни разу не
были наполнены Духом.
Должны ли те, кто сидит в первом ряду, получать
вторую порцию Хлеба Жизни в то время, как сидящие в
последних рядах так и не вкусили его?
***
МЫ ПОСВЯТИЛИ НАШЕ всемирное служение тем, кто
находится «в последних рядах», тем, кто не посещает
церковь, тем, кто лишен спасения, тем, кто оставлен на
произвол судьбы. В этом — величайшее служение христиан.
Оно — гарантия нашего успеха, удовлетворения и счастья.
Только когда находящиеся «в последних рядах»
получат Хлеб Жизни, Иисус вернется, как Он обещал это
Своим последователям. Вот почему мы являемся
завоевателями душ — для того, чтобы исполнить
пророчества о приходе Христа.
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Почему мы приобретаем души
Часть 6
МЫ НЕ ХОТИМ ВИДЕТЬ КРОВЬ НЕВЕРУЮЩИХ НА
СВОИХ РУКАХ
ЕСТЬ ХРИСТИАНЕ, видение которых включает
весь мир, поскольку Божье видение также включает
весь мир (Иоанна 3:16). Они видят Европу, Азию,
Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и
Океанию — весь мир, всех людей.
Приобретение
дут
—
удел
не
только
миссионеров, проповедников и евангелистов. Этим
может заниматься каждый. Завоевание душ — наша
страсть, первостепенное дело всей нашей жизни.
Глава 15
Первостепенное дело
Мы ЯВЛЯЕМСЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ДУШ потому, что
мы не хотим видеть кровь неверующих на наших руках.
Когда я еще был новообращенным христианином, на
меня произвел большое впечатление отрывок, записанный в
третьей главе книги пророка Иезекииля. Бог особо
подчеркнул необходимость нести людям Его Слово для того,
чтобы каждый человек имел возможность получить благословение.
«Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты
будешь... вразумлять их от Меня. Когда Я скажу
беззаконнику: «Смертью умрешь!», а ты не будешь
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь
беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив
был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и
Я взыщу кровь его от рук твоих» (Иезекииля 3:17,18)
Позднее, в той же книге Бог повторяет Свое предостережение: «Если же страж видел идущий меч и не
затрубил в трубу, и народ не был предостережен, —
то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь,
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сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от
руки стража» (Иезекииля 33:6).
Далее эта идея еще более развивается: «Когда Я
скажу беззаконнику: «Беззаконник! Ты смертью
умрешь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы
предостеречь беззаконника от пути его, — то
беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его
взыщу от руки твоей» (Иезекииля 33:8).
Три этих свидетельства говорят о том, что мы можем
помочь необращенным не погибнуть, а обрести спасение.
Я верю, что Писание следует лично применять на
практике. Давайте же изменим один из приведенных
отрывков Библии с тем, чтобы его могли использовать
завоеватели душ в наши дни:
Я поставил тебя стражем. Ты будешь слушать
слово из уст Моих, и будешь предостерегать их от
Меня. Когда Я скажу грешникам: «смертью умрете!», а
ты не будешь предостерегать их и говорить, чтобы
предостеречь грешников от их греховной жизни,
чтобы спасти их, то грешники те умрут в грехах
своих. Но Я взыщу их кровь с твоих рук!
Если же ты будешь вразумлять грешников, но
они не отвратятся от своих грехов, то они умрут в
своих беззакониях, а ты избавишь душу свою.
Наш стимул
Я взыщу их кровь с твоих рук! Всякий раз, когда мы
с Дейзи читаем эти слова, мы переосмысливаем наши
приоритеты. Этот отрывок из Писания стимулировал наше
служение с тех пор, когда мы были еще молодыми
христианами. Мы не хотим, чтобы кровь неспасенных была
взыскана с наших рук.
Такова еще одна причина, по которой мы являемся
завоевателями душ. Вот почему мы проповедуем Евангелие.
Вот почему мы отдавали и продолжаем отдавать наши жизни
на дело служения Евангелия. Вот почему мы постоянно
делали все, что в наших силах, используя все доступные
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инструменты евангелизационного служения для того, чтобы
поделиться вестью о Христе с необращенными. Вот почему
мы поддерживали финансово многих квалифицированных
проповедников в разных странах, которые несли Благую
Весть по всему миру.
Литература на 132 языках
Вот почему мы опубликовали сотни тонн христианской
литературы на 132 языках и диалектах. Вот почему мы
выпускали фильмы, аудио- и видеокассеты на шестидесяти
семи основных языках в качестве инструментов для
завоевателей душ и для распространения Благой Вести с
помощью средств массовой информации.
Вот почему, проповедуя Евангелие, мы видели
потрясающий рост нашего всемирного служения. Вот почему
я и моя дочь ЛаДонна продолжаем проводить евангелизации
и национальные конференции по всему миру.
Вот какова причина каждого проекта из тех, что мы
предпринимаем. Вот почему мы призываем всех христиан
принимать участие в евангелизационном служении.
Поддерживая евангелизационные проекты финансово, они
превращаются в таких же завоевателей душ, как и те, что
идут с проповедью о Христе к неспасенным.
Мы — люди, которые, подобно Иезекиилю, приняли
Слово от Господа. Мы предостерегаем неверующих
«бежать от будущего гнева» (Матфея 3:7).
«Горе мне, если я не благовествую» (1Коринфянам
9:16), — сказал апостол Павел. Мы не хотим видеть на наших
руках кровь необращенных — ни тех, что живут в нашей
стране, ни тех, что живут за границей. Вот почему мы
приняли решение — быть завоевателями душ.
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Наше посвящение
Мы не считаем, что способны приобрести мир для
Христа одни. Но я и моя дочь ЛаДонна работаем так, как
если бы исполнение Божьего плана зависело исключительно
от нас.
Мы не можем приобрести всех людей, но мы, по
крайней мере, можем приобрести некоторых. И мы трудимся
так, как если бы мы были в мире единственными жнецами.
Одна влиятельная деловая женщина, посетившая
нашу штаб-квартиру в Талсе, штат Оклахома, попросила о
встрече с нами, и мы пригласили ее в наш офис.
Она задавала нам множество вопросов, на которые мы
давали ответы. В конце нашей беседы она сказала: «Доктор
Осборн, Вы без остатка отдаете себя работе над тем, что Вы
называете всемирной евангелизацией. Считаете ли Вы, что
только ваша активность завоюет мир для Христа?»
Отвечая ей, я сказал: «Нет, но мы работаем так, как
если бы вся работа зависела исключительно от нас».
Этот ответ удовлетворил ее, и она стала нашим
партнером по всемирному евангелизационному служению.
Мы — завоеватели душ, потому что мы серьезно
относимся к Божьему Слову. Мы не хотим, чтобы кровь
необращенных была взыскана от наших рук.
На восточной стене фойе нашей штаб-квартиры в
Талсе мы повесили большую карту мира. Справа и слева от
карты написаны слова, которые являются нашим девизом:
Один путь — Иисус.
Один труд — евангелизация
Этот лозунг привлекает внимание всех, кто заходит в
наш офис. Он подчеркивает тот факт, что наше служение
является международным. Бог возлюбил весь мир. Отдав
Своего Сына, Он отдал Его за весь мир. Когда Христос умер,
Он умер за весь мир. Божье видение — всемирное видение.
Наше видение также является всемирным.
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Измерьте свое видение
Видение многих людей ограничено. Они видят свою
общину. Они думают о своей церкви или деноминации, но их
не интересует ничего за ее пределами.
Видение других христиан может включать их регион,
провинцию или племя. Их интересует евангелизация их
области, но они не чувствуют ответственности за то, что
происходит за ее границами.
Некоторые люди имеют видение своей страны. Они
готовы давать пожертвования для того, чтобы Благая Весть
была проповедана в их стране. Но даже их интересы узко
националистичны.
Некоторые верующие обладают более широким
видением, которое охватывает их континент. Они
заинтересованы в континентальной евангелизации, и
готовы идти на любые жертвы ради приобретения своего
континента. Но даже их видение недостаточно широко.
Всемирное видение
Есть христиане, видение которых включает весь мир,
поскольку Божье видение также включает весь мир
(Иоанна 3:16). Они видят Европу, Азию, Африку, Северную и
Южную Америку, Австралию и Океанию — весь мир, всех
людей.
В наши дни реактивных самолетов, телевидения,
Интернета и спутниковых средств связи, мы можем осознать,
насколько мала наша планета. Мир стал более близок к нам,
чем когда-либо раньше. Видение христиан должно быть
всемирным.
Очень часто мы садились на самолет в международном аэропорту, взмывали со взлетной полосы,
поднимались на головокружительную высоту и смотрели на
огромные, простирающиеся под нами пространства:
государства, континенты, океаны и острова.
Смотря с высоты на землю, я часто думал о
евангелистах, которые остались позади. До нашего приезда,
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их видение было ограниченным. Они были связаны
стереотипами мышления, культурными предрассудками,
религиозной философией и церковными традициями.
Эти проповедники не стремились охватить своим
служением людей, которые жили за пределами их города или
страны. Они никогда не путешествовали и не читали книги,
расширяющие их кругозор.
Однако, после наших евангелизаций и семинаров, им
открывалось Божье видение мира. Их видение переставало
быть ограниченным. Они начали заботиться обо всем мире.
В результате проведенных нами собраний и
конференций, многие верующие ощутили призвание — идти
по всему миру. Мы слышали об африканцах, которые
проповедовали в Китае; о латиноамериканцах, которые
отправлялись приобретать души на Аляску; об индонезийцах,
которые проповедовали неспасенным в Европе; об азиатах,
евангелизировавших на Карибских островах; о филиппинцах,
провозглашавших весть о Христе в Индии; о корейцах,
основывающих церкви во Франции; о бразильцах, несущих
Благую Весть в Анголу, и о верующих других народов,
проповедующих по всему миру.
Проверка приоритетов
В нашем офисе вывешен еще один важный лозунг
нашего служения: Круглые сутки - по всему миру.
Большая часть наших евангелизаций проводится за
рубежом. Большая часть наших книг публикуется на языках
далеких стран. Большая часть поступающих к нам средств
расходуется
за
рубежом.
Большая
часть
наших
евангелизационных проектов направлена на приобретение
неспасенных. Большая часть наших кинофильмов и кассет
предназначена для завоевания душ и использования в
средствах массовой информации за рубежом.
Всемирное евангелизационное служение является
нашим высшим приоритетом. Это служение ближе всего к
Божьему сердцу. Бог призвал каждого верующего принимать
участие в нем.
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Когда проповедь Благой Вести является вашим
основным приоритетом, вы уделяете этому служению
больше внимания, чем любому другому. Вы посвящаете ему
свою энергию, свои усилия, свои мысли, свои деньги и всю
свою жизнь.
Только принимая участие во всемирной евангелизации, мы можем быть уверены в том, что на наших руках
не будет крови необращенных.
Лучшая миссионерская программа
В одной из церквей я учил о пожертвованиях на
миссионерское служение. Как-то пастор отозвал меня в
сторону и сказал: «Доктор Осборн, ваша сегодняшняя
проповедь изменила меня. Я никогда не думал о том, что
могу принимать участие в миссионерском служении за
рубежом. Я считал, что в нем призваны участвовать только
те, кто отправился за границу, и не понимал, что также могу
нести Евангелие по всему миру. Я не думал о том, что могу
финансово поддерживать людей, которые представляли бы
меня на миссионерских полях, а также посылать за границу
отпечатанные и записанные на кассеты проповеди».
После этого пастор добавил: «Я всегда очень гордился
миссионерской программой нашей деноминации. Я считал,
что она превосходит любые другие программы, и очень
хвалил ее в беседах с людьми. Я не принимал участия в ней,
но моя Деноминация принимала в ней участие, и я очень
гордился этим. Я говорил о нашей организации, о нашей
программе, о наших миссионерских проектах Но я должен
признаться вам, доктор Осборн, что лично я практически не
принимал участия в нашей миссионерской программе. Если
бы все члены нашей церкви были похожи на меня, у нас не
было бы миссионерских программ. Это был церковный
проект, а не мое личное служение».
Приобретение душ — удел не только миссионеров,
проповедников и евангелистов. Евангелизацией может
заниматься каждый. Завоевание душ должно стать нашей
страстью, первостепенным делом всей нашей жизни.
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Христиане склонны думать, что только профессиональные священники могут быть служителями. Но
Христос живет в каждом верующем. Каждый верующий
является Его свидетелем. Каждый обращенный является Его
вестником. Господь желает служить через каждого
верующего, который может говорить или ходить. Верующие
являются Его свидетелями. Миллионы людей, которые
никогда не будут слушать проповедь пастора, охотно примут
искреннее свидетельство простых верующих, готовых
рассказать о том, что Иисус сделал в их жизни.
Портативное устройство
Один пожилой человек долго плакал, взяв меня за
руку. Показав мне кассетный магнитофон на батарейках, он
сказал: «Доктор Осборн, вы — мой проповедник. Я ношу с
собой ваши проповеди на кассетах, обходя квартиры,
больницы и места заключения. Я включаю свой магнитофон,
и вы проповедуете вместо меня. Затем я молюсь за
слушателей, и они обретают спасение и исцеление. Я рад
быть завоевателем душ. Я так рад, что в свои преклонные
годы научился свидетельствовать о Христе».
Рождение видения
СО ВРЕМЕНИ НАШЕЙ молодости мы мечтали о том,
как свидетельствовать о Христе. Наши мечты стали
видением. Видение вдохновляло наши молитвы. Вскоре
наше видение стало реальностью.
Многие годы тому назад мы с Дейзи присутствовали на
миссионерской конференции Освальда Смита в городе
Торонто, Канада, и мечтали о том, как будем посылать
национальных
служителей
на
передовые
линии
евангелизационного служения для того, чтобы «далее
проповедовать Евангелие» (2 Коринфянам 10:16)
Если бы люди на той конференции могли прочесть
наши мысли, они, возможно, посмеялись бы над молодыми и
эмоциональными мечтателями.
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Собравшиеся проповедники слушали Освальда Смита,
высокого седовласого оратора с аристократической
внешностью, который рассказывал им о проблемах
всемирной евангелизации. Его слова вызывали живой
интерес. Гости записывали приводимые им статистические
данные, но их личный вклад в евангелизационное служение
был незначительным.
Но тому величавому господину удалось зажечь
неугасимый огонь в сердцах Т.Л. и Дейзи Осборнов. В них
рождалось новое видение. Спустя короткое время была
рождена программа национального евангелизационного
служения, и во всемирном миссионерском движении
наступила новая эра.
Мы проложили путь
Спустя более пятидесяти лет после проведения этой
конференции, и после того, как видение было рождено в
наших юных сердцах, ни один лидер национальной церкви не
мог с полным правом сказать: «Мы хотим достичь людей в
нашей местности, но нам не хватает средств».
Мы ежемесячно выделяли средства для того, чтобы
поддерживать
квалифицированных
национальных
проповедников по всему миру, как мужчин, так и женщин,
которые отправлялись свидетельствовать неспасенным.
Благодаря нашей всемирной программе, более
тридцати
тысяч
хорошо
подготовленных
местных
служителей, проповедовавших в регионах, ранее не
охваченных Евангелием, получали финансовую помощь.
Благодаря этим талантливым посланникам, более ста
тридцати пяти тысяч городов, деревень и племен смогли
впервые услышать Благую Весть. Благодаря осуществлению
этой программы мир, в котором мы живем, стал лучше.
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Новые миссионеры
НА ПРОТЯЖЕНИИ многих поколений церкви Европы и
Северной Америки несли Евангелие странам третьего
мира.
Практически
после
каждой
из
наших
евангелизационных кампаний более чем в 70 странах мира
мы проводили недельный семинар, во время которого мы с
Дейзи учили по шесть—восемь часов каждый день.
Эти собрания оказывали огромное воздействие на
целые страны. В своих выступлениях мы подчеркивали, что
все христиане, как мужчины, так и женщины, независимо от
их расы и племени, избраны Христом и призваны быть Его
посланниками.
Мы уделяли большое внимание истине о том, что
верующие из всех стран и всех народов посланы нашим
Господом «идти по всему миру и проповедовать
Евангелие всей твари» (Матфея 16:15). Мы особо
подчеркивали, что Бог никогда не хотел поручать
миссионерское служение исключительно представителям
белой расы из Европы и Северной Америки. Он желает
поручить проповедь Евангелия всем христианам, независимо
от их пола, расы и цвета кожи.
Миссионеры всех рас и цвета кожи
Мы помним, что в ранние годы нашего всемирного
служения во многих странах «третьего мира» люди
свидетельствовали о том, что никто и никогда не говорил им,
что они могут быть миссионерами. Это слово использовали
только в отношении белых. Мы всегда придерживались
мнения, что это неразумно, и, более того, противоречит
Библии.
Где бы нам ни приходилось проповедовать, мы
подчеркивали тот факт, что представители коренных народов
могут стать лучшими миссионерами, поскольку они хорошо
владеют местным языком, а также знакомы с местными
условиями жизни и культурными традициями.
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После нашей евангелизационной кампании в Чили мы
провели собрание с местными пасторами и церковными
лидерами, на котором рассказали о нашем видении
всемирной евангелизации и проповеди «всей твари». До
того никто не призывал их отправляться с проповедью в
другие страны. Чилийские христиане стали с готовностью
претворять в жизнь наши слова.
Более тридцати пасторов успешных церквей решили
отправиться на миссионерское служение, оставив вместо
себя замену. Они проповедовали в предгорьях Анд, в
Аргентине, в Боливии, в Перу и даже дошли до джунглей
дельты Амазонки в Бразилии.
Многие годы спустя, один из этих пасторов написал
мне, что сейчас трудится миссионером за полярным кругом.
После того, как в нем родилось видение всемирного
евангелизационного служения, он отправился проповедовать
о Христе эскимосам.
Штаб-квартиры христианства больше не располагаются в Европе и Северной Америке. По всему миру
христианство обрело национальные черты. В настоящее
время, более пятидесяти процентов миссионеров, которые
служат по всему миру, являются выходцами из стран
третьего мира. Их доля в общем количестве миссионеров
продолжает возрастать.
Из всех народов во все народы
ВЕДУЩИЙ ХРИСТИАНСКИЙ журнал приводит данные
недавних
исследований
о
количественном
составе
миссионерских групп. Согласно этим данным, большая часть
миссионеров-протестантов на земле являются выходцами из
стран третьего мира. Около шести тысяч миссионеров,
проповедующих весть о Христе по всему миру, родом из
Индии, около трех тысяч — из Латинской Америки,
пятнадцать тысяч — из Африки и одиннадцать тысяч — из
стран Азии. По всему миру можно встретить миссионеров,
которые являются выходцами из тех стран, которые недавно
считались миссионерскими полями.
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За последние двадцать лет индейцы племени
местизо из низовий реки Амазонки поднялись далеко вверх
по течению, основав сотни новых Церквей.
Национальные миссионеры из Кореи проповедуют
Христа и открывают церкви и Библейские Школы более чем в
70 странах. В ближайшие годы они хотят послать
миссионеров из Кореи в каждую страну на земном шаре.
Латиноамериканцам удается успешно проникать в
арабские страны, пользуясь внешним сходством с местными
жителями. Благодаря особенностям своей национальной
культуры,
они
быстрее
налаживают
хорошие
взаимоотношения.
Профессор богословской семинарии из Перу говорит о
растущем по всему миру миссионерском движении, основу
которого составляют рядовые верующие — выходцы из стран
третьего мира, эмигрирующие в другие страны. По его
словам, только из Перу ежегодно эмигрируют более пяти
тысяч ревностных евангельских христиан, каждый из которых
является потенциальным проповедником.
Могущественная духовная сила
РЕПОРТЕР ОДНОГО ИЗ христианских журналов
пишет: «Вместо того, чтобы копировать западную церковь,
церковь стран третьего мира является ее вторым «я».
Церковь на Западе в основном посещают люди среднего
класса и среднего возраста, приверженцы традиций. В
странах третьего мира, напротив, церковь бедна, лишена
предрассудков и радикально настроена. Это делает ее более
отзывчивой
на
человеческие
страдания
и
более
чувствительной к сверхъестественным проявлениям».
Один
из
аргентинских
лидеров
говорит
о
«могущественной духовной силе», которая поднимается в
«экономически и полит11Чески слабом третьем мире».
Исследователи говорят о «новой эпохе в христианстве,
которая берет свое начало в странах Юга», и о том, что
учений и принципы служения новых христианских церквей
соответствуют культуре этих стран.
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Финансирование миссионерского служения
Миссионеры из стран третьего мира отправляются
на служения, имея миним^ьну10 финансовую поддержку, а
порой — вообще без нее- Всего за пятьдесят долларов
церковь в Южной Африке может снарядить целую
миссионерскую
команду.
По
оценкам
одного
из
миссионерских агентств, за те деньги, на которые может
существовать, одна миссионерская семья с Запада, церкви
третьего мира могут посылать несколько миссионеров.
Одна из христианских организаций Южной Африки, в
которую входят пятьсот проповедников и миссионеров из
разных стран, утверждает, что все они живут на средства,
которые сами получают в тех странах, в которых служат, эти
верующие считают, что подобная стратегия способствует
большей посвященности евангелизационному служению, и
помогает проповедникам лучше понять проблемы людей,
которым они несут весть о Христе,
Высокие расходы на содержаний миссионеров с
Запада, а также местный национализм во многом
сдерживали рост белого миссионерского Движения.
Исследователи не считают, что этот процесс является
негативным. Люди всегда более открыты для представителей
своей расы. Христиане третьего мира, проповедующие
Евангелие, являются достойным ответом на аргументы тех,
кто утверждает, что «христианство — это религия белых».
В свободных странах по всему миру христианские
лидеры вновь начинают осознавать важность завоевания
душ, а также тот факт, что Божий план включает людей всех
рас и обоего пола.
Национальные миссии на подъеме
КОГДА Я И МОЯ жена Дейзи впервые приехали в
Нигерию, в проведении евангелизации нам помогал молодой
пастор, который только недавно оставил свою работу
продавца обуви ради служения. Он посетил каждое собрание
на том семинаре, который последовал за евангелизацией. В
то время мы привезли в Нигерию на транспортном самолете

119

«Боинг-747»
большую
партию
инструментов
евангелизационного служения, которые после окончания
семинара раздали его участникам.
Молодой пастор и его жена осознали, насколько
значительна их жизнь в Божьих глазах. На сегодняшний день
они построили кафедральный собор, вмещающий более
двадцати тысяч человек, а также основали более сотни
церквей только в одном городе.
Плюс к этому, молодые пасторы, воспитанные под
руководством этой супружеской пары, образовали более
четырех тысяч церквей по всей Нигерии. Число их членов по
всей стране превысило два миллиона человек, не считая тех
сотен церквей и Библейских школ, которые они основали в
других странах Африки.
Мы заметили, что Нигерия окружена странами, где
говорят на французском языке: Мы призвали нигерийцев
изучать французский язык и ввести уроки французского в
Библейских школах. И сегодня христианское образование
уже получили сотни молодых людей из франкоязычных стан:
Заира,
Конго,
Центрально-Африканской
Республики,
Камеруна, Чада, Верхней Вольты, Того, Берега Слоновой
Кости и других государств. Выпускники библейских школ
возвращаются в свои страны как миссионеры. Они
открывают сотни новых церквей.
Таиланд: прошлое и настоящее
Когда мы впервые приехали в Таиланд, во всей этой
стране насчитывалось менее дюжины исполненных Духом
христиан, большинство из которых были скандинавскими
миссионерами. Сегодня в этой стране открыты сотни
церквей, а таиландские христиане служат миссионерами во
многих Других странах.
Человек, который в данное время является
суперинтендантом самой большой пятидесятнической
организации, был четырнадцатилетним подростком в то
время, когда мы провели первую евангелизацию на открытом
воздухе в истории Бангкока. Хозяева дома, где мы
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остановились, разрешили ему спать на соломенном матраце
под окнами нашей комнаты, потому что он верил, что таким
образом он сможет получить частичку Божьей силы. Позднее
он стал нашим переводчиком, а сейчас возглавляет самую
быстрорастущую церковную организацию в этой буддийской
стране.
Восточная Африка - Латинская Америка
Когда мы впервые приехали в восточную Африку,
нашлась лишь одна супружеская пара белых миссионеров,
которая хотела, чтобы мы вдохновили местных верующих на
служение в деревнях, племенах и отдаленных районах, не
охваченных проповедью Евангелия.
Наша историческая евангелизация и последовавший
за ней семинар изменили жизнь многих молодых мужчин и
женщин, которые собрались тогда со всей Кении. Сегодня эти
миссионеры сообщают нам, что по всей Кении основано
более четырех тысяч церквей, а кенийцы отправляются на
миссионерское служение по всей Африке и по всему миру.
Десятки тысяч молодых людей с Карибских островов,
из Центральной и Южной Америки, которые когда-то
побывали на наших евангелизациях и последовавших за
ними
конференциях,
сегодня
являются
пасторами,
евангелистами, преподавателями Библейских школ и
церковными лидерами.
Женщины в Божьей работе
В наши дни женщины по всему миру основывают
церкви
и
Библейские
школы,
служат
пасторами,
миссионерами и лидерами. Они были вдохновлены
динамичным и позитивным учением Дейзи и нашей дочери
ЛаДонны Осборн, которые помогли им осознать свою
принадлежность, свое достоинство, свою судьбу и свое
равенство в Божьем плане искупления. Пять основных книг,
написанных Дейзи, и составленное ЛаДонной учебное
пособие об Искуплении читают и используют в качестве
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руководства по всему миру. Эти материалы изменяют жизнь
женщин по всему миру, вдохновляя тысячи из них посвятить
свою жизнь служению Господу.
Большое влияние на Африку оказали проводимые
Дейзи Национальные Женские Конгрессы. Благодаря ее
учению и учению нашей дочери ЛаДонны, сотни женщин
открывают свое предназначение. Не так давно архиепископ
Овити пригласил ЛаДонну в Кению, чтобы она провела
первое рукоположение женщин в истории этой
страны. Собрание, посвященное этому событию, привлекло
такое большое количество людей, что его пришлось
проводить на стадионе.
Более сотни квалифицированных и опытных Женщин
были официально уполномочены для того, чтобы нести
служение Евангелия, и им были выданы соответствующие
удостоверения. Многие из этих женщин уже давно активно
участвовали в служении.
Некоторые из этих замечательных христианок уже
основали Библейские школы, другие организовали несколько
церквей и были успешными евангелистками. Но ни
правительство, ни африканская церковь официально не
признавали
их
служения.
Вот
почему
публичное
рукоположение женщин сыграло важную роль как в истории
Кении, так и в истории церкви этой страны.
Одна
семидесятилетняя
женщина,
посетившая
конференцию
Дейзи,
приняла
решение
посвятить
оставшиеся годы своей жизни приобретению душ.
Имея в своем распоряжении лишь Библию и велосипед, эта женщина смогла основать семь церквей в семи
деревнях и стать их пастором. Каждой церкви она уделяет по
одному дню в неделю. Она говорила: «Если бы Господь
создал более длинную неделю, я могла бы организовать
больше церквей».
Более шести тысяч женщин посетили Национальный
Женский Конгресс в Индии. Делегатки, приехавшие из
разных областей Индии, из городов и деревень,
представляли все слои общества. Среди них были
правительственные чиновники, профессора, врачи и деловые
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женщины. Ничего подобного не было раньше в истории
Индии. В наши дни сотни женщин Индии являются активными проповедницами Евангелия.
Цыгане служат народам
Когда мы впервые приехали во Францию, мы
проповедовали
на
большой
ежегодной
цыганской
конференции.
Тысячи
цыган
посещали
вечерние
евангелизации и дневные семинары. Мы раздали тонны
наших книг и брошюр, сотни магнитофонов и тысячи кассет с
нашими проповедями на французском языке.
Очень многие цыганские проповедники участвовали в
организованной нами национальной евангелизационной
программе. При посредничестве цыганских христианских
организаций, они отправлялись миссионерами в те регионы,
где Евангелие еще не было проповедано. Они проповедовали о Христе и открывали церкви по всей Франции,
Испании, Португалии, Италии, Греции, а также в Германии и
Австрии. В наши дни цыганские организации возвещают
Евангелие по всей Европе и в тысячах других мест Индии,
Южной Америки и Восточной Европы — везде, где можно
встретить цыган.
Мы можем засвидетельствовать о столь же
триумфальных победах во многих странах, таких, как
Тайвань, Филиппины, Голландия, Германия, Индонезия,
Папуа-Новая Гвинея, Индия, Гана, Заир и других. Новая
армия миссионеров поднимается и идет вперед по всему
миру, исполняя поручение Иисуса Христа проповедовать
Евангелие всей твари.
Критиковать или евангелизировать
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ начать служение завоевания душ,
прежде всего следует верить Писанию и словам нашего
Господа. Именно это побуждает нас думать и строить планы
о приобретении душ.
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Существует
множество
способов
проповеди
Евангелия, которые могут использовать верующие. Все, кто
добивается успеха в жизни, прежде всего думают, мечтают,
планируют — и затем действуют. Тех, кто действует,
обычно критикуют. Критики следуют за каждым, кто чего-либо
добился в жизни.
Раньше или позже, успешные люди начинают
осознавать,
что
критицизм
является
выражением
признательности в грубом и неуклюжем виде. Люди
подвергают критике лишь тех, кто выделяется из общей
массы.
Посредственные,
невыразительные
люди
и
неудачники не привлекают к себе внимания, и поэтому не
встречают противодействия.
Что необходимо для успеха
Если мы ставим перед собой большие цели и
достигаем их, критики могут высмеивать нас, но, в то же
время, в глубине души они захотят стать более сильными и
смелыми.
Критика — дешевый товар, который всегда можно
найти в избытке. Но критика не заслуживает нашей ответной
реакции. Те люди, которые способны предложить решение,
всегда будут необходимы. Создавать проблемы, обсуждать,
анализировать и классифицировать их может каждый. Только
творцы, успешные люди, люди действия предлагают
решения.
Проблемы или решения
Один из лучших советов мы прочли на страницах
журнала Ридерз Дайджест: «Не боритесь с проблемой,
ищите решение».
Мы не тратили напрасно время, проводя конференции
об успешной стратегии евангелизационного служения. Мы
искали решение. Мы проповедовали Евангелие. Мы не
говорили о насущной необходимости в христианской
литературе. Мы печатали ее.
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Мы не проводили время, анализируя проблемы
служения
среди
необращенных.
Мы
поддерживали
финансово целую армию проповедников Евангелия, а также
поставляли
тонны
инструментов
евангелизационного
служения десяткам тысяч христианских работников по всему
миру.
Враги Евангелия обращаются со своим посланием к
массам, но то же самое делаем мы. Мы используем
стратегию, которая действует.
Нашим основным принципом является действие. Для
нас важны не конференции, не теории, не предположения, но
действие. Нас интересуют не проблемы, а решения, не
вопросы, а ответы.
Не требуется больших усилий для того, чтобы
участвовать
в
групповых
дискуссиях,
посвященных
проблемам евангелизации. Но люди, у которых есть
решения, многим жертвуют для того, чтобы служить
человечеству. Для успеха необходимо жертвовать деньгами
и посвящать на дело служения свою жизнь.
Миллионы неспасенных людей из удаленных племен
представляют собой проблему. Национальная евангелизация
является эффективным решением, и поэтому мы уделяем ей
свое внимание.
Тактика, приносящая плоды
Наши документальные чудо-фильмы — это решение.
Миллионы людей обращаются ко Христу благодаря им точно
так же, как благодаря записанным на аудио- и видеокассеты
проповедям, передвижным евангелизационным платформам,
миллионам книг и брошюр. Мы намерены были решать
проблему, а не обсуждать ее.
Когда мы были в Африке, один из пасторов показал
нам пятнадцать красивых полноприводных автомобилей,
принадлежащих коммерческой компании. Они были
оснащены кинопроекторами и регулярно объезжали деревни,
собирая толпы народа и показывая людям кинофильмы,
одновременно рекламируя продукцию фирмы и продавая ее.
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По мнению миссионеров, жители деревень неспособны были
финансово поддерживать поместную церковь. Оказывается,
у обитателей глубинки были деньги, потому что
коммерсантам удавалось извлечь большую прибыль.
Некоторые из церковных лидеров могут сокрушаться:
«Только подумайте, жителям этих деревень предлагают
пиво, сигареты и алкоголь. Неужели мы не в состоянии
прийти к ним и проповедовать Евангелие! Мы должны что-то
сделать, чтобы остановить этих торговцев». Их волнует
проблема, но они ничего не делают для того, чтобы найти
решение.
Мы с Дейзи пришли к выводу, что обсуждать эту
проблему с христианскими лидерами не имеет смысла. В
наших силах сделать то, что поможет изменить ситуацию.
Рождение нового видения
Столкнувшись с проблемой, мы разработали новую
всемирную евангелизационную программу. Мы начали
предоставлять в распоряжение активных миссионерских
организаций, занимающихся служением необращенным,
полноприводные
автомобили,
оборудованные
как
передвижные евангелизационные установки.
Мы переправили за границу более сотни подобных
автомобилей, оборудованных всеми материалами, которые
мы выпускали на языках тех стран. Мы оснастили эти
передвижные евангелизационные установки миллионом
наших брошюр.
Мы поступаем так, как поступает деловой мир. Мы
действуем, а не просто обсуждаем проблемы. Я
предпочитаю подвергать риску мою репутацию, делая чтолибо для приобретения душ по всему миру, а не заниматься
сетованиями и критикой.
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Чье мнение важнее?
Один из американских президентов сказал:
«Критик, который может заметить, где сильный лидер
совершил ошибку, или где активный человек мог бы добиться
большего успеха, не заслуживает уважения».
«Уважения достоин тот, кто вышел на арену и
действует, чье лицо покрыто пылью, потом и кровью, кто
ошибается, но поднимается снова и снова, посвящая себя
достойной цели; кто может переживать неудачу, стремясь к
большим результатам, но конечным результатом которого
будет триумф и успех».
Да, нам часто приходится встречаться с людьми, не
способными ни на что иное, кроме критики. Но лишь
немногие люди способны находить решения и применять их
на практике. Они по-настоящему ценны.
Критики приходят и уходят, они поднимаются и падают,
но только те, кто могут находить решение, становятся
столпами
общества.
Оплакивать
деморализацию
и
деградацию нашего поколения недостаточно. У вас и у меня
есть решение. Мы — свидетели Христа. Мы — завоеватели
душ.
Вы можете носить с собой христианские брошюры
везде, куда бы вы не ходили, и раздавать их людям. Сейте
семена Божьего Слова при любой удобной возможности.
Приобретите хорошие христианские аудиокассеты.
Вложите деньги в кассетный магнитофон. Идите туда, где
находятся люди. Будьте свидетелями Христа.
«Ибо мы соработники у Бога» (1коринфянам 3:9)
Сейте семя
После того, как вы испытаете радость завоевания душ
в вашем городе и вашей стране, начните посылать
материалы для завоевателей душ за границей. Вы можете
также посылать национальным христианским работникам за
рубежом кассеты на их родных языках для того, чтобы они
использовали их в евангелизационном служении. Таким
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образом, вы примете участие в проповеди Благой Вести за
рубежом и получите награду от Господа.
Вы можете посылать литературу для того, чтобы она
распространялась среди жителей деревень. Не ждите, что
это сделают миссионерские организации. Вы — свидетель
Христа. Вы можете нести Благую Весть.
Помазанные проповеди на кассетах, в книгах и
проповедях являются эффективными вестниками Евангелия.
Они никогда не устают, не меняют темы своих проповедей,
никогда не вступают в спор, никогда не поступают аморально
и не идут на компромисс. Они — одни из лучших проповедников в мире. Они могут нести весть о Христе в далекие страны
вместо вас.
Думать, говорить и молиться о евангелизационном
служении недостаточно. Успех приходит только тогда, когда
вера сочетается с действием.
***
ЕСЛИ
ВЫ
ПОСВЯТИЛИ
себя
исполнению
первостепенной Божьей задачи, но необращенные, слыша
ваше свидетельство, не захотят обратиться от своих грехов,
— они умрут в своих беззакониях. Но вы сохраните вашу
душу (Иезекииля 3:19).
Такова шестая причина, по которой мы являемся
завоевателями душ. Мы не хотим, чтобы кровь
необращенных была взыскана от наших рук.
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Почему мы приобретаем души
Часть 7
ТО, ЧТО МЫ ПЕРЕЖИЛИ
МЫ УБЕДИЛИСЬ в том, что люди во всем мире
хотят познать Бога. Но вне Христа их души не знают
покоя. А без чудес невозможно доказать то, что Бог
реален, что Иисус Христос жив, и что Евангелие попрежнему истинно.
Я, казалось бы, слышал десятки тысяч голосов,
говоривших мне: «Ты можешь сделать это. Это делал
Иисус. Это делали Пётр и Павел. Это доказывает, что
все, происходившее в библейские времена, реально и в
наши дни». Простое и ясное Евангелие, которое не
объясняется, а провозглашается, есть «сила Божья ко
спасению всякому верующему» (Римлянам 1:16).
Глава 16
Наше столетие
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ДУШ из-за того,
что мы пережили на протяжении более пятидесяти лет,
проводя массовые евангелизационные собрания. В более
чем восьмидесяти странах мы видели ту же реакцию людей.
Собрания, проведенные нами недавно, были похожи
на евангелизации сороковых и пятидесятых годов, то есть
первых лет нашего служения. Мы использовали ту же
стратегию, проповедовали то же Евангелие, обращались к
таким же большим массам людей, были свидетелями того же
духовного голода, видели те же чудеса и те же результаты.
Даже несмотря на то, что мы, люди, приходим и
уходим, Евангелие остается неизменным в каждом
поколении, если оно провозглашается в силе Духа Святого.
Мы убедились в том, что по всему миру люди всех рас,
всех религий и вероисповеданий хотят
познать что Бог реален, что Иисус Христос жив, и что
Евангелие по-прежнему истинно. У людей есть религиозные
ритуалы, формы поклонения и суеверные предрассудки, но
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вне Христа их души не знают покоя. Они желают найти
истину, но им не ведом мир, к которому они стремятся. Они
пробуют молиться различными молитвами, но не получают
ответов. Они ищут Бога, но не переживают Его реальности.
Мы убедились на практике в том, что когда людям
предоставляется возможность услышать Евангелие на
понятном им языке, «в явлении духа и силы» (1
Коринфянам 2:4); то у них появляется страстное желание
принять Иисуса Христа.
Мы проповедовали о Христе и Его любви во многих
странах мира. Мы никогда не проповедовали против
религиозных суеверий или иных богов. Мы превозносили
Иисуса Христа и силу Его любви. Когда люди узнавали об
Иисусе и о том, как принять Его в свое сердце, они
становились Его последователями, отрекаясь от суеверий и
колдовства.
Иногда, после окончания наших собраний, нам
приходилось уносить большие сумки с амулетами и
фетишами, а потом сжигать их, как это делал Павел (Деяния
19:18,19) Когда люди принимают Христа, их перестают
интересовать фетиши. Они больше не поклоняются
изваяниям для того, чтобы защититься от злых сил. Для этого
достаточно силы Господа.
Наше неудачное свидетельство
Мы с Дейзи отправились в Индию, когда ей было
только двадцать лет, а мне — двадцать один год. В то время
мы не понимали, какую роль в исполнении поручения Христа
играют чудеса. Господь призвал нас «идти по всему миру»
и мы повиновались Ему. Но Его слова: «уверовавших
будут сопровождать сии знамения» были нам непонятны,
поскольку тогда мы еще не знали, что вера — это всего лишь
послушание Божьим обетованиям.
Наши проповеди не имели сверхъестественного
подтверждения. Нам удалось привести ко Христу нескольких
человек, но в целом наша миссия оказалась неудачной.
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Когда мы проповедовали или учили об Иисусе Христе,
индусы, со свойственной им вежливостью, соглашались с
тем, что Он — Бог, Которому следует поклоняться наряду со
многими другими богами. Но в их жизни ничего не менялось.
Мусульмане отвечали на наши слова: «Почему вы
считаете, что Иисус Христос — Божий Сын, и что Бог
воскресил Его из мертвых?» Мусульмане верили, что Он был
пророком, творившим чудеса. Но мусульмане не верили, что
Иисус был Спасителем мира, что Его кровь была
божественной, и что Он воскрес из мертвых.
Мы делали все, что могли, пытаясь убедить их в том,
что Иисус Христос — Божий Сын, Который Умер и пролил
Свою кровь для спасения всех верующих в Него.
Докажите это, — говорили нам мусульмане.
— Сейчас докажем, — говорили мы. — Посмотрите на
эти стихи из Библии. Обратите внимание на то, что они
говорят!
— Из какой книги вы читаете эти отрывки?
— Из Библии, из Святого Божьего Слова.
— О, нет, — возражали мусульмане. — Ваша книга —
не Божье Слово. Вот божье Слово, — говорили они,
протягивая нам свою книгу.
— Что это?
— Это — Коран, святое божье Слово, данное нам
через его пророка Мухаммеда.
— Нет! Ваша книга — не Божье слово. Вот Божье
Слово, — настаивал я, слоимая в руках Библию.
Кто из нас был прав? Какая из книг действительно
содержала Божье Слово? Библия или Коран? Как мы могли
проверить это? Что могло считаться доказательством? Обе
книги были в черном кожаном переплете, с золотым
тиснением на обложке.
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Проповедь без подтверждения
Без чудес мы не могли доказать то, что Библия
является Божьим Словом. Мы были разочарованы,
ощущая свою беспомощность.
Столкнувшись с этой проблемой, мы приняли одно из
самых верных решений в нашей жизни.
Мы вернулись домой подавленные, удрученные и с
болью в сердце.
Но мы видели много прекрасных людей в Индии, и не
переставали размышлять о том, как спасти их, до тех пор,
пока Бог не дал ответ на наши вопросы.
Мы постились и молились. Мы не могли забыть об этих
обездоленных людях, которые нуждались во Христе. Мы
желали спасти этих людей. Что могло помочь нам?
Бог увидел наше замешательство, и начал показывать,
где искать ответ на наши вопросы. Мы услышали проповедь
замечательной Божьей женщины, Хетти Хэммонд, которая
выступала на конференции Ассамблеи Божьей в городе
Брукс, штат Орегон. Ее проповедь была озаглавлена так:
Если вы когда-либо увидите Иисуса, вы никогда не
будете такими, как раньше.
Мы с Дейзи слушали ее, обливаясь слезами. Мы
возвращались домой в город МакМинвилл, штат Орегон, где
мы служили пасторами, и плакали.
Явление Иисуса
На следующий день я проснулся рано, в шесть часов
утра, так как почувствовал, что Иисус вошел в нашу спальню.
Глядя на Него, я лежал, как убитый, не в силах
пошевелиться. Силы оставили меня. Слезы лились из моих
глаз, хотя я и не осознавал, что плачу.
Я не помню, как долго я смотрел в Его глаза прежде,
чем Он исчез, и как долго я оставался прикованным к постели
после Его исчезновения. Я упал на пол и лежал, простершись
пред Богом, до полудня.
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Когда в тот день я вышел из нашей комнаты, я был
новым человеком. Я увидел Иисуса. Он стал для меня
Живым и Реальным. Я понял, что вера в Него — не религия.
Он стал Господом моей жизни как никогда раньше.
Мое отношение к жизни и к служению полностью
изменилось. Я осознал, что лидеры деноминаций больше
никогда не смогут контролировать мою жизнь. Я навсегда
избавился от желания достичь вершины церковной
иерархической лестницы. Единственной страстью моей
жизни стало желание угождать Иисусу и исполнять
Его волю.
Вскоре после этого переживания в наш город приехал
Божий служитель, который проповедовал Евангелие и
молился за больных. Мы были свидетелями сотен
обращений ко Христу и мгновенных чудес исцеления.
Когда мы сидели в аудитории, наблюдая за тем, как
живой Христос действует через этого скромного человека, я,
казалось бы, слышал десятки тысяч голосов, говоривших
мне: «Ты можешь сделать это. Это делал Иисус. Это
делали Петр и Павел. Это доказывает, что все,
происходившее в библейские времена, реально и в наши
дни».
Ямайка, Пуэрто-Рико, Гаити, Куба
МЫ
ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ
снова
отправиться
проповедовать Евангелие к неспасенным людям. Мы начали
проповедовать на Ямайке. За тринадцать недель более
девяти тысяч человек приняли Христа. Исцеление получили
девяносто полностью слепых людей. Более сотни глухих
получили возможность слышать. Когда мы провозглашали
Благую
Весть
«при
Господнем
содействии
и
подкреплении слова последующими знамениями» (Марка
12:20), происходили сотни чудес.
После этого мы отправились в Пуэрто-Рико.
Евангелизационные
собрания
были
еще
более
грандиозными. Наши проповеди были простыми. Люди
хотели убедиться в реальности Бога. Они уверовали в
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Христа и приняли Его Спасителем, когда «увидели чудеса,
которые Он творил над больными» (Иоанна 6:2)
Мы поехали на Гаити, где наш успех повторился еще
раз. Самые большие залы не могли вместить всех желающих
послушать нас, и поэтому толпы народа собирались во
дворах и даже перекрывали проезжую часть дорог. Мы
«свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса
Христа; и великая благодать была на всех» (Деяния
4:33).
Затем мы отправились на Кубу. К тому времени мы
начали понимать, что наш успех — больше, чем спонтанное
проявление Божьей силы в некоторых странах. Мы увидели в
этом библейскую закономерность.
Нам был брошен вызов
Весть об исторических массовых собраниях на
Карибских островах распространилась по всему миру.
Но церкви в значительной степени подвержены
влиянию
традиций.
Наши
знакомые
служители,
руководствуясь самыми лучшими побуждениями, стали
готовить нас к неизбежным поражениям. По их мнению, глупо
было надеяться на то, что такой успех будет сопровождать
нас повсюду.
Некоторые говорили, что Бог может проявлять Свою
силу только в каком-либо регионе для каких- то особых
целей, но нам не стоит надеяться, что подобное будет
происходить и в других странах, где мы будем проповедовать
Евангелие.
Нам рекомендовали готовиться не только к успеху, но и
к неудачам. Нам объясняли, что, посылая людям неудачи,
Бог не дает им возгордиться, так как гордость губительна для
служения.
Во всех этих словах звучал характерный для
традиционной религии пессимизм. Мы продолжали верить в
то, что Господь будет сопровождать наши проповеди
чудесами и знамениями всякий раз, когда мы будем
провозглашать Евангелие. Мы были убеждены в том, что

134

Иисус призвал нас идти и проповедовать всем людям,
каждому народу. Он обещал сверхъестественным образом
подтверждать наше служение до скончания века, и Он не
упоминал о том, что могут быть исключения.
Мы верили, что все народы мира смогут принять
Евангелие, если им будет предоставлена возможность
услышать проповедь и увидеть подтверждающие ее чудеса и
знамения.
Мы не готовили себя к будущим поражениям, и мы не
готовим себя к поражениям сейчас. Мы верим в успех.
Христос не знает поражений. Его Слово не знает поражений.
Евангелие не знает поражений.
Когда мы приехали на Кубу, духовные лидеры
советовали нам проявлять мудрость, терпение и трезвый
расчет, и' не ожидать, что собрания на Кубе будут большими
только потому, что мы пережили успех на Ямайке, Гаити и в
Пуэрто-Рико.
Они рассуждали так: «Ямайка традиционно является
христианской страной. Пуэрто-Рико, конечно же, находится
под сильным влиянием Соединенных Штатов, и поэтому там
нет сильной религиозной оппозиции. Что же касается Гаити,
то живущие там потомки негров склонны к спиритизму, и
поэтому чудеса оказывают на них большое влияние. Но
здесь, на Кубе, люди по-настоящему привержены
традиционной религии. Здесь нелегко добиться успеха», —
говорили эти проповедники.
Тем не менее, несмотря на их негативный настрой,
наши
евангелизации
на
Кубе
были
столь
же
результативными.
Оппозиция, с которой мы сталкивались, казалось,
только служила нам рекламой. Несмотря на то, что целая
процессия священнослужителей маршировала по городу,
призывая людей не приходить на наши массовые собрания,
десятки тысяч людей посетили их и обратились к Господу.
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Победа в Латинской Америке
ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ НА КУБУ мы отправились в
Венесуэлу. Я до сих пор помню те слова, которые нам в то
время говорили: «Нет, Т.Л. и Дейзи, здесь все будет иначе.
На Кубе и в Пуэрто-Рико религиозная оппозиция не так
активно проявляет себя потому, что эти страны находятся
под влиянием Соединенных Штатов. Но здесь, в Южной
Америке, вас могут арестовать, посадить в тюрьму и даже
побить камнями за проповедь Евангелия».
Тем не менее, наше служение в Венесуэле ничем не
отличалось от служения на Ямайке, в Пуэрто-Рико, на Гаити
или на Кубе. Множество людей уверовали в Христа и
приняли Его в свое сердце. Тысячи людей получили
физическое исцеление. Служение в Южной Америке ничем
не отличалось от служения на островах Карибского моря.
Из Венесуэлы мы отправились в Асунсьон, столицу
Парагвая, где в первый же вечер на футбольном поле нас
встретили тысячи слушателей. Мы добились бы тех же
результатов, что и в других странах, но из-за резкой
оппозиции со стороны местных религиозных лидеров власти
запретили проведение наших собраний.
Мы организовали евангелизационные служения в
Сантьяго, столице Чили. В течение четырех недель мы
проповедовали на стадионе, заполненном людьми до отказа.
После окончания наших собраний был устроен парад, в
котором приняли участие все, кто получил исцеление.
Процессия была такой длинной, что потребовалось больше
часа на то, чтобы все люди прошли мимо трибуны.
Успех в Японии
ПОСЛЕ ЭТОГО мы поехали в Японию. Когда до людей
дошел слух о том, что мы намерены посетить эту страну, они
завалили нас письмами, в которых говорилось: «Не
приезжайте в Японию. Служение здесь продвигается тяжело.
Чудеса не для этой страны. Великий японский народ стре-
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мится к интеллектуальному знанию. В поисках духовного
руководства японцы обращаются к духам предков».
Лидеры церквей выражали свою обеспокоенность по
поводу того, что мы ожидали увидеть в Японии чудеса,
подтверждающие проповедь Евангелия. Они предостерегали
нас: «В Японии есть множество культов, которые учат об
исцелении. Мы, как христиане, не можем допустить, чтобы
нас сравнивали с ними. Кроме того, чудеса никогда не убедят
японцев в необходимости принять Иисуса Христа».
Другие говорили: «В Японии живут буддисты и
синтоисты. Вы не знаете, как проповедовать им. Людям
западного полушария проповедовать намного легче. Они уже
верят Библии. Они верят, что Иисус — Божий Сын, что Его
кровь была пролита за наши грехи. Но японцев трудно
убедить в истинности Евангелия. В этой стране все будет
иначе. Японцы не эмоциональны. Они не отзывчивы. Мы
можем успешно проповедовать им только тогда, когда наши
проповеди обращены к их интеллекту».
Порядок проведения наших массовых евангелизаций,
казалось бы, представлял угрозу всем церковным традициям
в Японии.
Следует отметить, что в то время сама идея выходить
с проповедью на открытые площадки, приводя тысячи душ ко
Христу,
считалась немыслимой.
Некоторые
критики
заявляли, что мы манипулируем эмоциями людей, другие
предрекали недолгий успех подобной массовой истерии.
Миссионеры и лидеры церквей привыкли служить
иначе. Они были убеждены в том, что необходимо
напряженно трудиться много лет ради того, чтобы
приобрести нескольких истинных обращенных. По их
мнению, те люди, которые обращались ко Христу на наших
евангелизациях, в действительности не переживали
рождения свыше. Они считали, что эти люди неизбежно
отойдут от Христа.
Мы с Дейзи выслушали достаточно подобных
рассуждений еще в Индии, когда были молодыми
миссионерами. Руководители миссий, неспособные привести
людей к Господу, пытались убедить нас в том, что и нам не
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следует ожидать результатов. Один из миссионеров говорил:
«Я служу здесь уже пять лет, и за все эти годы не видел ни
одного человека, обратившегося ко Христу. Вот так обстоят
дела в Индии. Вы должны научиться терпению». Мы уехали
из Индии потому, что не хотели соглашаться с подобными
взглядами.
С тех пор прошли годы, и мы смогли убедиться в том,
как действует сила Евангелия во многих странах. В Японии
нам снова пришлось столкнуться с тем же негативным
отношением, которое заставило нас в свое время уехать из
Индии. Наш успех, казалось, представлял собой угрозу, а не
благословение
для
местных
церквей.
Традиционно
настроенные служители инстинктивно отвергали все, что не
укладывалось в рамки принятых и утвержденных методов
миссионерского служения.
Буддисты и синтоисты
Но Бог, вне всякого сомнения, желал показать Своему
народу,
что
для
Него
нет
исключений,
и
что
евангелизационное служение будет успешным везде, где
Благая Весть провозглашается с верой.
Не все христианские лидеры Японии были полны
пессимизма и неверия. Некоторые писали нам: «Приезжайте
в нашу страну, мы нуждаемся в вашей помощи. Модернизм
никогда не сможет спасти японцев. Они должны увидеть
чудеса!»
Я до сих пор вспоминаю письмо одного баптистского
пастора, в котором были такие слова: «В Японии очень много
лживых культов, проповедующих исцеление. Она должна
увидеть Реальность. В современных церквях не хватает
чудесной силы. Приезжайте и помогите нам! У вас есть то,
что поможет этой стране обратиться ко Христу».
Мы приняли вызов и лично убедились в том, что
Япония ничем не отличается от Ямайки, Пуэрто-Рико, Гаити,
Кубы и Венесуэлы. Когда японцы увидели чудеса, они
кричали, плакали и раскаивались в своих грехах, открыто
проявляя свои чувства.
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Мы направились в древний город Киото — религиозное
сердце
Японии,
где
расположены
величественные
синтоистские храмы. Там, на большом поле, расположенном
вблизи от центра города, тысячи жизнерадостных японцев
зачарованно слушали Благую Весть о спасении. На одной
этой евангелизации исцелилось сорок четыре глухонемых.
Многие замечательные чудеса произошли в Киото.
Слепые начинали видеть. Парализованные и хромые
начинали ходить. Исцелялись люди, страдавшие от горячки,
инфекционных заболеваний и неизлечимых недугов. Бог
подтверждал Свое Слово чудесным образом, показывая
японцам, насколько Он любит их и желает благословить их
через Божий план спасения в Иисусе Христе.
Последовавшие евангелизации в Нагойе и Мацуяме
были еще более поразительными. На каждом из собраний мы
видели те же результаты.
Синтоисты и буддисты поступали точно так же, как
жители Ямайки и Кубы. Тысячи уверовали в о Христа.
Японцы отзывались на проповедь Благой Вести так же, как и
представители других народов.
Триумф на Таиланде
СЛЕДУЯ НАШЕМУ ПЛАНУ, мы отправились в Таиланд,
где процветала могущественная буддийская монархия в ЮгоВосточной Азии. Нашлись те, которые говорили нам: «Вы не
можете рассчитывать на такой же успех в Таиланде, как в
Японии. На японских буддистов оказал сильное влияние
период послевоенной американской оккупации, и потому они
с готовностью воспринимают западные идеи. Но здесь, в
Таиланде, древняя-буддийская религия неотделима от
тайской культурной традиции. Этой страной никогда не
управляли иностранцы, и ее население равнодушно
относится к религии Запада».
Когда мы впервые приехали в Таиланд, во всей этой
стране насчитывалось менее двенадцати человек, которые
получили апостольское крещение Духом Святым, и
большинство из них были скандинавскими миссионерами. Но
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даже они не испытывали энтузиазма по поводу проповеди
Евангелия в общественных местах. По их мнению, это было
бы неуважением к культуре тайцев.
Наш метод выглядел в их глазах чересчур агрессивным. Они говорили: «Тайцы — чувствительные и
уравновешенные люди. К ним следует искать подход,
руководствуясь традициями их национальной культуры».
Но стоит ли говорить о том, что когда тайцы увидели,
как прозревают слепые, как исцеляются хромые, как
очищаются прокаженные, как начинают слышать глухие, —
их реакция была такой же, как реакция жителей Ямайки,
Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы, Венесуэлы и Японии. Они
уверовали в Евангелие, когда увидели, что оно
подтверждается чудесами. Они приняли Христа в свои
сердца и начали следовать за Ним так, как это делали
люди в других странах.
Сегодня в Таиланде живут тысячи христиан, исполненных Духом Святым. В этой стране процветает
служение завоевания душ. Ежегодно начинаются новые
сильные церкви, которые распространяют Евангелие в ЮгоВосточной Азии.
Исламская Индонезия
ПОСЛЕ ТАИЛАНДА мы решили проповедовать в
Индонезии — стране, девяносто пять процентов населения
которой составляли мусульмане.
По всему миру мы слышали рассуждения о том, как
сложно убедить мусульман поверить в Евангелие и принять
Иисуса Христа своим Спасителем. Мы хорошо помнили то
чувство беспомощности, которое мы испытали в Индии, когда
только начинали свое миссионерское служение. К тому
времени, как мы прибыли в Джакарту, столицу Индонезии,
все изменилось. Мы научились провозглашать Евангелие,
подтверждаемое чудесами. Мы верили, что наше служение в
Индонезии не будет отличаться от служения в других
странах.
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В первый вечер, когда мы проповедовали множеству
людей на огромном поле в Джакарте, после окончания
проповеди мы сделали то, что никогда не делали раньше: мы
сказали людям, что не попросим их принять Иисуса Христа
до тех пор, пока Он Своими чудесами не докажет им, что Он
жив. Ведь если Христос мертвый, то Он не сможет сделать
для них ничего хорошего.
Мы подчеркнули, что две тысячи лет тому назад
чудеса подтверждали служение Иисуса, и, что, если Он жив
сегодня, Бог подтвердит этот факт, совершив в присутствии
всех людей неопровержимые чудеса, подобные тем, что Он
совершал до распятия.
Мусульмане знали о существовании Иисуса как
исторической личности. Они верили, что Иисус был
пророком, обладавшим силой исцелять и творить чудеса.
Мусульмане слышали, что Он был распят, но считали
христианское учение о Его воскресении и о том, что Его кровь
была пролита за грехи всего мира, ложным.
Во время нашей евангелизации в Джакарте мы
осознали, что существует только одна проповедь, которая
способна убедить мусульман поверить в Христа: если Иисус
Христос жив, позвольте Ему совершить те чудеса, которые
Он совершал до Своего воскресения. Если Он мертв, то Он
не сможет совершить никакого чуда. Если Он воскрес, и Он
неизменен сегодня, то Он совершит чудеса.
Мы вызвали из собравшейся толпы глухих людей. Мы
сказали, что помолимся за них во имя Иисуса. Если Христос
мертв, в Его имени не будет силы. Если Он жив, то Он
сделает то же, что Он совершал до тех пор, пока не умер на
кресте.
Мусульманин-хаджи
Одним
из
первых
на
платформу
поднялся
мусульманин-хаджи, в возрасте около пятидесяти пяти лет.
На его голову была одета черная феска, свидетельствующая
о том, что он был паломником, направляющимся в Мекку,
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город
в
Саудовской
Аравии,
почитаемый
всеми
мусульманами.
Он был от рождения глухим на одно ухо.
Мы засвидетельствовали ему об Иисусе Христе, и
затем сказали, что желаем помолиться за него. Мы
объяснили ему, что Бог сейчас взирает на нас. Мы
засвидетельствовали ему о том, что Бог воскресил Своего
Сына из мертвых. Мы объяснили ему, что Бог желает
продемонстрировать людям, что Христос жив. Он готов
засвидетельствовать воскресение Своего Сына из мертвых,
совершив во имя Его чудо.
Мы объявили собравшимся: «Если этот человек не
сможет слышать после того, как мы помолимся за него во
имя Иисуса, то это станет доказательством того, что мы
проповедуем ложь, а Иисус Христос мертв. Но если Бог
услышит молитву во имя Иисуса и ответит — вы сможете
убедиться в том, что Христос воскрес, потому что мертвый
Христос не может совершить подобное чудо».
Посмотрев на учителя ислама, я принял еще одно
необычное решение — я решил не молиться об
исцелении, а просто провозгласить исцеление со
властью Христа. Я не просил присутствующих закрыть глаза
и склонить головы для молитвы. Я хотел, чтобы все смогли
увидеть то, что я сделаю. Более того, я принял решение не
возлагать руки на ухо больного, чтобы люди не подумали, что
мое прикосновение обладает какой-либо магической силой.
Спокойным и твердым голосом я произнес: «Да будет
известно всем, что Иисус Христос — Божий сын, что
Бог воскресил Его из мертвых, и что только через
Него, и через Его пролитую кровь мы можем прийти к
Богу и получить вечную жизнь, согласно Писанию. Да
будет исцелено ухо этого человека, во имя Иисуса
Христа. Аминь!»
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Служение чудес
Собравшиеся на евангелизацию с удивлением
увидели, что хаджи получил исцеление. Он смог услышать не
только тихий шепот, но и тиканье моих наручных часов.
В тот вечер тысячи людей подняли руки, выражая
желание принять Иисуса Христа своим Спасителем. Как
разительно отличалось сейчас наше служение от того
служения в Индии, когда мы не смогли убедить местных
жителей принять Христа.
Когда индонезийцы увидели чудеса, подтверждающие
Евангелие Иисуса Христа, они повели себя так же, как и
жители Японии. Если в христианстве не будет чудес,
оно превратится в безжизненную церемониальную
религию, которая ничем не лучше других религий.
Мусульмане знают, что их пророк Мухаммед мертв,
но христиане уверены в том, что Иисус, наш пророк, жив.
Когда люди, принадлежащие к другим религиям, видят
чудеса, доказывающие воскресение Иисуса, они оставляют
своих мертвых богов для того, чтобы стать последователями
Христа, который свидетельствует о том, что Он жив. Без
чудес доказать это невозможно.
Вот почему Иисус призвал Своих последователей
«проповедовать Евангелие всей твари» (Марка 16:15),
обещая, что «уверовавших будут сопровождать
знамения» (стих17) — «во всех народах» (Псалом 66:3) и
«до скончания века» (Матфея 28:20) Господь знал, что
чудеса всегда необходимы для того, чтобы мир узнал о том,
что Он жив.
Когда мы, молодые миссионеры, были в Индии,
мусульмане бросали нам вызов: «Докажите, что ваш Христос
жив!» Мы были беспомощны. Нам пришлось сделать выбор:
уехать из Индии, или же смириться с отчаянием и
безрезультатным
служением,
не
приносящим
удовлетворения, которое означало бы медленную смерть. Но
сейчас, в Индонезии, все было иначе. Мы изменились. Мы
лично убедились в том, что живой Христос желает
подтверждать Свое Слово.
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Разгневанный мусульманский фанатик
Однажды вечером, во время проведения нашего
собрания в Джакарте, молодой фанатичный мусульманский
проповедник прорвался сквозь толпу к платформе, желая
остановить мою проповедь. Дейзи заметила его приближение
и остановила его у ступенек.
Мусульманин заявил: «Этот человек учит лжи. Иисус
мертв. Он — не Божий Сын. Я хочу выступить и сказать
людям о Мухаммеде, истинном Божьем пророке». Дейзи
пыталась его успокоить, но он был слишком разгневан.
В конце концов, она сказала молодому фанатику:
«Послушайте меня, что мы сейчас сделаем. Я прерву моего
мужа только при одном условии: мы вместе подойдем к
микрофону. Мы не будем спорить. Мы предъявим
доказательства: кто же — Мухаммед или Иисус — в
действительности является Божьим пророком и Спасителем
мира.
Мы вызовем из толпы полностью слепого человека.
Перед всеми этими людьми вы помолитесь за него во имя
Мухаммеда. Если слепой прозреет, мы поверим в вашего
пророка.
Если же чуда не произойдет, то я, верующая
христианка, помолюсь за больного во имя Иисуса Христа.
Если он прозреет, ваш народ сможет узнать, что все, что
Библия говорит о Христе — истинно, что Он — Божий Сын,
что Бог воскресил Его из мертвых, и что Он — Спаситель
мира».
Разгневанный мусульманин развернулся и исчез в
толпе. Мы сделали в Индонезии то, что не смогли сделать,
будучи миссионерами в Индии.
Возвращение в Индию
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ массовых евангелизаций на
Яве, мы с большой радостью смогли вернуться в Индию —
спустя четырнадцать лет после нашей неудачи. Мы приехали
в университетский город Луксно, где ранее нам не удалось
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доказать индусам и мусульманам, что Христос является
живым, воскресшим Божьим Сыном и Спасителем мира.
На этот раз наши результаты были иными, потому что
мы были иными. От пятидесяти до семидесяти пяти тысяч
человек собралось на большом поле вблизи стадиона.
Мы проповедовали о том, что «Иисус Христос вчера
и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). После этого мы
молились за собравшихся людей. Господь подтвердил
Евангелие, которое мы проповедовали, потрясающими
чудесами. Глухие начинали слышать. Хромые начинали
ходить. Слепые прозревали. Прокаженные очищались.
Тысячи люди уверовали во Христа и приняли Его своим
Господом. Казалось, что Библейские дни повторялись на
наших глазах.
Иисус явил Себя Индии. Наш поиск истины оправдал
Себя. Мы поняли, каким должно быть библейское
апостольское евангелизационное служение в нашем
поколении.
«Христос явил Себя (и продолжает являть Себя)
живым... со многими верными доказательствами»
(Деяния 1:3)
Христос посещает индуса
Молодой индус, студент университета, стоял среди
собравшихся людей, насмехаясь над всем, что мы делали и
что говорили. Он был членом радикальной индусской
группировки, которая дала клятву изгнать всех христиан из
Индии.
И в то время, когда мы молились за больных, Иисус
Христос, одетый в пурпурную одежду, внезапно явился перед
молодым радикалом. Он протянул юноше Свои руки,
пронзенные гвоздями, и сказал: «Взгляни на Мои руки. Я —
Иисус».
Юноша упал на землю, плача и раскаиваясь. Он
выбежал на платформу, дрожащими руками схватил
микрофон, и, обливаясь слезами, рассказал всем
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собравшимся о том, что увидел. Он призвал людей поверить
в Иисуса, и тысячи присутствовавших сделали это.
Насколько же отличались наши собрания от тех, что
проходили четырнадцать лет тому назад! Чудеса,
происходившие в Индии, доказали, что Индия ничем не
отличается от Ямайки, Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы, Венесуэлы,
Японии, Таиланда, Индонезии, а также многих других стран,
где мы проповедовали Евангелие.
Чудеса в Африке
ПОСЛЕ ИНДИИ мы отправились в Африку, где провели
первые
в
истории
этого
континента
массовые
евангелизационные собрания, сопровождавшиеся чудесами
и знамениями. Мы снова смогли убедиться в том, что реакция
людей на проповедь Евангелия одинакова повсюду.
Один убежденный мусульманин, парализованный в
результате перенесенного полиомиелита, на протяжении
тридцати лет волочил свое тело по земле, выпрашивая
милостыню. Он притащил себя по пыльной дороге к
большому ипподрому, где мы проповедовали Евангелие.
Услышав проповедь, он уверовал в Иисуса Христа и
получил моментальное исцеление. Протиснувшись сквозь
толпу, он встал перед собравшимися людьми, показывая на
себя и свидетельствуя о пережитом им чуде.
Стоя на платформе, и плача, он восклицал: «Иисус
Христос должен быть жив! Иначе, как бы Он смог исцелить
меня? Мухаммед мертв, но Иисус — жив. Посмотрите на
меня! Вы знаете меня. Я просил милостыню на ваших
улицах. Сейчас я могу ходить. Посмотрите! Иисус жив!»
Этот нищий мусульманин произнес величайшую
проповедь о воскресшем Христе. Она звучала подобно
свидетельству из книги Деяний Апостолов.
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Иисус для страдающего мира
Проповедуя по всему миру, мы убедились в том, что
люди нуждаются в Иисусе Христе. Они стремятся убедиться
в Божьей реальности, убедиться в том, что Иисус таков,
каким Он описан в Библии. Они готовы уверовать, если
увидят доказательства того, что Иисус жив и реален.
Бог сотворил всех людей равными. «От одной крови
Он произвел весь род человеческий для обитания по
всему лицу земли» (Деяния 17:26) Люди были созданы для
того, чтобы жить в общении с Господом. Они подсознательно
ищут Его. Вот почему каждое племя и каждый народ на земле
практикуют какие-либо религиозные обряды и ритуалы,
стремясь познать живого Бога.
Простое и ясное Евангелие, которое не объясняется, а
провозглашается, открывает людям живого Христа. Оно есть
«сила Божья ко спасению всякому верующему»
(Римлянам 1;16).
Люди хотят познать живого и истинного Бога. Наша
цель — проповедовать Евангелие, свидетельствовать о
Христе и исповедовать Его повсюду, обращаясь как к
огромным массам, так и к отдельным людям, служа как в
общественных местах, так и по домам. Люди хотят иметь то,
что могут предложить им верующие, признающие Библию.
Мы доказали, что это истинно во всем мире. Вот почему мы
являемся завоевателями душ.
Реакция европейцев
ЦИНИКИ МОГУТ заявить: «Все чудеса происходят
только в развивающихся странах. Но такой Успех
невозможен в промышленно развитых странах».
Одна из самых больших евангелизаций, проведенных
нами, проходила в Гааге — в консервативной, традиционно
христианской Голландии.
Каждый вечер на собрания приходили более ста тысяч
человек.
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Когда повидавшая многое Европа увидела чудеса
Христа, Который неизменно подтверждал Свое Слово
чудесами и знамениями на наших евангелизациях, тысячи и
тысячи голландцев, а также жителей других стран Европы
приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.
Результаты были одинаковыми везде, где мы
проповедовали: и в больших аудиториях, и на открытых
полях, и под огромными тентами по всей Европе, в
Великобритании и в Северной Америке.
Страны бывшего Советского Союза и Китай
Не так давно мы проводили служения в десяти
крупнейших городах бывшего Советского Союза, среди
которых были Москва, столицы Казахстана, Киргизстана,
Украины, Литвы и Беларуси, а также в Сибири. Мы служили в
четырех крупнейших городах Польши, а сейчас, когда я пишу
эти строки, мы планируем проведение собраний в Болгарии,
Венгрии и снова в Украине.
В каждом из городов, где мы проводили служения,
аудитории
были
заполнены
тысячами
слушателей,
желающих узнать о Боге, об Иисусе и о Евангелии,
подтверждаемом чудесами. На каждом евангелизационном
собрании и на каждой конференции Бог подтверждал
Свое Слово точно так же, как Он делал это и в других
регионах мира. В каждом городе мы призывали верующих
стать завоевателями душ и раздавали наборы из десяти
выпущенных нами книг.
В настоящее время мы стремимся охватить нашим
служением Восточную Европу, мусульманский мир и Китай.
Наши книги, уже переведенные на болгарский, венгерский,
русский, польский и литовский языки, сейчас готовятся к
изданию в других восточноевропейских странах. Мы опубликовали наши книги на основном китайском диалекте
мандарин и смогли тайно переправить их в восемь тысяч
подпольных церквей Китая. Мы стремимся зажечь в людях
этих стран огонь евангелизационного служения — служения,
которое наиболее дорого сердцу Бога.
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Апостол Павел сказал: «Здесь нет различия...
потешу что один Господь у всех, богатый для всех
призывающих Его» (Римлянам 10:12).
Подъем евангелизационного служения
Впервые мы опубликовали серию статей под
заголовком «Семь причин, почему мы являемся
завоевателями душ» в нашем журнале «Дайджест
Веры». Мы разослали его сотням тысяч христиан и
служителей в ста тридцати двух странах.
Мы получили множество писем со всех концов света, в
которых люди писали, что наши материалы оказались
лучшими из всего, что они смогли прочесть о завоевании
душ.
После
наших
публикаций
сотни
верующих,
проповедников, миссионеров и Церковных лидеров еще раз,
с новой ревностью ^освятили себя евангелизационному
служению.
Десятки
тысяч верующих берут
христианские
брошюры, помазанные проповеди на кассетах и другие
инструменты евангелизационного служения, и идут с ними на
рынки, от дома к дому, в тюрьмы и больницы. Они проявляют
активность в личном свидетельстве, молятся за больных и
приводят необращенных ко Христу — везде, где находятся
люди.
Так поступали верующие первого столетия, и так же
поступают в двадцатом веке те христиане, которые
действительно верят Евангелию и Деяниям Апостолов. Мы
призываем христиан всего мира подражать их примеру. Вот
почему была написана эта книга. Наша цель —
стимулировать верующих к активному евангелизационному
служению.
Впервые опубликовав эту книгу, мы разослали 125
тысяч экземпляров в подарок пасторам, миссионерам,
проповедникам и лидерам национальных церквей по всему
миру, желая поделиться с ними библейским видением
проповеди о Христе.
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Спустя некоторое время мы выпустили дополнение к
нашей книге, озаглавленное «Вне стен святилища», которое
также разошлось по всему миру. В настоящее время мы
объединили два этих издания в одно, под общим заголовком
«Завоевание душ».
Вдохновленные нашим примером, тысячи мужчин и
женщин по всему миру разработали многочисленные
программы, цель которых — донести свидетельство о Христе
неверующим. Благодаря их активности, миллионы людей
приняли Евангелие и смогли познать Иисуса как своего
Господа и Спасителя.
Мы являемся завоевателями душ потому, что мы
знаем, что люди хотят познать Христа, и мы доказали
справедливость этого факта по всему миру.
***
ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ НЕВЕРУЮЩИМ - это
величайшая возможность для каждого христианина. В наши
дни многие христианские организации активно выпускают
литературу и другие пособия. Вы можете приобрести их.
Пусть они помогут вам в вашем свидетельстве о Христе не
только там, где вы живете, но и везде, где вам предоставится
возможность.
Такова седьмая причина, по которой мы являемся
завоевателями душ. Мы приобретаем души из-за того, что
мы пережили.
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Глава 17
Видение победы над расизмом
ХРИСТОС ДАЛ СВОИМ последователям поручение —
идти ко всем народам, проповедуя Евангелие «всей твари».
Но потребовалась цепь сверхъестественных событий для
того, чтобы иудеи смогли принять тот факт, что проповедь
всей твари включает не только служение иудеям, но и
служение язычникам.
Первые верующие были склонны провозглашать весть
о Христе исключительно еврейским слушателям, а не
недостойным языческим народам.
Поручение — идти ко всем народам
Бог создал все расы равными. Иисус Христос Умер за
грехи всего мира. Все народы обладают равной ценностью в
Его глазах, и поэтому заслуживают того, чтобы услышать Его
Евангелие. Вот почему церковь должна нести Благую Весть
представителям всех рас, мужчинам и женщинам.
Большинство первых последователей Христа были
иудеями, которым религиозная традиция запрещала
общение с представителями других рас (с язычниками). Тот
факт, что Иисус служил язычникам наравне с иудеями, а
затем послал Своих последователей нести Свое Слово всей
твари, произвело в рядах учеников смятение и замешательство. Иудейские законы не позволяли им смешиваться с
людьми других народов.
Божья весть о расовом равенстве
В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на всех, КТО
МОЛИЛСЯ В горнице (Деяния 1:12-14; 2:1-4) Петр,
потрясенный этим духовным феноменом, поднялся, чтобы
объяснить, что данное событие явилось исполнением
Библейского пророчества, которое изрек Иоиль «Изолью от
Духа
Моего
на
всякую
плоть,
и
будут
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пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Иоиль
2:28).
Петр, говоря по вдохновению Духа Святого, смело
провозгласил: «Всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Деяния 2:21). Очевидно, ему никогда не
приходило в голову то, что в это число могут войти
язычники. Будучи правоверным евреем, он полагал, что
только иудей может призвать имя Господа и спастись.
Петр изрек пророчество, обращаясь приблизительно к
шестнадцати национальным и расовым группам, которые
были собраны в толпе (Деяния 2:9-11). Библия
свидетельствует, что когда произошло излияние Духа,
«сделался шум, собрался народ и пришел в смятение;
ибо каждый слышал их (верующих, на которых снизошел
Дух Святой) говорящих его наречием... о великих делах
Божьих» (Деяния 2:6,11).
Народ удивлялся тому, что все говорящие о делах
Божьих были Галилеянами. Собравшиеся не могли понять,
откуда Галилеяне смогли узнать все упомянутые языки
(Деяния
2:7-11)
это
событие
должно
было
продемонстрировать всем верующим, что Бог желает
проповедовать Евангелие всем народам. Но они были
настолько подвержены влиянию иудейских традиций, что
оказались неспособными принять эту идею.
Два видения
Десятая глава книги Деяний Апостолов повествует о
других чудесах, с помощью которых Бог желал уничтожить
расовые предрассудки, которые мешали Его последователям
из иудеев делиться Благой Вестью со всеми народами.
Бог обратился в видении к язычнику по имени
Корнилий, повелев: «пошли людей... и призови Симона,
называемого Петром» (Деяния 10;5). Петр Должен был
дать ему дальнейшие указания.
На следующий день, когда посланники от Корнилия
пошли в дом Петра, Петр также увидел видение (Деяния
10:9,10), в котором было сказано, что три человека ищут его,
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и что он должен пойти с НИМИ, ПОТОМУ ЧТО ГОСПОДЬ
ПОСЛАЛ ИХ (Деяния 10:19,20).
Посланные пришли и рассказали Петру о видении,
которое было Корнилию. Взяв с собой свидетелей-иудеев,
Петр отправился с ними в дом уважаемого, но нечистого
иноплеменника.
Когда Петр вошел в дом, он, прежде всего, объявил,
что раввинский закон запрещает ему, как иудею, входить в
дом язычника. Он сказал: «Вы знаете, что иудею
возбранено
сообщаться
или
сближаться
с
иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не
почитал ни одного человека скверным или нечистым»
(Деяния 10:28)
Эта ситуация показывает, насколько религиозные
правила и постановления могут препятствовать исполнению
Божьей воли даже в жизни тех людей, которые стремятся
угождать Ему. Потребовалось два посещения Господа для
того, чтобы Петр, наконец, поверил в то, что провозгласил
сам, цитируя Слово Божье: «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Деяния 2:21). По-видимому, он и
подумать не мог о том, что эти слова относятся к язычникам.
Петр входит в запретную зону
Когда Петр осмелился войти в жилище «нечистого»
язычника, Господь благословил его послушание, «послав
Духа Святого на всех слушавших слово. И верующие из
обрезанных (евреи), пришедшие с Петром, изумились,
что дар Святого Духа излился и на язычников» (Деяния
10:44,45) Они «прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние и жизнь» (Деяния пав)
Верующие иудеи были поражены.
Петр и язычники
Несмотря на пережитое им, Петр продолжал избегать
общения с язычниками, по всей видимости, не желая
выступать
против
свойственной
иудеям
расовой
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нетерпимости. Тем не менее, во время официальной
дискуссии о роли язычников в церкви (Деяния 15:1 - 5) Петр
встал и сообщил о том, что он был первым, кто проповедал
язычникам Евангелие. Он сказал: «Вы знаете, что Бог от
дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих
язычники услышали слово Евангелия и уверовали» (Деяния
15:7).
Неприятие верующих из язычников
Удивительно наблюдать, с каким упорством первые
лидеры апостольской церкви противились принятию
обращенных из язычников в семью Божьих детей.
«Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и
язычники приняли слово Божие. И когда Петр пришел в
Иерусалим, обрезанные упрекали его, потому, что он ходил
в дом к людям необрезанным и ел с ними» (Деяния 11:3).
Петр оправдывался, пересказывая свое видение и
рассказывая о том, что когда «он начал говорить (в доме
Корнилия), сошел на них Дух Святой, как и на нас (сто
двадцать человек) вначале» (Деяния 11:15).
Он аргументировал свой поступок, говоря: «Итак, если
Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа
Иисуса
Христа,
то
кто
же
я,
чтобы
мог
воспрепятствовать Богу?» (Деяния 11:17).
Решение, принятое в штаб-квартире
Пришло время, чтобы лидеры церкви приняли
официальное решение по поводу проповеди Евангелия
язычникам.
«Выслушав это, они (Иаков и другие христианские
лидеры) успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние и жизнь» (стих 18).
Однако, несмотря на то, что Иаков и другие старейшины
приняли
официальное
решение,
расовая
дискриминация не желала сдавать позиции. Многие
служители открыто не выступали против принятия верующих
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из язычников, но в то же время не предпринимали никаких
усилий, чтобы проповедовать Евангелие языческому миру.
Богу пришлось найти новообращенного, и чудесным
образом посетить его для того, чтобы убедить верующих
иудеев в необходимости нести Благую Весть другим
народам. Евреи были настолько подвержены религиозной
традиции, что проповедовали только евреям, и никому
более (Деяния 11:19)
Апостол язычников
Обращение Савла из Тарса является одним из
наиболее ярких событий, описанных в Новом Завете
(Деяния 9:1-22). Он был ярым противником культа
христиан, одобрял убийство Стефана (Деяния 8:1), и с
удовлетворением наблюдал за его мучительной смертью
(Деяния 7:58) «Савл терзал церковь, входя в дома и, влача
мужчин и женщин, отдавал в темницу» (Деяния 8:3).
Савл был «иудеянином, родившимся в Тарсе
Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах
Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе,
ревнитель по Богу... Он до смерти гнал последователей
сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и
женщин» (Деяния 22:3,4) он говорил: «Я жил фарисеем по
строжайшему в нашем вероисповедании учению» (Деяния
26:5).
Павел свидетельствовал: «Правда, и я думал, что мне
должно много действовать против имени Иисуса Назорея;
это я и делал в Иерусалиме: получив власть от
первосвященников, я многих святых заключал в темницы,
и, когда убивали их, я подавал на то голос; и по всем
синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить
Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал
даже и в чужих городах» (Деяния 26:9-11).
После того, как Савл чудесным образом обратился к
Богу (Деяния 9 гл.), ЭТОТ бывший фарисей (Деяния 23:6;
26:5) с присущей ему страстью посвятил всю свою Жизнь
проповеди Евангелия язычникам (деяния 9:15;13:46; 18:6;
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22:21; 28:28; Галатам 1:15,16) поэтому он подвергался
гонениям, притеснениям, позору и жестоким
Мучениям (2 Коринфянам 4:8—10; 11:23—27; Деяния
13:50; 14:19; 16:22—24; 22:22-25; 2 Тимофею 3:10-12) За своё
служение он был казнён в Риме В 66 или 67 году (Ефесянам
3:1; 2 Тимофею 4:6,7).
«Савл, он же и Павел» (Деяния 13:9) был человеком,
получившим откровение о спасении по благодати, через веру
в Иисуса Христа (Галатам 1:11,12; 2:16; 4:4,5; 6:14; Деяния
15:11; Ефесянам 2:8,9; Римлянам 3:24), а не через
исполнение закона (Галатам 2:16; 2:11; Римлянам 3:20-22)
Он доказывал, что в Божьем плане искупления нет места
расовой или половой дискриминации. Он сказал: «Нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе»
(Галатам 3:28)
Павел всегда, когда свидетельствовал о Христе,
призывал
еврейских
верующих
присоединиться
к
обращенным из язычников. Он утверждал, что весть о
Божьей любви и искуплении предназначается для «всех
племен и колен, и народов и языков» (Откровение 7:9), и что
«вечное Евангелие (должно быть проповедано)... живущим
на земле и всякому племени и колену, и языку и народу»
(Откровение 14:6).
Сопротивление иудеев
Иисус сказал: «И проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах» (Луки 24:47;
Матфея 28:19), «по всему миру и всей твари» (Марка 16:15),
«до края земли» (Деяния 1:8). Однако, несмотря на Его
конкретные указания, верующие иудеи все так же
отвергали учение Павла о том, что иудеи и язычники
равны в Божьих глазах.
Павел предпринимал большие усилия для того, чтобы
оказать
влияние
на
«церкви
Божьи
в
Иудее»
(1Фессалоннкннцам 2:14) которые подвергались большим
гонениям «от Иудеев» (стих 14-15), — как от тех, кто отверг
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Христа как Мессию, так и от тех, кто принял Его, но не верил
в то, что язычники могут быть спасены наравне с иудеями.
Павел писал, что они «препятствуют нам говорить
язычникам, чтобы спаслись»(стих16).
Некоторые евреи были настолько агрессивно
настроены против служения Павла язычникам, что он умолял
верующих «подвизаться со мною в молитвах за меня к
Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее»
(Римлянам 15:30,31)
Иудеи требовали, чтобы язычники соблюдали
законы Моисея
Большинство иудеев, которые приняли Иисуса как
Мессию, настаивали, чтобы обращенные из язычников
соблюдали раввинские законы. Евреи настаивали на том, что
новообращенные язычники должны соблюдать закон Моисея,
если они хотят быть частью христианской общины.
Павел и Варнава сообщили новой христианской
общине в Антиохии о том, «как Бог отверз дверь веры
язычникам». Эта новость дошла до верующих Иудеев, и
«некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не
обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись»
(Даяния 15:1) от этого произошло... «разногласие и немалое
состязание» о™*2). Они не отступали до тех пор, пока Павел
и Варнава не дошли до Иерусалима, чтобы защитить свое
служение и «рассказать об обращении язычников» (стих 3).
Долгий спор
«Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси
уверовавшие и говорили, что должно обрезывать
язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев»
(Деяния 15:5), и произошло «долгое рассуждение» (стих 7).
Павел и Варнава утверждали, что «Сердцевед Бог дал
им (язычникам) свидетельство, даровав Духа Святого, как
и нам, и не положил никакого различия между нами и ими,
верою очистив сердца их» (Деяния 15:8,9) чтобы
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подтвердить свою точку зрения, они рассказывали о том,
«какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди
язычников» (стих и) и утверждали, что «благодатью Господа
Иисуса Христа спасемся, как и они» (стих 11).
Павел упрекает Петра
Петр и Павел придерживались различных мнений по
данному
вопросу.
Петр
держал
в
тайне
свои
взаимоотношения с обращенными из язычников, в то время
как Павел открыто признавал их. Павел публично упрекнул
Петра, сказав: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я
лично противостал ему, потому что он подвергался
нареканию» (Галатам 2:11).
Павел рассказал о том, как Петр и некоторые
верующие евреи посещали язычников и ели с ними. Но когда
из центральной церкви в Иерусалиме пришли люди с целью
проверить то служение, которое Павел, Варнава и Петр
проводили среди язычников, Петр и его друзья-евреи
разорвали свои контакты с язычниками, по всей видимости,
для того, чтобы избежать огласки в иерусалимской церкви.
Павел
всеми
силами
противостоял подобной
секретности. Он объяснял свою позицию таю «До прибытия
некоторых от Иакова (от главы Иерусалимской церкви),
Петр ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал
таиться и устраняться, опасаясь обрезанных (верующих
иудеев). Вместе с ними лицемерили и прочие Иудеи, так
что даже Варнава был увлечен их лицемерием» (Галатам
2:12,13).
Павел продолжил: «Но когда я увидел, что они (Петр и
его друзья-евреи) не прямо поступают по истине
Евангельской, то сказал Петру при всех: «если ты, будучи
Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего
язычников призываешь жить по-Иудейски?» (Галатам 2:14).
Мы знаем, что «человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа» (стих 16). «А если законом
оправдание, то Христос напрасно умер» (стих 21).
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«Разницы нет», — заявляет Павел
Столь
оживленная
дискуссия
между
такими
апостолами, как Петр и Павел, свидетельствует о том,
насколько были сильны среди верующих иудеев расовые
предрассудки. Мы можем понять, почему потребовались
сверхъестественные знамения от Бога. Без них иудеи не
смогли бы даже принять обращенных из язычников.
Несмотря на множество чудес, которые свидетельствовали о важности проповеди Евангелия по всему
миру, никто из верующих иудеев не был готов идти по всему
миру и нести Благую Весть.
Для того, чтобы осуществить свой план спасения всех
народов, Бог призвал самоправедного фарисея по имени
Савл, фанатичного преследователя христиан. Господь
особым образом обратился к нему слышимым голосом,
призвав его проповедовать Евангелие язычникам (Деяния
9:3-19).
Не удивительно, что Павел делал такие смелые
заявления: «Нет различия между Иудеем и Еллинам,
потому что один Господь у всех, богатый для всех,
призывающих Его. Ибо всяким, кто призовет имя Господне,
спасется» (Римлянам 10:12,13)
Павел утверждал, что всякий человек, принимающий
Иисуса как Господа, «обновляется в познании по образу
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания,
ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и
во всем Христос» (Колоссянам 3:10,11)
Петр проповедовал иудеям,
Павел — язычникам
Видение Петра, благодаря которому он стал первым
человеком, проповедовавшим Божье Слово язычникам
(Деяния 10:9; 15:7), убедило его в том, что как иудеи, так и
язычники равны в Божьих глазах. Но ради того, чтобы
избежать
конфликтов
с
церковью
в
Иерусалиме,
подверженной влиянию традиционной иудейской религии, он
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воздерживался от контактов с язычниками, что, по мнению
Павла, было неправильным. Поскольку Петр пытался скрыть
от братьев в Иерусалиме свое общение с обращенными из
язычников, Павел решил, что его поступок был
предательством. Судя по всему, с тех пор он больше не
полагался на помощь Петра в служении язычникам и согласился с тем выбором, который сделал Петр: проповедовать
только иудеям.
Следует обратить внимание на один интересный факт.
После того собрания, на котором Павел упрекнул Петра за
его предвзятое отношение к обращенным из язычников, и где
Петр оправдывался тем, что был первым послан к язычникам
(Деяния, глава 15), книга Деяний Апостолов больше ничего
не говорит о Петре. Когда была открыта дверь для служения
язычникам, Петр ушел в тень, а Павел приобрел широкую
известность как апостол язычников.
Павел проявил терпимость в данном вопросе и
утешился тем, что лидеры церкви в Иерусалиме «увидев,
что мне вверено благовестив для необрезанных, как Петру
для обрезанных, ибо Содействовавший Петру в
апостольстве у обрезанных содействовал и мне у
язычников»
(Галатам
2:7,8).
Павел
был
доволен
сложившимся положением. Он чувствовал на себе более
высокое, более благородное призвание. Он сделал смелый
выбор — нести весть о Христе к более широкой аудитории,
чем иудеи. Павел мыслил категориями искупления. Он
понимал, что Господь умер за каждого, и всякий, верующий в
Него, будет спасен, вне зависимости от приверженности
закону Моисея, который столь высоко чтили верующие иудеи.
Иаков, глава церкви (Деяния 12:17; 15:13; 21:18;
Галатам 2:12) и старейшины выслушали диспут между
Петром и Павлом, а также аргументы иудеев, которые настаивали на том, что язычники должны обрезаться и исполнять
закон Моисея.
Чтобы разрешить возникший конфликт, Иаков
разобрал детали видения Петра и убедился в том, что он
посетил дом Корнилия, повинуясь Богу одеяния 15:13,14)
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После этого он заявил, что, по его мнению, действия Петра
«согласны словам пророков» (стих 15).
Решение, принятое в центре
Иаков объявил официальное решение, согласно
которому иудейские христиане не должны «затруднять
обращающихся к Богу из язычников» (Деяния 15:19).
Он отправил вместе с Павлом и Варнавой письма,
которые они должны были прочесть всем верующим и
новообращенным из язычников. В этих посланиях их
официально уведомляли о том, что они могут быть приняты в
христианские общины как полноправные последователи
Иисуса Христа.
Они писали: «Апостолы и пресвитеры и братья...
братьям из язычников: радоваться. Поскольку мы
услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас
своими речами и поколебали ваши души, говоря что должно
обрезываться и соблюдать закон» (Деяния 15:23,24).
Иаков заверил язычников, что этого «мы им не
поручали» (Деяния 15:24)? то есть, данное повеление не
исходило непосредственно из Иерусалима. Он подчеркнул,
что он и прочие старейшины приняли решение выразить
публичное одобрение служению «наших возлюбленных
Варнавы и Павла — людей, которые предали души свои за
имя Господа нашего Иисуса Христа» (Деяния 15:25,26).
Позднее, Павел написал: «Увидев, что мне вверено
благовестив для необрезанных, как Петру для обрезанных
(ибо Содействовавший Петру в апостольстве у
обрезанных содействовал и мне у язычников), и, узнав о
благодати, данной мне... почитаемые столпами, подали
мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам,
а им — к обрезанным» (Галатам 2:7-9).
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Павел утверждает: язычники и иудеи равны
Поскольку Павел обратился ко Христу благодаря чуду
(Деяния 9:3-20), и поскольку он слышал ясный голос Господа,
который призвал его «возвещать имя Его перед народами»
(Деяния 9:15; 26:17). Павел никогда больше не ставил
вопроса о национальном неравенстве. Он дорого заплатил,
претерпев страдания, унижения, гонения и преследования
Для того, чтобы верно исполнить то служение, на которое его
избрал Господь (Галатам1:15,16).
Павел ясно и недвусмысленно характеризовал свое
служение: «Как апостол язычников, я прославляю служение
мое» (Римлянам 11:13). «По данной мне от Бога благодати
я являюсь служителем Иисуса Христа у язычников и
совершаю священнодействие благовествования Божьего»
(Римлянам 15:16,16) «Я поставлен... учителем язычников в
вере и истине» (1 Тимофею 2:7). «Для этого служения я
поставлен... учителем язычников» (2 Тимофею 1:11).
Павел проявлял настойчивость, доказывая, что
Евангелие Христа должно проповедоваться всем народам,
как мужчинам, так и женщинам.
«Возвещая Иудеям и Еллинам (язычникам) покаяние
пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа»
(Деяния 20:21) «Итак да будет вам известно, что спасение
Божье послано язычникам» (Деяния 28:28) «Неужели Бог
есть Бог иудеев только, а не и язычников?» (Римлянам
3:29).
Дабы вместе явить богатство славы Своей над
сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над
нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из
язычников?» (римлянам 9:23,24).
«Христос искупил нас... дабы благословение Авраама
чрез Христа Иисуса распространилось на язычников»
(Галатам 3:13,14)
«Мне через откровение возвещена тайна... чтобы и
язычникам быть сонаследниками, составляющими одно
тело, и сопричастниками обетования Его во Христе
Иисусе, посредством благовествования» (Ефесянам 3:3,6).
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Жестокость расизма
Расизм
является
проявлением
жестокости
и
нетерпимости представителей одной расы или одного
племени, одного цвета кожи по отношению к представителям
других групп людей, точно так же, как сексизм представляет
собой дискриминацию одним полом другого пола. Расизм
ярко проявился в церкви первого столетия, и он, к
сожалению, по-прежнему оказывает сильное влияние на
мышление и поведение большинства людей в наши дни. Но
он полностью чужд истинному христианству, берущему за
основу Библию.
Павел утверждал, что «веемы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи и Еллины, рабы и свободные, и
все напоены одним Духом» а коринфян»». 12:13) «Нет уже
иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе»
(Галатам 3:29).
Павел был первым, кто начал учить о национальном и
половом равенстве в искуплении. Под его апостольским
руководством мужчины и женщины стали проповедовать
Евангелие Христа по всему миру, как иудеям, так и
язычникам, как Мужчинам, так и женщинам, потому что «так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоанна 3:16).
***
В СЛЕДУЮЩИХ ГЛАВАХ мы рассмотрим жизненно
важные Божьи истины, которые были особо близки
верующим первого столетия, и благодаря которым они стали
людьми, изменившими мир. Позднее, в эпоху средневековья,
многие из этих истин были забыты.
Но в наше время верующие заново открывают для
себя могущественные Божьи истины, пожиная величайший
урожай душ в истории Церкви.
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Глава 18
Вера во спасение
ЛИЧНАЯ ВЕРА во спасение является тем основанием,
на котором христиане первого столетия строили свои
взаимоотношения с Богом. В эпоху средневековья она была
забыта, и вновь возродилась лишь в 1517 году, во времена
Реформации Мартина Лютера, начало которой положили его
95 тезисов.
Первые последователи Христа верили в то, что
«Евангелие есть сила Божья ко спасению всякому
верующему, во-первых, иудею, а затем и эллину»
(Римлянам 1:16), что «мы спасены по благодати через
веру» и спасение — не от нас, оно — Божий дар, не от дел,
чтобы никто не хвалился» (Ефсслн:1м 2:8,9), и что
«праведный верою жив будет» (Аввяккум 2:4; римлянам
1:17; Галатам 3:11; Евреям 10:38)
В эпоху средневековья истина о простой вере в Христа
была забыта, и многие верующие оказались пленниками
политико-религиозной иерархии. Библейская вера была
возрождена
в
1517
году
Мартином
Лютером,
основоположником
Реформации,
который
возглавил
восстание против церковного порабощения, призвав всех
верующих лично исследовать Писание — делать то, что на
протяжении столетий запрещали религиозные лидеры.
Когда люди начали самостоятельно изучать Библию, в
их сердцах родилась истинная вера в спасение, и они стали
ощущать в своей жизни реальное присутствие Иисуса
Христа. Христианство вновь стало для них не формальной
принадлежностью к религиозной организации, называемой
церковью, но живыми взаимоотношениями с Иисусом
Христом.
52 истины о спасении
В ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЕ этой книги мы раскроем
важность живой веры во спасение. Она была драгоценным
сокровищем первых христиан, но в эпоху средневековья
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церковь забыла о ней до тех пор, пока не произошла
Реформация. В этой главе мы раскроем 52 истины, которые
жизненно важны для познания Христа и следования за Ним.
1. Вы не были спасены до тех пор, пока не приняли
Христа.
«Потому что все согрешили и лишены славы
Божьей» (Римлянам 3:23).
2. Вы были виновны перед Богом и приговорены к
смерти.
«Ибо возмездие за грех — смерть» (Римлянам 6:23).
3. Но Бог возлюбил вас настолько, что не мог
позволить вам погибнуть.
Он не желает «чтобы кто погиб, но чтобы все
Пришли К покаянию» (2 Петра 3:9)
4. Бог предложил вам самое лучшее, чтобы доказать
вам Свою любовь.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
5. Христос был Божьим даром людям, и Он умер за
вас.
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками»
(Римлянам 5:8).
6. Вы осознаете, что ваши грехи отделяли вас от Бога.
«Беззакония ваши произвели разделение между вами
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас»
(Исаин 59:2)
7. Понимая, что за ваши грехи Бог отдал Своего Сына,
а Иисус — Свою жизнь и кровь, вы раскаиваетесь в них.
«Вы опечалились к покаянию... Ибо печаль ради Бога
производит неизменное покаяние» (2 Коринфянам 7:9,10).
Вы знаете, что «если не покаетесь, все также Погибнете»
(Луки 13:3).
8. Вы исповедуете Ему свои грехи и очищаетесь от
них.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
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всякой неправды» (1Иоанна 1:9).
9. Вы встречаете Иисуса у двери вашего сердца. Вы
открываете дверь и позволяете Ему войти.
«Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с ним,
и он со Мною» (Откровение 3:20), то есть, Он будет иметь
общение с нами.
10. Вы принимаете Иисуса и становитесь Божьими
детьми.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божьими» (Иоанна 1:12).
11. Вы становитесь новым творением.
«Итак, кто во Христе тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17)
12. Вы знаете, что родились свыше, потому что
приняли Христа.
Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше» (Иоанна
3:7), «а тем, которые приняли Его, дал власть быть
чадами Божьими» (Иоанна 1:12), «которые не от крови, ни
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились» (Иоанна 1:13) «от слова Божьего, живого и
пребывающего вовек» (1 Петра 1:23).
13. Вы верите в силу проповеди Евангелия, которое
спасает вас.
Евангелие есть «сила Божия ко спасению всякому
верующему».
14. Вы верите в имя Иисуса Христа благодаря тому,
что записано в Евангелии. «Сие же написано, дабы вы
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя его» (Иоанна 20:31)
15. Вы призываете Его имя и спасаетесь. «Всякий, кто
призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 10:13)
16. Вы признаете, что Иисус — единственный путь к
Богу.
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня» (Иоанна 14:6), «ибо един Бог,
един и посредник между Богом и людьми, человек Христос
Иисус» (1 Тимофею 2:5).
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17. Вы знаете, что ни в ком другом нет спасения.
«И нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись» (Деяния 4:11,12).
18. Вы полагаетесь на Иисуса как на Спасителя.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не Хвалился»
(Ефесянам 2:8, 9).
19. Вы верите, что Господь приходит в вашу жизнь.
«Вселюсь в них, и буду ходить в них; и буду их Богом,
и они будут Моим народом... И буду вам Отцом, и вы
будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь
Вседержитель» (2 Коринфянами 6:16,18).
20. Вы не полагаетесь на то, что вас спасут ваши
добрые дела или ваша собственная праведность.
«Праведность наша — как запачканная одежда»
(Исаии 64:6). Наше спасение приходит «не от дел, чтобы
никто не хвалился» (Ефесянам 2:9).
21. Вы были спасены исключительно благодаря
Божьей милости.
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались
наследниками вечной жизни»
22. Вы знаете, что смерть Христа оправдывает вас
перед Богом.
«Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 5:1).
23. Вы знаете, что Его Кровь навсегда очищает вас от
ваших грехов.
«Это есть Кровь Моя... за многих изливаемая во
оставление грехов» (Матфея26:28).
24. Вы знаете, что искуплены от греха и прощены.
«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровью Своею» (Откровение 1:5) «в Котором мы
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имеем искупление Кровью Его и прощение Грехов»
(Колоссянам 1:14).
25. Вы знаете, что с вашими грехами покончено, и что
они забыты.
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира» (Иоанна 1:29). «Как далеко восток от запада, так
удалил Он от нас беззакония наши» (Псалом 102:12), «и
грехов их и беззаконий их не вспомню Более» (Евреям
10:17).
26. Вы знаете, что за ваши грехи уплачено смертью
Христа.
«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами
Его вы исцелились» (1 Петра 2:24).«Он изъязвлен был за
грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем» (Исаии 53:5).
27. Ваши грехи прощены и изглажены. Вы знаете, что
никогда не будете судимы за них.
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе» (Римлянам 8:1), ибо «не знавшего греха
Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богам» (2 Коринфянам 5:21), «а
где прощение грехов, там не нужно приношение за них»
(Евреям 10:18). Теперь ничто «не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе» (Римлянам 8:39).
28. Вы знаете, что, принимая Христа, вы принимаете
Его жизнь.
«Имеющий Сына Божия имеет жизнь» (1 Иоанна 5:12),
потому что «слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
(Иоанна 17:3).
29. Вы знаете, что сатана будет клеветать на вас.
Он — клеветник, «клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь» (Откровение 12:10). Так он поступил с
Иовом (Иов 1:6-12).
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30. Вы знаете о его делах.
«Чтобы не сделал нам ущерба сатана; ибо нам не
безызвестны его умыслы» (2 Коринфянам 2:11) ибо мы
знаем, что он «приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить» (Иоанна 10:10)
31. Вы знаете, как Иисус победил его.
«Он же сказал ему в ответ: написано» (Матфея
4:4,7,10) «Тогда оставляет его дьявол, — и вот Ангелы
приступили и служили Ему» (Матфея 4:11).
32. Вы знаете, что Иисус доказал, что сатана не может
победить.
Христос был «искушен во всем, но остался без греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи» (Евреям 4:15,16).
33. Вы знаете, что Он всегда помогает вам в
искушении.
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести» (1 Коринфянам 10:13).
34. Вы можете знать, что есть два вида оружия,
которым сатана никогда не сможет противостать.
«Они победили его (дьявола, который клеветал на
них пред Богом день и ночь) кровью Агнца и словом
свидетельства своего» (Откровение 12:11).
35. Вы знаете, что сатана не может одержать победу
над вами, поскольку вы верите Богу.
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою»
(Петра 5:8,9)
«противостаньте дьяволу, и убежит от вас; приблизьтесь
к Богу и приблизится к вам» (Иакова 4:7,8) «Рожденный от
Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему»
(Иоанна 5:18).
36. Вы знаете, что ваша вера — это победа. «Ибо
всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть
победа, победившая мир, вера ваша» (1 Иоанна 5:4).
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37. Вы знаете, что не должны любить мир, но
исполнять волю Божью.
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Иоанна 2:1517),
38. Вы знаете, что Христос пришел поразить вашего
врага.
«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела дьявола» (1Иоанна 3:8).
39. Вы знаете, что сатана не может противостать
Христу в вас.
«Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:27).
«Вселюсь в них, и буду ходить в них... говорит Господь
Вседержитель» (2 Коринфянам 6:16,18). «Дети! вы от
Бога, и победили... Тот, кто в вас, больше того, кто в мире»
(1 Иоанна 4:4).
40. Вы знаете, что Господь Иисус Христос — источник
вашей новой жизни.
«Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня» (Галатам 2:19,20).
41. Вы знаете, что ваша новая жизнь имеет
божественную цель.
«Господом утверждаются стопы такого человека, и
Он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не
упадет; ибо Господь поддерживает его за руку» (Псалом
36:23,24).
42. Вы знаете, что Бог видит и слышит вас.
«Потому что очи Господа обращены к праведным, и
уши Его к молитве их» (1 Петра 3:12).
43. Вы знаете, что Он приглашает вас обращаться к
Нему.
«Воззови ко Мне, — и Я отвечу тебе» (Иеремия 33:3).
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите,
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и отворят вам; ибо всякий просящий получает» (Луки 11:
9,10).
44. Вы знаете, что Он отвечает на ваши молитвы.
«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, — и будет вам» (Марка 11:24). «И если чего
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне» (Иоанна 14:13).
45. Вы знаете, что принадлежите к Божьей
Царственной семье.
«Вы род избранный, царственное священство, Народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1 Петра 2:9).
46. Вы знаете, что все, что имеет Христос, принадлежит вам.
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии;
потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и
наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу»
(Римлянам 8:14-17)
47. Вы знаете, что Его жизнь наполняет ваше тело.
«Чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной
плоти нашей» (2 Коринфянам 4:11), потому что «ваше тело
— храм Духа Святого» (1 Коринфянам 6:19; 3:16,17).
48. Вы знаете, что вам больше не придется жить в
бедности.
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по
богатству
Своему
в
славе,
Христом
Иисусом»
(Филиппийцам 4:19); потому что «ходящих в непорочности
Он не лишает благ» (Псалом 83:12).
49. Вы больше не боитесь болезней и язв.
«Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к
жилицу твоему» (Псалом 90:10), потому что «Я Господь,
целитель твой» (Исход 15:26). Иисус «взял на Себя наши
немощи и понес болезни» (Матфея 8:17), и «ранами Его мы
исцелились» (Исаии 53:5).
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50. Вы больше не угнетены проблемами.
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас» (1Петра 5:7).
51 Вы знаете, что вы — победитель.
«Если Бог за нас, кто против нас?» (Римлянам 8:31).
«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего пас»
(Римлянам 8:37). «Начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам
1:6). «Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие»
(1 Фессалоникийцам 5:24).
52. Вы знаете, что Христос пребудет с вами до конца.
«Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину
тебя», так что мы смело говорим: «Господь мне помощник
и не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евреям 13:5,6) с
вами во все дни до скончания века» (Матфея 28:20).
***
ТАКОВЫ ОСНОВНЫЕ истины Евангелия, которыми мы
призваны делиться с окружающими. Знание их поможет вам
учить людей жить по вере.
Следующая молитва призвана помочь человеку
принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Если вы
еще не приняли Его со всей определенностью, я приглашаю
вас ОБРАТИТЬСЯ К НЕМУ В МОЛИТВЕ.
Молитва веры
НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ, я благодарю за то, что могу
слышать Евангелие, понимать его и верить в то, что оно
говорит. Я верю в Иисуса Христа, и прямо сейчас я принимаю
Тебя, дорогой Господь, как моего личного Спасителя.
Ты был безгрешен (Евреям 9:28; 1Петра 2:22) Но Ты
умер за мои грехи (1 Коринфянам 15:2; 1 Петра 2:24), ты
занял мое место, приняв мое осуждение. Ты был наказан
вместо меня, чтобы искупить меня и вернуть меня к Богу —
так, как если бы я никогда не грешил (Грешила) (Исаии
53:4,5; Откровение 1:5; 5:9; Римлянам 5:1).
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Ты взял мои грехи. Сейчас, когда я принимаю Тебя, Ты
даруешь мне Свою праведность (2 Коринфянам 5:21) я
осознаю, как дорого Ты заплатил, чтобы доказать, насколько
Ты ценишь меня. Твоя кровь была пролита ради моего
очищения (Римлянам 5:8,9).
ГОСПОДЬ ИИСУС! Поскольку Ты сполна уплатил за
мои прегрешения, мне больше незачем платить (Евреям
10:8) я верю, что спасен (спасена) отныне и навеки,
благодаря тому, что Ты совершил, приняв смерть за меня.
Сейчас я могу вернуться к Богу, моему Отцу, через
Иисуса — моего Спасителя. Я вновь обретаю достоинство,
для которого Ты создал меня. Я верю, что сейчас Ты пришел,
чтобы жить во мне, как Ты изначально запланировал.
Я верю, что спасен (спасена) (Ефесянам 2:8) отец, мы
с Тобою одно, благодаря тому, что сделал Твой Сын, Иисус.
Кровь Иисуса Христа очищает меня, (1Иоанна 1:7) Жизнь
Иисуса Христа возрождает меня (1Петра 1:23), радость
Иисуса Христа наполняет меня (Иоанна 15:11).
Я обладаю бесконечной ценностью (1Петра 1:7).
Спасибо за то, что Ты любишь меня. Я принадлежу Тебе
(Иоанна 6:37). Ты сделал мое тело Своим храмом
(1Коринфянам 6:19, 20). Ты искупил и принял меня. Ты
призвал меня участвовать в утверждении Твоего Царства,
представляя Тебя в этой жизни (2 Коринфянам 5:19,20).
МОИ ГРЕХИ БЫЛИ ИСКУПЛЕНЫ. Поэтому меня
больше нельзя подвергнуть наказанию за них
(Евреям 9:11,12,28; 10:12-14,17-22) мой долг выплачен.
Ни один долг не выплачивают дважды. Спасение даровано
мне здесь и сейчас (2Коринфянам 6:2). Я верю, что я
свободен (свободна) (Иоанна 8:32,36; 2 Коринфянам 3:17;
Римлянам 8:32).
Спасибо Тебе, Господь, за привилегию стать одним из
Твоих детей (Иоанна 1:12). Ты сделал меня новым творением
(2 Коринфянам 5:17). Сейчас я приглашаю Тебя жить во мне.
Я обладаю такой же ценностью, как и любой другой человек в
мире, потому что Ты уплатил ради моего искупления ту же
цену, что и ради искупления любого другого. Я обладаю
столь же высокой ценностью в Твоих глазах. Я любим
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(любима). Я могу любить других. Все те семена, которые я
сею, я пожинаю в Умноженном виде (Галатам 6:7).
Благодарю Тебя за то, что сейчас я принимаю Участие
в исполнении Твоего плана. Никто не Может занять моего
места (Ефесянам 2:10), я больше не Осуждаю себя
(Римлянам 8:1; Иоанна 3:17; 5:24) Я больше не разрушаю то,
что Ты ценишь (1 Коринфянам 6:20).
Сейчас я принят (принята) Тобою (Ефесянам 1:6). Я
могу исполнять Твою работу (Иоанна 14:12;
20:21; 1
Коринфянам 3:9; 2 Коринфянам 3:5,6). Я рождён (рождена)
свыше (Иоанна 3:3; 1 Петра 1:23), Я — новое творение (2
Коринфянам 5:17).
Я отказываюсь от своих старых ценностей, я изменяю
свое мышление в отношении себя и в отношении других
людей. Знание того, насколько Ты ценишь каждого человека,
помогает мне по-новому взглянуть на ценность человеческой
жизни (Галатам 1:4; Титу 2:14; Откровение 1:5; 5:9).
Я СМОТРЮ НА ТЕБЯ, Господь, новыми глазами
(Псалом 33:2 —7; 21:6; 118:135; Деяния 2:25,26, 28; Евреям
12:2,3). Я вижу других так, как видишь их Ты. Я вижу себя
созданным по Твоему образу (Бытие 1:26,27; Псалом 8:4-6).
Будучи с Тобою, я не могу потерпеть неудачи (Евреям 13:5;
Филиппийцам 4:13; Луки 1:37; Марка 9:23; Псалом 26:1)
Благодарю Тебя, Господь, за то что Ты живешь во мне
(Колоссянам 1:27; Галатам 2:20; 2Коринфянам 6:16; Иоанна
14:20; 15:7) Во имя Иисуса, АМИНЬ!
***
ТАКОВА «вера, однажды преданная святым» (Иуды
1:3) «и сия есть победа, победившая мир, вера наша»
(1Иоанна 5:4) реформация Лютера помогла христианам
самостоятельно прочесть Писание, которое является
источником веры, потому что «вера от слышания, а
слышание от слова Божьего» (Римлянам 10:17).
В следующей главе мы рассмотрим, какой была
евангелизационная стратегия ранней церкви, и то, как она
возрождается в наши дни.
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Глава 19
Массовый евангелизм
Массовый евангелизм, или проповедь большому
количеству людей в общественных местах, является еще
одним методом евангелизационного служения в первом
столетии, который был полностью забыт во время
средневековья, и вновь приобрел известность в конце
восемнадцатого столетия, во время служения Уэсли. Иисус
проповедовал толпам народа, и Его последователи
подражали Господу, используя любую возможность.
Петр свидетельствовал толпам народа в Иерусалиме
(Деяния 3:11; 4:4; 5:12-16), в Лидии и Сароне (Деяния 9:3235).
Филипп проповедовал в Самарии (Деяния 8:4 - 8)
Павел проповедовал в Антиохии (Деяния 13:44), Иконии
(14:1), Иерусалиме (15:12), Фессалонике (17:4), Афинах
(17:16,22) и во многих других крупных городах. Но такое
служение полностью исчезло в Средние века.
Когда количество церквей возросло, христианство
получило официальное признание властей Римской
Империи. Император Константин, принявший христианство,
взял на себя роль духовного главы Церкви. Это привело к
угасанию духа евангелизма.
Указы религиозных иерархов ограничили проповедь о
Христе стенами святилищ, не допуская проповедь Евангелия
вне церквей. Публичные евангелизации не могли
проводиться в условиях безраздельного господства Римской
церкви. Массовое евангелизационное служение возродилось
лишь во время жизни великого английского проповедника
Джона Уэсли.
Официальные церковные организации отвергли Уэсли
из-за его новаторских методов. Он шел с проповедью
Евангелия в мирские и несвятые места, такие, как поля,
кладбища, парки и дороги, где тысячи людей могли узнать о
Христе. Джону Уэсли пришлось столкнуться с яростной
оппозицией, несмотря на то, что он всего лишь следовал
примеру верующих первого столетия.
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Непризнанное служение
В те дни, когда жил Уэсли, церковная иерархия
считала идею о проповеди в миру осквернением Евангелия,
ересью, вульгаризацией Священного Писания. Традиция
утверждала, что, поскольку Божье Слово свято, его нельзя
проповедовать простому народу в общественных местах, и
что поступать подобным образом — значит, отдавать хлеб
псам. Но, после многих столетий, евангелизационное
служение все же нашло место в церкви. Евангелие вновь
стало проповедоваться по всему миру такими выдающимися
первопроходцами, как Уэсли, Уайтфилд, Финней, Сперджин и
Муди. Благодаря массовому евангелизационному служению,
в двадцатом столетии миллионы людей смогли принять
Евангелие Иисуса Христа.
В шестнадцатой главе мы привели несколько примеров
того, каким было наше служение более чем в 70 странах
мира, где мы следовали примеру
верующих первой церкви (Деяния 4:33; 6:7; 8:4-8,12;
12:21,24; 13:48,49; 14:3; 15:12; 26:18; Римлянам 15:18,19;
Евреям 2:4) и где проповедь о Христе сопровождалась
чудесами и знамениями.
Хотя вышеупомянутые евангелисты и стали первыми
служителями, которые начали провозглашать Благую Весть
массам, они не отправились с проповедью о Христе к
миллионам людей, живущих в нехристианских странах.
Помимо этого, они не осознавали важности чудес исцеления,
которые подтверждали бы истинность Библии и реальность
спасения в Иисусе Христе.
Первопроходцы массовой евангелизации
Мы с Дейзи были первыми посланниками Евангелия со
времени первой церкви, которые публично проповедовали о
Христе в нехристианских странах, проводя собрания в
парках, на стадионах и в общественных местах, куда
свободно могли прийти представители разных религий для
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того, чтобы услышать Слово Евангелия и увидеть чудеса
исцеления, подобные тем, которые описаны в Библии.
Уэсли был первым служителем, публично проповедовавшим Евангелие в христианских странах. Мы
стали первыми служителями, проповедовавшими Евангелие
в нехристианских странах. Мы приглашали всех желающих
на наши собрания, чтобы услышать проповедь о Христе и
лично убедиться в том, что Он жив, а Библия истинна.
Некогда «Иисус был засвидетельствован от Бога силами и
чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него»
(Деяния 2:22) мы верим, что и в наши дни Бог желает
засвидетельствовать о Христе. Люди поверят в Него, если
«Господь будет содействовать нам, подкрепляя слово
последующими знамениями» (Марка 16:20).
Провозглашая Евангелие более чем в 70 странах мира,
мы убедились в том, что если людям будет дана
возможность услышать Евангелие «в явлении Духа и силы»
(1 Коринфянам 2:4) они уверуют в него и обратятся к Иисусу
Христу.
***
В СЛЕДУЮЩЕЙ ГЛАВЕ мы рассмотрим миссионерское
видение
последователей
Христа
первого
столетия,
стремившихся охватить все народы проповедью Евангелия.
Будучи забыто в Средние века, оно возродилось лишь спустя
многие столетия.

177

Глава 20
Миссии ко всем народам
Миссионерское видение христиан первого столетия
было утеряно в эпоху средневековья и начало возрождаться
лишь спустя более четырнадцати столетий. Первые
верующие жили желанием «проповедовать Евангелие всей
твари, по всему миру», подготавливая возвращение Иисуса
Христа.
Свидетельство Луки, записанное в книге Деяний
Апостолов, сохранило для нас сведения о служении Петра,
Филиппа, Стефана, Варнавы, Силуана, Марка, а также
первого апостола язычников
Павла (Римлянам 11:13» 1
Тимофею 2:7; 2 Тимофею 1:11).
Вне библейские источники
Другие свидетельства о подвигах веры и путешествиях
первых апостолов, а также других верующих, можно найти в
различных исторических Документах, таких, как «Церковная
история», Записанная в четвертом веке епископом Евсевием
из Кесарии. Он упоминает о миссии апостола Варфоломея в
Парфию (территория современного Ирана), Эфиопию,
Месопотамию, Ликаонию (территория современной Турции) и
в Армению.
Написанная епископом История сообщает о том, что
апостол Фома проповедовал Евангелие в Парфии, в древнем
государстве, известном как Хорастан, расположенном на
территории
современных
Туркменистана,
северного
Афганистана и северо-восточного Ирана. Ему удалось дойти
до южной Индии, где, как считается, он основал одну из
древнейших христианских церквей.
Апостол Андрей, согласно легендам первых христиан,
отправился в своем миссионерском служении на север.
Обогнув Черное море, он проповедовал в землях, которые
сейчас являются частью Болгарии, Румынии, Молдавии,
Украины, юга России, Грузии, а также Турции.
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Истории о служении апостола Филиппа повествуют о
его евангелизационном служении в Скифии, расположенной
в северной части Черноморского побережья и к востоку от
Каспийского моря. Племена скифов, прославившиеся своими
ратными подвигами, мигрировали из Ирана на север.
Скупая информация об апостоле Матфее, которая
дошла до нас, упоминает о его миссии в Эфиопии и о
путешествии на восток, в Персию (Иран).
Симон Зелот отправился с евангелизационной миссией
в Египет, после чего присоединился # Фаддею,
распространявшему Благую Весть в Персии.
До наших дней дошла лишь скудная информация о
служении некоторых из двенадцати апостолов. Но даже она
указывает на многочисленные подвиги христиан ранней
церкви,
предпринимавших
героические
усилия
для
распространения Евангелия по всему миру.
Особое призвание Павла
Апостол Павел посвятил всю свою жизнь служению
языческим народам, которые населяли Римскую Империю.
Он провозглашал Евангелие и формировал церкви из
обращенных — как из
иудеев, так и из язычников (Деяния 14:1; 18:4; 19:10,17;
20:21; 1 Коринфянам 1:24).
Сразу же после обращения Павла, Бог обратился к
Анании со словами: «Он есть Мой избранный сосуд, чтобы
возвещать имя Мое пред народами» (Деяния 9:15). Самому
же Павлу Господь сказал: «Ибо Я для того и явился тебе,
чтобы поставить тебя служителем и свидетелем... язычников, к которым Я теперь посылаю тебя, открыть глаза
им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов»
(Деяния 26:16-18).
Павел писал: «Я должен и Еллинам и варварам,
Мудрецам и невеждам» (Римлянам ,:14). Он настаивал на
том, что спасение предназначено как иудеям, так и
Язычникам (Римлянам 1:16; 10:12; Галатам 3:28; Колоссянам
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3:11). Подчеркивая тот факт, что «спасение Божие послано
язычникам» (Деяния 28:28).
В то время, как «апостол язычников» проповедовал
Христа по всей Римской Империи, другие верующие служили
за ее пределами. Мы никогда не сможем узнать о тысячах
подвигов, совершенных во имя Христа отважными
миссионерами, которые отдали свою жизнь во имя проповеди
Евангелия язычникам.
Иудейская оппозиция
Почти везде, куда приходил Павел во время своих
героических миссионерских путешествий, он был преследуем
иудеями. Их крайне возмущал тот факт, что Павел,
образованный фарисей, воспитанный Гамалиилом (Деяния
22:3; 26:4.5), проповедовал язычникам завет Авраама, закон
Моисея, пророческие книги и Псалмы, оскверняя Священные
Писания, используя их для доказательства того, что Иисус
есть Мессия и Спаситель мира.
Другие иудеи, которые приняли Христа как Мессию, но
по-прежнему
продолжали
придерживаться
дискриминационных
религиозных
законов,
также
противостояли служению Павла. Всякий раз, когда эти иудеи
слышали о том, что Павел обратил язычников ко Христу, они
посылали своих представителей даже в отдаленные города,
чтобы помешать ему или подвергнуть ужасным преследованиям (Деяния 13:44 — 50; 14:1,2,5,19; 17:4,5,13,17;
18:12,13; 21:11,12,19—21,27,28; 22:19-22; 24:5; 25:2,7,24;
26:2,21; 2 Коринфянам 11:23-27).
Повеление Христа учить о благословениях искупления
все народы и все расы, как мужчин, так и женщин,
противоречило священным учениям раввинов. Делать это, в
глазах иудеев, было равносильно тому, чтобы «бросать
жемчуг перед свиньями».
Но Павел установил для последователей Христа иные
стандарты. Многие из них хорошо помнили, что Иисус
проявлял сострадание по отношению к представителям всех
рас, как к мужчинам, так и женщинам.
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«Всеобщность»
христианства

-

основная

черта

подлинного

Апостол язычников твердо заявил, что всеобщность
является
главной
чертой
подлинного
христианства,
основанного на Новом Завете. Он настаивал на том, что «все
вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса... Нет уже Иудея,
ни Еллина; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни
женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Галатам
3:26,28).
Страстное желание проповедовать о Божьем спасении
всем народам побуждало христиан первого столетия идти по
всему миру, возвещая Слово (Деяния 8:1,4) как повелел им
Христос (Откровение 1:8). они служили «Парфянам и
Мидянам, и Еламитам, и жителям Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и
частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшим из
Рима, Иудеям и прозелитам, Критянам и Аравитянам»
(Деяния 2:9-11).
Лидеры ранней церкви были полны решимости нести
Весть Христа «до края земли» (Деяния 1:8). Павел писал о
своем желании дойти до западной границы европейского
континента: «Как только предприму путь в Испанию, приду к
вам» (Римлянам 15:24).
Авторитетные церковные историки приходят к выводу,
что верующие, «рассеявшиеся по разным местам» (Деяния
8:1), провозглашали Евангелие и основывали церкви по всей
Северной Африке.
Другие материалы, а также легенды свидетельствуют о
том, что верующие распространяли весть о Христе на
севере, проникая в тевтонские и англосаксонские
королевства, располагавшиеся там, где сейчас находятся
Великобритания, северные страны Европы и Скандинавия.
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Теократическое рабство
Но что же произошло позднее? Церковная верхушка,
которой удалось захватить власть над христианской
церковью, окончательно отказалась от идеи проповедовать
Евангелие языческим народам. Рядовые верующие
оказались в теократическом рабстве.
Когда подчинение церковным догматам заменило
личную
веру во
Христа, Божье спасение стало
рассматриваться как статус, даруемый властью церкви.
Правительство и церковь объединились. Только пройдя
через обряд крещения и став членом официальной церкви,
человек мог считаться уважаемым членом общества.
Мысль о необходимости приобретать потерянных
оказалась забытой, потому что общество окончательно
отождествило себя с церковью. Церковь получила власть
узаконивать деторождение, образование, брак, прием на
работу, общественную активность, смерть, погребение и
даже участь людей после смерти. С точки зрения
официальной церкви, люди низших народов были не более
чем потенциальными рабами. У религиозных лидеров не
было ни малейшего желания проповедовать им Евангелие.
Политические миссии
Теократические
государства
извратили
смысл
повеления Христа — нести Евангелие всем народам,
поставив миссионерскую активность на службу политике.
Прикрываясь титулом посланников Христа, церковные
иерархи отправляли в иностранные государства миссии с
целью установить над ними политическое господство.
В 342 году была предпринята миссия Улфила к готам,
в 432 году — миссия Св. Патрика к ирландцам, в 563 году —
миссия Колумба на Иону (Внутренние Гебриды), в 716 году —
миссия Бонифация к германцам, в 862 году — миссия
Кирилла и Мефодия к славянам, в 988 году — миссия в
Киевскую Русь. Позднее была предпринята миссия в
Северную Америку, миссия Ксавьера в Индию в 1552 году и в
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Японию в 1549 году, миссия Рикки и Руджьери в Китай в 1582
году.
Все эти миссии были торговыми миссиями,
финансируемыми церковью в интересах укрепления
широкого политического влияния официальной религии.
Новое рождение мечты
Когда начатая Лютером Реформация покончила е
духовным порабощением средневековья, христиане, больше
не подчиняющиеся догмам официальной церкви, вновь
начали мечтать о проповеди истины и спасения во Христе в
отдаленных землях.
Первые моравские миссионеры из Саксонии (земля в
Восточной Германии, близ Дрездена) отправились в 1732
году проповедовать Евангелие черным рабам Вест-Индии, и
вскоре основали миссии в Гренландии, на Суринаме, в
Южной Африке, в Алжире и среди североамериканских
индейцев.
В конце восемнадцатого столетия Бог призвал
Уильяма Карея, который, подобно Павлу, горел желанием
проповедовать Евангелие языческим народам. Он пришел к
выводу, что все народы и все расы обладают одинаковой
духовной ценностью в Божьих глазах, что все они созданы
Им и заслуживают услышать весть о Его любви.
Возрождение миссий
За стремлением Карея проповедовать о Христе
язычникам не стояли политические цели, которые
преследовала бы церковь. Он утверждал, что в то время, как
государство ведет торговлю с языческими народами, церковь
призвана проповедовать им Евангелие.
Торговцы рабами держали в своих руках сотни и
тысячи невольников. Карей верил, что все они имеют душу и
обладают ценностью в Божьих глазах, что христианам
следует проповедать им Евангелие и привести их к вере во
Христа. Написанная им брошюра под названием:
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«Размышления о долге христиан использовать все
средства для обращения язычников» помогла сформировать
в церкви новое мышление.
Несмотря на то, что Уильям Карей по профессии был
простым сапожником, у него было много новых идей. Карей
мечтал об основании медицинских и учебных заведений в
языческих странах. Он перевел всю Библию на языки
бенгали, орья, марати, хинди, асамиз и санскрит, а также
отдельные части Писания на двадцать девять других языков.
Он
подготовил
к
изданию
собственноручно
отредактированные грамматики на семи языках, а также
словари на бенгали, санскрите и марати. Его перу
принадлежат две фундаментальные работы по садоводству.
Карей был убежден, что предпринятые им шаги,
наряду с оказанием медицинских услуг, не только будут
способствовать прогрессу языческих народов, но и откроют
путь к принятию ими Божьего Слова. Подобная деятельность
стала называться миссионерской.
Новые миссии
Христианская церковь приняла предложенную Кареем
концепцию миссионерского служения. В скором времени
были учреждены церковные советы и христианские
миссионерские ассоциации, призванные содействовать
распространению Евангелия по всему миру.
В 1810 году был образован Американский Совет
Посланников, основной задачей которого была помощь
иностранным миссиям.
В 1816 году Адонирам Джадсон и его жена Энн
Хэзелтайн отправились на Бирму. Там они перевели Библию
на бирманский язык и составили Словарь бирманского языка,
который и по сей день считается образцовым, основали
церковь, учредили школы и подготовили национальных
проповедников, сочетая свою работу переводчиков с
евангелизационным служением.
В 1840 году Дэвид Ливингстон приехал в Африку в
качестве христианского миссионера и исследователя. Он был
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известен своей верой в способность обращенных
африканцев проповедовать о Христе, тем самым, по его
словам, «распространяя Евангелие через национальных
агентов».
В 1866 году Хадсон Тэйлор основал Китайскую
Внутреннюю Миссию.
Миссионерское видение, забытое в эпоху средневековья, вновь возрождалось в церкви Иисуса Христа.
Христиане вновь начали осознавать ценность каждого
человека,
вне
зависимости
от
его
цвета
кожи,
национальности или пола.
Церковные
организации
стали
формировать
миссионерские советы и выделять средства для мужчин и
женщин, отправляющихся миссионерами в нехристианские
страны. Основывались библейские школы с миссионерским
уклоном. Десятки тысяч мужчин и женщин принимали
решение посвятить свою жизнь проповеди Христа и Его
Евангелия в языческих землях, среди нехристиан.
Благодаря их усилиям, многие миллионы людей уверовали в
Евангелие, и сами стали учителями, проповедниками и
пасторами.
Самые большие в мире церкви и христианские
организации процветают в тех странах, которые белые
называли языческими странами. В пятнадцатой главе мы уже
писали о новых миссионерах мира, тысячи из которых
являются гражданами стран третьего мира.
Церковь — одно тело
Церковь Иисуса Христа сегодня является ОДНИМ
ТЕЛОМ. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать
по мере дара Христова» (Ефесянам 4:4-7)
«И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для
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созидания Тела Христова, доколе не придем в единство
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова» (£™х,113).
***
ДО
НЕДАВНЕГО
ВРЕМЕНИ
в
стремительно
возрождающемся миссионерском служении языческим
народам, хотя оно и было успешно, отсутствовала важная
черта, присущая первой церкви — чудеса и знамения. В
следующей главе мы рассмотрим повторное открытие этой
истины, игравшей важную роль в евангелизационном
служении верующих первого столетия.
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Глава 21
Чудеса и знамения
БОЖЬЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ СИЛА, которая
подтверждала служение христиан первого столетия, была
важнейшим фактором, полностью забытым в эпоху
средневековья. На протяжении шестнадцати столетий Божья
сила, за исключением отдельных редких случаев, не
проявлялась в церкви. Библия говорит о том, что Иисус «был
засвидетельствован... от Бога силами, чудесами и
знамениями, которые Бог сотворил через Него» (Деяния
2:22) без чудодейственного подтверждения Благой Вести
невозможно убедиться в том, что христианство нечто
большее, чем еще одна религия.
Везде, где проповедовал и учил Иисус, «многие, видя
чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его»
(Иоанна 2:23) «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса
из Назарета, и Он ходил, благотворя и Исцеляя всех,
обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним» (Деяния
10:38).
Апостол Марк отмечает, что после Воскресения и
Вознесения Иисуса на небеса Его последователи «пошли и
проповедовали везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями» (Марка
16:20).
Автор послания к Евреям пишет о «спасении, которое,
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось
слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием
Духа Святого по Его воле» (Евреям 2:3,4). Говоря о своем
служении, Павел вспоминает: «Ибо не осмелюсь сказать
что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в
покорении язычников вере, словом или делом, силою
знамений и чудес, силою Духа Божия, так что
благовествование Христово распространено мною от
Иерусалима и окрестности до Иллирика» (Римлянам
15:18,19).
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Христиане первого столетия ожидали, что когда они
будут свидетельствовать о Воскресении Христа и
провозглашать Его Евангелие, Бог, силой Духа Святого,
будет совершать чудеса и знамения, чтобы подтвердить
проповедь Евангелия.
Четырнадцать столетий без чудес
Но по мере того, как ранняя церковь обретала
популярность и политическое влияние, она теряла духовную
силу, чудеса перестали играть важную роль в ее служении.
Сверхъестественные проявления полностью исчезли
из христианского учения и христианской жизни. На основании
этого факта многие традиционные церкви нашего времени
сделали вывод, что чудеса прекратились со смертью
апостолов.
Трудно поверить в то, что практически четырнадцать
столетий в церкви не было чудес и знамений, но, тем не
менее, это истина.
Пробуждение в двадцатом столетии
Лишь с наступлением двадцатого столетия христиане
во многих частях света стали заново открывать
чудодейственную силу Духа Святого.
Сверхъестественные проявления стали происходить в
России, Канаде, Соединенных Штатах, Чили, Южной Америке
и других местах. Лидеры церквей и рядовые христиане
переживали апостольское крещение Духом Святым.
В 1944 году семидесятипятилетний проповедник
методистской церкви посетил богослужение в церкви
Монтавилл Табернакл, город Портленд, штат Орегон, где мы
с Дейзи были в то время пасторами. Он рассказал нам о том,
как в 1895 году молился с группой методистов в Западной
Вирджинии. Вот что, по его словам, тогда произошло:
«Когда мы молились у себя в комнате, внезапно Мы
почувствовали порыв сильного ветра. К огромному
удивлению, мы увидели языки пламени над головами
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каждого молившегося человека. Это событие потрясло нас.
Мы обратили внимание на то, что восхваляем Бога на
незнакомых языках которые никто из нас не понимал. Мы
были крещены Духом Святым — также, как и последователи
Христа в день Пятидесятницы».
Излияние Духа Святого сопровождалось чудесами и
знамениями. Христиане вновь начали использовать дары
Духа Святого, описанные апостолом Павлом в послании к
Коринфянам, в том числе способность исцелять больных и
творить Чудеса (Римлянам 15:18,19; Евреям 2:3,4).
Исцеления и чудеса - ключ к успеху
Директор коалиции двадцати восьми христианских
организаций Индии сообщает, что их успешное служение,
при котором ежемесячно основываются более пятисот
церквей,
во
многом
обязано
сверхъестественным
исцелениям и чудесам, которые являются «позитивным
доказательством того, что Божье присутствие сопровождает
нас и благословляет наши усилия».
Мы с Дейзи являемся живыми свидетелями силы и
эффективности проповеди Евангелия «с подтверждающими
знамениями». На протяжении полувека мы служили в более
чем семидесяти трех странах, проповедуя представителям
всех основных нехристианских религий (подробнее об этом
— в главе 16).
Служение Нового Завета
МЫ СОСТАВИЛИ сборник цитат из Библии для того,
чтобы вдохновить лидеров церкви и рядовых христиан,
верующих в то, что Иисус Христос неизменен и в наши дни.
Мы свидетельствуем, что «все, что Иисус делал и
чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся»
(Деяния 1:1,2); является волей Бога и в наши дни. Мы
убеждены, что «все обетования Божии в Нем «да» и в Нем
«аминь» (2 Коринфянам 1:20), и что «вам принадлежит
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обетование и детям вашим, и всем дальним, кого призовет
Господь наш» (Деяния 2:39).
«По славному благовестию блаженного Бога,
которое мне вверено» (1Тимофею 1:1) «верно и всякого
принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в
мир спасти грешников» (1Тимофею 1:15).
«Благоугодно было Отцу... чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровью
креста Его, и земное и небесное» (Колоссянам 1:19,20). «И
вас... ныне примерил в Теле плоти Его, смертью Его,
чтобы представить вас святыми и неповинными пред
Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в
вере» (Колоссянам 1:21—23).
«Ибо Христос послал меня не крестить, а
благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не
упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила
Божья» (1 Коринфянам 1:17,18).
Мы верим, что «Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни
сии говорил нам в Сыне» (Евреям 1:1.2) «Бог Духом Святым
и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом» (Деяния
10:38)
«Иисус Назорей... был засвидетельствован от Бога
силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил
через Него» (Даяния 2:22). И Он обещал: «Се, Я с вами во
все дни до скончания века» (Матфея 28:20) «не оставлю
тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5).
Христос ясно сказал: «Верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит... И если чего попросите
у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в
Сыне» (Иоанна 14:12,13).
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что,
когда просим чего по воле Его (в согласии с Его словом
обетования), Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то,
что получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:14,15).
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«Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Коринфянам
5:7). Зная, что «без веры угодить Богу невозможно» (Евреям
11:6), и что «праведный верою жив будет» (Римлянам 1:17).
«Великое множество народа стекалось к Нему —
слушать и врачеваться у Него от болезней своих» (Луки
5:15). Мы знаем, что «вера от слышания, а слышание от
слова Божьего» (Римлянам 10:17), мы постоянно «учим и
проповедуем Евангелие царства» (Матфея 4:23), потому что
Иисус сказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе» (Иоанна 12:32). «Ибо никто не может
положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос» (1 Коринфянам 3:11).
Приезжая в какой-либо город, мы всегда «смело
действуем о Господе, Который, во свидетельство слову
благодати Своей, творит руками нашими знамения и
чудеса» (Даяния 14:3). «Руки Господа с нами, и великое
число, уверовав, обращается к Господу» (Деяния 11:21).
Когда мы проповедуем людям Христа, «народ
единодушно внимает тому, что мы говорим, слыша и видя,
какие мы творим чудеса. И радость велика в том городе»
(Деяния 8:6,8). Многие неверующие говорят: «Что нам
делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в этом
городе, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не
можем опровергнуть сего» (Деяния 4:16) «Многие же из
слышавших слово уверовали; и число таковых людей...
тысячи» (Деяния 4:4). «Верующих же более и более
присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин»
(Деяния 5.14) и «прославляют Бога за происшедшее»
(Деяния 4:21).
Те, кто получил исцеление, «идут домой к своим и
рассказывают им, что сотворил с ними Господь, и как
помиловал их. И они... проповедуют, что сотворил с ними
Иисус, и все дивятся» (Марка 5.19,20)
Мы «приходим возвещать свидетельство Божье не в
превосходстве слова или мудрости, ибо рассуждаем быть
не знающими ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого... И слов о наше и проповедь не в убедительных
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1

191

Коринфянам 2:1,2,4). Мы учим, что «вера утверждается не
на мудрости человеческой, но на силе Божьей» (стих 5)
«Мы благовествуем Евангелие... которым люди
спасаются... проповедуем о том, что Христос умер за
грехи наши, по Писанию, и Он погребен был, и воскрес в
третий день» (2 Коринфянам 15:1-4). Мы верим, что это
важно, потому что «если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера Наша» (1
Коринфянам 15:14).
И если в Библии говорится, что «вера от слышания, а
слышание от слова Божьего» (Римлянам 10:17), то «как
слышать без проповедующего?» (Римлянам 10:14). Вот
почему «мы готовы благовествовать» (Римлянам 1:15),
«мы не стыдимся благовествования Христова» (Римлянам
1:16), и «мы благовествуем Евангелие» (1 Коринфянам
15:1).
Мы верим, что «услышав слово истины, благовествование спасения», люди будут «запечатлены
обетованным Святым Духом» (Ефесянам 1:13), становятся
«сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе,
посредством благовествование» которого служителями
сделались мы по дару благодати Божией, данной нам
действием силы Его. Нам дана благодать сия —
благовествовать, язычникам (нехристианам) неисследимое
богатство Христово» (Ефесянам 3:6-8).
Мы считаем, что «Бог удостоил нас того, чтобы
вверить нам благовествование, так мы и говорим, угождая
нелюдям, но Богу» (1Фессалоникийцам 2:4).
Мы знаем, что «кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все повое» (2 Коринфянам 5:17).
Мы «объявляем пред всем народом» (Луки 8:47), что «в
Нем есть жизнь» (Иоанна 1:4), что «Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия
имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни»
(1Иоанна 5:11,12). «Тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» (Иоанна
1:12).
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Мы говорим: «Сие написано, дабы вызнали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1Иоанна 5:13)
«ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). «И
другими многими словами мы свидетельствуем и
увещеваем» (Деяния 2:40), «ибо всякий, кто призовет имя
Господне. спасется» (Римлянам 10:13). И, благодаря
Господу, «верующих же более и более присоединяется к
Господу, множество мужчин и женщин» (Деяния 5:14).
«И слово Божье росло; и число учеников весьма
умножалось», и многие нехристиане «покорились вере»
(Деяния 6:7) «с такою силою возрастало и возмогало слово
Господне» (Деяния 19:20), «и величаемо было имя Господа
Иисуса» (Деяния 19:17).
Мы подчеркиваем тот факт, что «Бог не человек,
чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему
изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет
говорить и не исполнит?» (Числа23:19). Он сказал: «Ибо
Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю,
исполнится» (Иезекииля 12:25). «Слово, которое Я
скажу, сбудется» (Иезекииля 12:28). «Господь исполнит
слово, которое Он изрек» (Исаии 38:7) «Я сказал, и
приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю»
(Исаии 46:11) Мы убеждаем людей, что «небо и земля
прейдут, но слова Христа не прейдут» (Матфея 24:35).
Мы подчеркиваем, что, поскольку «теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения» (2
Коринфянам 6:2) и вы можете «покаяться и обратиться,
чтобы загладились грехи ваши» (Деяния 3:19), «взирая
на начальника и совершителя веры, Иисуса» (Евреям
12:2), «искупившего нас Богу» (Откровение 5:9). «Он
возлюбил нас и омыл нас от грехов наших Кровью
Своею» (Откровение 1:5), кровью «Нового Завета, за
многих излитой во оставление грехов» (Матфея 26:28)
Мы убеждаем людей «почитать себя мертвыми
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем... Ибо возмездие за грех — смерть, а дар
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Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем»
Пусть приведенные отрывки из Библии вдохновят вас
верить в Евангелие.
***
МЫ РАССМОТРЕЛИ некоторые из истин, в которые
верили первые христиане, и те методы, которые они
использовали. Несмотря на то, что они были забыты в эпоху
средневековья, они вновь возрождаются в наши дни.
Давайте рассмотрим еще одну важную черту
успешного служения, которая характеризовала христиан
первого столетия — горячее желание делиться своим
свидетельством при любой возможности.
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Глава 22
Свидетельство Христа
Личная евангелизация, свидетельство людям при
личной встрече с ними, была обычной манерой поведения
христиан первого столетия, но она также исчезла в эпоху
средневековья. Лишь в последние десятилетия в церкви
началось возрождение личной евангелизации. Подумайте об
этом!
Последователи Христа, прежде всего, считали себя
Его свидетелями. Господь сказал им: «Вы примите силу,
когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями» (Деяния 1:8). Поэтому Его ученики
провозглашали: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему веемы
свидетели» (Деяния 2:32), «Он в продолжение многих
дней являлся тем... которые ныне суть свидетели Его
перед народом» (Де««“ 13:31). Смотрите также: Деяния 1:22;
4:33; 10:39; 10:42; 23:11; 26:16; Евреям 12:1; Откровение 20:4.
Почему ученики были свидетелями Христа? Потому,
что Он пришел, чтобы стать Спасителем и Искупителем
человечества. Но иудейские религиозные лидеры не
поверили в Него. Ученики желали донести до народа весть о
том, что Иисус был посланным от Бога Мессией.
Был ли Иисус Мессией?
Сверхъестественные
события,
сопровождавшие
рождение,
жизнь,
служение,
смерть,
погребение,
Воскресение и Вознесение Иисуса указывали на Него как
на
Мессию
и
Спасителя,
приход
Которого
предсказывали библейские пророки (Исаии. 7:4,9:6,7).
Люди, которые слышали Его и видели творимые Им
чудеса, начинали верить в Него и становились Его
последователями (Иоанна 2:23; 6:2). Но религиозные лидеры
считали ересью утверждение о том, что Иисус является
Мессией, о котором писали пророки.
Иисус постоянно демонстрировал, что Писания
свидетельствуют о Нем. «И, начав от Моисея, из всех
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пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем
Писании» (Луки 24:27) Он сказал: «Вот то, о чем Я
говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться
всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах» (Луки 24:44)
Он призывал иудеев, которые заявляли о том, что
хорошо знают Ветхий Завет и верят в него: «Исследуйте
Писания... они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39)
«Если бы вы верили Моисею (как вы заявляете), то
поверили бы и Мне, потому что он писал обо Мне»
(Иоанна5:46), — утверждал Господь.
Служение Христа было предметом больших споров.
Он пришел как «Князь мира» (Исаии 9:6) Люди никогда не
смогут обрести душевный покой через религию.
Распятие и воскресение
Верующие в Господа Иисуса обрели мир с Богом и
радость. Не удивительно, что они стремились помочь другим
пережить спасение. Они видели исполнение пророчеств во
всем, что Иисус говорил и делал.
Отвергнувшие Его оказались неспособными понять,
что Он исполнил пророчества. Эти люди называли учение
Христа ложью и утверждали, что Он творит чудеса силой
дьявола (Матфея 9:34; 12:24; 27:63; Марка 3:22; Иоанна
7:12).
В конце концов, религиозным иудеям удалось распять
Иисуса (Матфея 27:31; Марка 15:13,14; Иоанна 19:6). Они
полагали, что с Его влиянием будет покончено. Большая
часть Его последователей оказалась рассеянной (Иоанна
21:3; Матфея 26:56; Марка 14:15; Луки 24:13—21). Лишь
некоторые женщины остались у Его гроба, и Господь явился
им (Матфея 28:1-10; Марка 16:1-8; Иоанна 20:11-17).
Женщины пошли и объявили оставшимся ученикам,
что Он жив (Луки 24:9-Ц; Иоанна 20:18) После этого Иисус
открылся и им (Матфея 28:18; Марка 16:12—14;Луки 24:15—
31; Иоанна 20:19-29) «Он... явил себя живым... со многими

196

верными доказательствами, в продолжении сорока дней
являясь им и говоря им о Царствии Божьем» (Деяния 1:3).
Многие из первых последователей Христа были
живыми свидетелями Его жизни, смерти, погребения и
Воскресения. Они знали, что, поскольку Иисус был Мессией,
о Котором было сказано в книгах Моисея, пророках и
Псалмах (Луки 24:27,44; Иоанна 1:45; Деяния 26:22,23;
28:23), то о нем должны узнать все, потому что в пророческих
книгах записано: «Всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Иоиль 2:32) Эту Благую Весть ожидал каждый
верующий иудей (Исаии 55:2; 61:1,2; Луки 2:10) Те, кто
испытал духовное освобождение и мир, были готовы отдать
свою жизнь для того, чтобы свидетельствовать
окружающим о Христе.
Чудесное подтверждение
В НОЧЬ, КОГДА родился Иисус, ангел явился людям,
провозгласив: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям. Ибо ныне...
родился Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Луки 2:10,11). Это было величайшее событие, которое несло
людям Благую Весть спасения.
Библия говорит еще об одном сверхъестествен ном
событии. Священник по имени Захария, служивший в храме,
получил исцеление от Бога (Луки 1:18—22,59—64) «И
Захария... исполнился Святого Духа и пророчествовал»
(стих 67). Получив новую силу, он говорил о грядущем
Спасителе и Освободителе, и «рассказывали обо всем
этом по всей нагорной стране Иудейской. Все
слышавшие положили это на сердце своем» (стих 65.66).
Захария провозгласил от имени Бога: «Господь Бог
Израилев посетил народ Свой и сотворил избавление
ему... возвестил устами святых пророков Своих, что
спасет нас от врагов наших и от руки всех
ненавидящих нас... служить Ему в святости и правде
пред Ним... даст уразуметь народу Его спасение и
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прощение грехов их» и «направил ноги наши на путь
мира» (Луки 1:68,70,71,75,77,79)
Мир, о котором пророчествовал Захария, был неведом
иудеям. Их религия была жестокой, непримиримой,
законнической. Пророки предвещали приход в мир
Спасителя, который дарует мир и освобождение. Каждый
иудей с надеждой ожидал Искупителя. И вот, Он пришел. Вся
жизнь Иисуса была исполнением пророчеств. Те, кто
уверовал в Него, познали мир, который был неведом раньше.
Их жизнь чудесным образом изменилась.
Божий свет был послан язычникам (далекому от Бога
миру) (Исаии 42:6; 60:3; Луки 2:32; Деяния 13:47). Те кто
приняли Иисуса Господом, стремились рассказать всем о
том, что этот Человек — Христос, Спаситель, о Котором
говорили пророки, и Который дарует мир.
Он был тем Словом, которое «послал Бог,
благовествуя мир через Иисуса Христа» (Деяния 10:36).
Люди свидетельствуют людям
Необычный пророк по имени Иоанн Креститель
проповедовал в пустыне и свидетельствовал о Нем, говоря:
«Сей был Тот, о Котором я сказал... Бога не видел
никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил... Вот Агнец Божий, Который берет на
Себя грех мира» (Иоанна 1:15,18,29)
Иоанн был одним из первых свидетелей. «И
свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа,
сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем...
Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот
есть крестящий Духом Святым. И я видел и
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий»
(Иоанна 1:32-34).
На следующий день, когда Иоанн опять говорил о
Христе, двое из его друзей увидели Иисуса. Они были
настолько убеждены, что Он есть Тот, о Котором говорили
пророки, что «пошли за Иисусам» (Иоанна 1:37) Один из них
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«находит брата своего Симона и говорит ему: мы
нашли Мессию, что значит Христос; и привел его к
Иисусу» (Иоанна 1:32-34).
На следующий день человек по имени Филипп
последовал за Иисусом. Библия повествует, что сразу же
после этого он «находит Нафанаила и говорит ему: мы
нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и
пророки, Иисуса из Назарета» (Иоанна 1:45).
Иисус «Положил начало чудесам и явил славу
Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Иоанна 2:11).
Люди видели Его, слышали Его и веровали в Него как в
своего Спасителя и Господа. Они становились Его
последователями и начинали свидетельствовать о Нем
другим. «Многие, видя чудеса, которые Он творил,
уверовали во имя Его» (Иоанн 2:23).
Христос для всех рас
Желание узнать о приходе Мессии овладевало самыми
разными людьми. Однажды Иисус встретился у колодца с
самарянкой. Он завел с ней разговор, что было необычно,
поскольку «иудеи с самарянами не сообщались» (Иоанна
4:9). Более того, иудейские законы запрещали мужчине
разговаривать с женщиной в общественном месте.
Когда Иисус рассказал этой женщине о некоторых
деталях ее личной жизни, она сказала: «Господи! Вижу,
что Ты пророк. Знаю, что придет Мессия, то есть
Христос; когда Он придет, то
возвестит нам все» (Иоанна 4:19,25).
Иисус открыл Себя самарянке (Стих 26). «Тогда
женщина оставила водонос свой и пошла в город, и
говорит людям: пойдите, посмотрите Человека,
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли
Христос?» (Стих 28,29) «и многие самаряне уверовали в
Него по слову женщины... и еще большее число
уверовали по Его слову» (стих39,41).
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Слава о Нем распространялась
Когда люди начинали верить в Иисуса, они шли к
другим для того, чтобы рассказать о Нем. Они становились
Его свидетелями.
«И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили
к Нему всех немощных, одержимых различными
болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и
расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним
множество
народа»
(Матфея
4:24,25).
«А
они...разгласили о Нем по всей земле той» (Матфея
9:31).
Нуждающиеся люди слышали об Иисусе, приходили к
Нему и получали благословение. Затем они шли и
свидетельствовали о Нем. В результате, «куда ни приходил
Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали
больных на открытых местах и просили Его, чтобы
им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые
прикасались к Нему, исцелялись» (Марка 6:56).
Толпы людей следовали за Христом. Он учил их
истинам, о которых никогда не говорили раввины в храме и в
синагогах. Наиболее революционным было учение Иисуса о
том, что Бог — Его Отец, а Он — Божий Сын (Иоанна 5:17,18;
6:57; 14:9-11). Это было крайне оскорбительным для
религиозных лидеров Израиля, и именно эти слова, в
конечном итоге, стали поводом для распятия Иисуса (Иоанна
19:7).
Свидетельство и исповедание
ДУХОВНЫЕ ВОЖДИ Израиля полагали, что после
публичной казни «обманщики» с Его влиянием будет
покончено. Но, спустя три дня, по Иерусалиму разошлись
слухи о потрясающем событии: женщины нашли гроб Иисуса
пустым. Они говорили об ангелах, явившихся им у Его
могилы и сообщивших, что Христос воскрес из мертвых (Луки
24:1-6) Женщины утверждали, что даже Сам Иисус являлся
им (Матфея 28:9,10; Иоанна 20:14-17).
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Слухи сразу же дошли до первосвященников, которые,
«сделав совещание, довольно денег дали воинам, и
сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли
Его, когда мы спали; и если слух об этом дойдет до
правителя, мы убедим его, и вас от неприятности
избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены
были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего
дня » (Матфея 28:12-15).
Но Иисус «явил Себя живым... со многими верными
доказательствами» (Деяния 9:3). Он явился двум
ученикам на дороге (Луки 24:13-32). Он пришел к
одиннадцати ученикам, пройдя сквозь запертые двери
(Иоанна 20:19-23; 26-29; Марка 16:14-18; Луки 24:36-52) Он
явился тем ученикам, которые, после Его распятия,
отправились ловить рыбу (Иоанна 21:1-14), которые
присутствовали при Его Вознесении (Луки 24:50), Петру (1
Коринфянам 15:5), пятистам и Своим последователям
одновременно (1 Коринфянам 15:16), Иакову (стих 7) и Павлу
в момент его обращения (Деяния 9:5). Помимо этого, Иисус
неоднократно являлся другим людям (Деяния 1:3).
Многие неоспоримые явления Воскресшего Христа
после того, как Он был публично распят, неопровержимо
свидетельствовали о том, что Он есть Мессия, приход
Которого предрекали Моисей и пророки, и что Он воскрес из
мертвых согласно Писанию.
Верующие первого столетия были убеждены, что,
приняв Иисуса как Христа, Мессию, посланного от Бога, им
необходимо делиться этим откровением с людьми.
Книга Деяний Апостолов, повествуя о служении Павла,
говорит, что «по своему обыкновению... он говорил из
Писаний, открывая и доказывая, что Христу
надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и
что Сей Христос есть Иисус, Которого он
проповедует» (Деяния 17:2,3), в стихе 18 говорится, что
«он благовествовал Иисуса и воскресение». Таково было
свидетельство и исповедание всех верующих церкви
первого столетия.
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Знамения Его возвращения
Ученики Христа с радостью восприняли Его слова о
том, что им надлежит свидетельствовать «до края земли»
(Деяния 1:8) Господь открыл им, что «проповедано будет
Евангелия
Царствия
по
всей
вселенной,
во
свидетельство всем народам, и тогда придет конец»
(Матфея 24:14). Так ответил Он на вопрос: «Какой признак
Твоего пришествия и кончины века?» (стих 3).
Верующие первого столетия были убеждены, что
Мессия, о Котором говорили пророки, уже пришел. Они
признали Его и стлали Его последователями.
Христиане верили в то, что Иисус пришел в мир
показать, каким является Бог. «Бог во Христе примирил с
Собою мир» (2 Коринфянам 5:19) «Он сошёл с небес не
для того, чтобы творить валю Свою, но волю
пославшего Его Отца» (Иоанна ^з») «и Слово стало
плотью, и обитало с ними, полное благодати и
истины; и они видели славу Его, славу Единородного
от Отца» (Иоанна 1:14). «Бога не видел никто и никогда;
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»
(Иоанна 1:18).
Исповедание и свидетельство
Христос научил Своих последователей, что им
надлежит делать. Он сказал; «Итак всякого, кто
исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я
пред Отцом Моим Небесным» (Матфея 10:32; Луки 12:8).
Призванием учеников стало свидетельство о Христе и
исповедание Его перед людьми. Они знали, что Господь
обещал вернуться тогда, когда каждый услышит о Нем
(Матфея 24:14; 26:64: Луки 21:27; Деяния 1:8—11; Евреям
9:28).
Позднее Павел подчеркнул тот факт, что исповедание
Христа является признаком спасающей веры. «Ибо если
устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом
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и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9).
Иисус сказал Своим последователям, что Дух Святой
будет свидетельствовать о Нем, и они также будут
свидетельствовать о Нем, потому что были со Христом с
самого начала (Иоанна 15:27). Их миссией стало
свидетельство о Христе и исповедание Его. Вот почему
Святой Дух был послан ученикам.
Петр провозглашал: «Сего Иисуса Бог воскресил,
чему веемы свидетели» (Деяния 2:32). Библия говорит о
том, что позднее «апостолы же с великою силою
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса
Христа» (Деяния 4:33).
Чудеса и толпы народа
Петр и Иоанн встретили хромого нищего, который
сидел у ворот храма Апостолы засвидетельствовали ему о
Христе, помолились за него во имя Иисуса, поставили его на
ноги — и больной получил исцеление (Деяния 3 гл.).
Собравшиеся люди были поражены тем, что молитва во имя
Иисуса, Которого все считали мертвым, смогла произвести
такое чудо. Это любопытство дало возможность Петру
публично засвидетельствовать о Христе. Он открыто
провозгласил, что Христос воскрес из мертвых.
Свидетельство Стефана
Стефан, рядовой верующий, с большой силой
свидетельствовал о том, Кем был Иисус, ссылаясь на книги
Моисея, пророков и Псалмы. Он видел исполнение
пророчеств даже в том факте, что правители Иудеи стали
«предателями и убийцами» Иисуса (Деяния 7:52) «Слушая
сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него
зубами» (стих 54),
Когда его слушатели стали «особенно агрессивны,
«Стефан же... воззрев на небо, увидел славу Божию и
Иисуса, стоящего одесную Богу, и сказал: вот, я вижу
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небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего
одесную Бога» (стих 55-56).
Провозгласив, что он видит Иисуса, стоящего по
правую руку от Бога, Стефан нанес религиозным лидерам,
считавшим
Иисуса
«богохульником»,
серьезное
оскорбление:
«Они, закричав громким голосом, затыкали уши
свои, и единодушно устремились на него, и, выведя за
город... побивали камнями Стефана... который молился
и говорил: «Господи Иисусе! Прими дух мой. И,
преклонив колени, воскликнул громким голосом:
Господи! Не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил»
(стих 57-60).
Великое гонение
Свидетельство верующих о Христе разгневало иудеев.
«В те дни произошло великое гонение на церковь... и
все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам
Иудеи
и
Самарии...
рассеявшиеся
ходили
и
благовествовали слово» (Деяния 8:1,4).
Они свидетельствовали об Иисусе Христе по всей
Римской Империи и за ее пределами: в Азии, в Северной
Африке, до западных границ Испании; на севере, среди
англо-саксонских племен; в районе Черного Моря, в Персии,
в Афганистане и до южной Индии. Никто не знает, как далеко
продвинулись первые христиане, проповедуя Евангелие.
***
ПО МЕРЕ ТОГО, как росло число новообращенных, их
свидетельство приобретало все больший и больший размах.
Христиане проникли даже во дворцы императоров
(Филиппийцам 4:22) в следующей главе мы подробнее
рассмотрим, к чему это привело.
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Глава 23
Император и монах
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ трехсот лет существования
церкви христианам пришлось дорого заплатить за свое
свидетельство о Христе. Верующих арестовывали и бросали
в темницы, пытали и убивали за их веру, в особенности во
времена правления императоров Диоклетиана и Галерия. Но
безжалостные преследования были тщетными. Они не
смогли остановить свидетельство об Иисусе Христе.
Важное событие
Спустя около трехсот лет после рождения церкви
произошло событие, которое верующие вначале расценили
как величайший триумф Христа, но которое, в итоге,
привело
к
духовному
упадку
и
повлияло
на
взаимоотношения государства и церкви на многие столетия
вперед.
Этим
событием
было
принятие
христианства
императором Константином Великим.
В то время, Римская империя была разделена на две
части. Константин управлял западной ее частью, в то время,
как Люциний управлял восточной. Вскоре после обращения
Константина, в 313 году, оба императора прибыли в город
Милан (северная Италия), где состоялась их историческая
встреча.
Миланский эдикт
Результатом
этой
встречи
явился
известный
Миланский эдикт, в соответствии с которым всем
гражданам Римской империи была дана свобода обращаться
в христианство, а вся собственность, конфискованная у
христиан во время Великих преследований, возвращалась
владельцам, вне зависимости от того, кому она принадлежит
в настоящее время.
Императорский
указ
приравнял
христиан
к
последователям других религий и положил конец

205

притеснению верующих в Римской империи. Эпоха мучеников
закончилась. Наступила эпоха христианской империи.
Константин был убежден, что он, как император,
является и Божьим служителем, несущим личную
ответственность за управление церковными делами. Хотя в
то время сторонники христианства были в меньшинстве,
покровительство императора привело к тому, что
христианство превратилось в официальную религию
империи.
Христианство
стало
рассматриваться
как
непременный атрибут всех уважаемых граждан. Его
распространение было столь быстрым, что многие языческие
храмы закрывались или просто разрушались.
Церковь стала отождествлять себя с империей. Уже к
концу четвертого столетия, христианство превратилось в
единственную
официальную
религию
Римской
империи.
Покровительство императора и духовный упадок
Покровительство Константина и, как результат,
возросшая популярность христианской церкви привели ее к
духовному упадку и к отступлению от тех принципов,
которых придерживались христиане первого столетия.
Церковь становилась все более богатой и все более
многочисленной,
приобретая
все
возрастающее
политическое и духовное влияние. По мере того, как деловые
круги и рядовые граждане принимали веру императора, из
церкви уходило желание приобретать души, свойственное
верующим ранней церкви. Христианство стало не только
официальной, но и деспотичной религией. Сила Духа
Святого стала всего лишь доктриной. Поклонение Богу
свелось к исполнению ритуалов.
Следование церковным догмам и постановлениям
заменило
личное
знание
Иисуса
и
стремление
исповедовать Христа, свидетельствовать о Нем
неспасенным. Официальное признание привело к угасанию
духовной жизни. Наступил период безраздельной власти
церковных иерархов, продолжавшийся более тысячи лет.
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Новое начало
В НАЧАЛЕ ШЕСТНАДЦАТОГО столетия малоизвестный монах получил откровение от Бога. Оно положило
начало повторному открытию истин и методов, которые
характеризовали служение верующих первого столетия, но
которые были утеряны в эпоху средневековья.
Первое из откровений состояло в том, что вера
представляет собой не согласие с церковными
догмами, а личное упование на Божьи обетования и на
заслуги Христа, благодаря которым мы обретаем
спасение.
Это откровение пришло к монаху по имени Мартин
Лютер в то время, когда он размышлял о порочной практике
продажи церковью индульгенций для финансирования
дорогостоящих проектов.
Индульгенции представляли собой документы,
которые священники продавали от имени церкви. Люди
приобретали их как для самих себя, так и для своих умерших
родственников.
Индульгенции
давали
право
душе
покупателя, или же умершего человека, на освобождение от
определенного количества лет мучений в чистилище.
Порочная практика Тецеля
Германский монах-доминиканец по имени Иоганн
Тецель руководил продажей индульгенций. Он искусно
подогревал общественный интерес своими красноречивыми
проповедями, кульминацией которых была фраза: «Как
только
монета
зазвенит
в
ящике
продавца
индульгенций, душа вырвется из чистилища и
устремится в небеса».
Видя подобные методы «выбивания» денег из людей,
Мартин Лютер принялся серьезно исследовать Библию. Он
пришел к выводу, что спасение — это не товар,
распределяемый церковной властью. Он осознал, что
каждый человек, верующий в Писание, может быть спасен
только по вере в Божью любовь и Божью благодать, без
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посредничества церкви. Эта позиция противоречила церковной доктрине и представляла для нее угрозу.
31 октября 1517 года, тридцатитрехлетний священник
прибил ко двери Замковой церкви в городе Виттенберге
написанные им 95 тезисов. Вновь зазвучала та весть,
которую Павел провозглашал верующим первого столетия:
«Праведный верою Жив будет» (Римлянам 1?17; Галатам
3:11).
Новая вера и новые открытия
Христиане начали самостоятельно читать Библию, все
больше и больше освобождаясь от диктата церкви.
Повсеместно происходило новое открытие той веры,
которая была свойственна христианам первого
столетия.
Свобода привела к основанию многих христианских
обществ и церковных организаций. Верующие обрели новую
жизнь, и в них снова родилось желание свидетельствовать
необращенным.
Век рассудка
Но долгий и мрачный период церковного господства и
лицемерия сменился Веком Рассудка. Отвергнув веру в
Бога, общество обратилось к гуманизму, атеизму и
различным мирским теориям, враждебно настроенным по
отношению к христианству.
Широко распространившееся скептическое отношение
к
религии
свидетельствовало
о
необходимости
широкомасштабной проповеди Евангелия. Бог начал
призывать на служение таких великих евангелистов, как
Уэсли, Уайтфилд и Финней. Массовые евангелизации,
которые потрясли основание Римской империи во время
жизни апостолов и ранних верующих, потрясал основы
нового мира. Евангелие вступило в открытое противоборство
с
философией
гуманизма.
Благодаря
массовым

208

евангелизационным собраниям, миллионы людей нового
мира обратились ко Христу в простой вере.
До края земли
Распространение христианства повлекло за собой
изменение
мышления
верующих.
Евангелие
проповедовалось американским индейцам. Миссионеры из
Моравии служили рабам на островах Карибского архипелага.
Бог возрождал в Своих последователях желание «быть Ему
свидетелями... до края земли» (Деяния 1:8).
Уильям Карей, английский сапожник, осознал, что души
язычников представляют ценность для Бога. Он
проповедовал Евангелие в Индии и Бирме. Хадсон Тэйлор
отправился в Китай, а Дэвид Ливингстон — в Африку.
Миссионерское видение вновь овладело церковью. Подобно
тому, как Павел свидетельствовал языческим народам, населявшим Римскую империю, христиане шли и проповедовали
Христа язычникам, которые были забыты во время
средневековья.
Неминуемо назревал новый духовный кризис.
Сверхъестественная сила
По мере того, как верующие христиане все глубже
проникали на территорию языческих стран, свидетельствуя
нехристианам,
они
осознавали
необходимость
в
сверхъестественной силе, которая подтверждала бы
истинность Евангелия, точно так же, как в дни Библии.
В начале двадцатого столетия верующие начали
переживать апостольское крещение Духом Святым и
сверхъестественные проявления даров Духа, о которих писал
Павел (1 Коринфянам 12:1,4-11, 27-31). Они заново открыли
силу Христа исцелять больных и совершать чудеса
(Римлянам 15:18,19; Евреям 2:3,4).
Все то, что происходило в первом столетии, начало
осуществляться и в наши дни. Верующие «с великой силою
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса
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Христа; и великая благодать была на всех их» (Деяния
4:33), «при засвидетельствовании от Бога знамениями
и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа
Святого по Его воле» (Евреям 2:4).
Путь возвращения верующих к Божьей духовной
полноте был долгим и нелегким. Но, в конечном итоге,
церковь вновь приняла великие истины, забытые в ходе
христианской истории.
***
ПО МЕРЕ ТОГО, КАК Дух Святой начинал активно
действовать в жизни верующих, они начали обращать все
большее внимание на пророчество Иоиля, которое Петр
цитировал в день Пятидесятницы. Христиане осознали, что
Бог излил Свой Дух на всякую плоть, и что Его план для
последних дней предполагал служение как Божьих сынов,
так и Божьих дочерей (Деяния 2:16-18).
В следующей главе мы рассмотрим значение слова
пророчество, и то, к кому оно применимо.

210

Глава 24
Пророческое служение мужчин и женщин
Со ВРЕМЕН Реформации, начало которой положил
Мартин Лютер, христиане вновь открыли важнейшие
духовные истины, такие, как: 1) вера во спасение; 2)
необходимость проповеди Евангелия для всех народов; 3)
массовая евангелизация; 4) чудеса, подтверждающие
истинность Божьего Слова.
Удивительно, что лишь в двадцатом столетии церковь
осознала один из важнейших секретов, явившийся
причиной успеха верующих первого столетия. Этим секретом
является свидетельство людям о Христе там, где они
живут, работают и отдыхают. Для того, чтобы это
служение было успешным, необходимо участие всех
христиан: как мужчин, так и женщин.
Равенство между мужчинами и женщинами, в
которых живет Христос, является одной из последних истин
искупления, о которой знала церковь первого столетия, но
которой еще предстоит занять Должное место в современном
христианстве.
Они были вместе с женщинами
До того, как Дух Святой сошел на верующих в
Иерусалиме, они «взошли в горницу, и... единодушно
пребывали в молитве и молении... с некоторыми
женами » (Деяния 1:13,14).
Равенство людей обоих полов было важным
принципом, отличавшим последователей Христа. «И
исполнились все Духа Святого» (Деяния 2:4) как
мужчины, так и женщины исполнились Духом Святым для
одной цели: чтобы свидетельствовать о Христе «до края
земли». Все они говорили «о великих делах Божьих»
(стих11).
Во время праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме
собрались люди из многих народов. Когда произошло
сошествие
Духа
Святого,
новость
об
этом
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сверхъестественном
событии
моментально
распространилась по городу, и многие собрались, чтобы
посмотреть на происходящее (Деяния 2:6-12). Они
изумлялись: «Сии говорящие не все ли Галилеянине? Как
же мы слышим каждый собственное наречие, в
котором родились? (Всего Библия упоминает шестнадцать
народов.) ...слышим их нашими языками говорящих о
великих делах Божьих? И изумлялись все и, недоумевая,
говорили друг другу: что это значит?» (стих 7,8,11,12)
Это было выдающееся событие, поскольку не только
мужчины, но и женщины стали говорить о великих делах
Божьих.
Исполнившееся пророчество
Петр объявил, что таким образом исполнилось
пророчество Иоиля: «И будет в последние дни, говорит
Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (стих 17).
Для того, чтобы подробнее объяснить, почему как мужчины,
так и женщины говорили о великих делах Божьих, Петр
продолжил цитировать Иоиля: «И на рабов Моих и на
рабынь Моих в те дни изолью от Духа Моего, и будут
пророчествовать» (стих18).
Что означает слово «пророчествовать»
Слово «пророчествовать», как правило, не использовалось в сочетании со словом «женщина».
Десятитомный Теологический словарь Нового
Завета Киттеля, объем которого составляет более десяти
тысяч страниц, является одним из наиболее полных и
авторитетных трудов, признанных как христианскими, так и
иудейскими
исследователями
Писания.
На
781-861
страницах шестого тома дается подробное объяснение слова
«пророчествовать», из которого видно, что оно применимо
как к мужчинам, так и к женщинам в Церкви.
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Пророчествовать — значит говорить, открыто
провозглашать, публично объявлять, как Божий оракул,
открывая Божий план спасения для мира и совокупность Его
воли для жизни христиан, включая Божественные тайны;
увещевать праздных и ободрять утомленных, воодушевлять
тех, кто подвергается преследованиям. Пророчествовать —
говорить с осознанием власти, данной от Бога. Пророчество
адресовано не только христианам, но имеет также
миссионерское значение. Оно приводит нехристиан к
осознанию своей вины и поклонению Богу.
Библейское
значение
слова
«пророчествовать»
включает в себя весь спектр христианского служения.
Искупление, которое приобрел Христос, полностью очистило
людей, как мужчин, так и женщин, и вернуло их Богу. Вот
почему в церкви нет позиций, которые не могут
занимать женщины, как и нет позиций, которые не
могут занять мужчины.
Пророческое служение — как для мужчин, так и для
женщин
Апостол
Павел
призывал
всех
верующих:
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных,
особенно же о том, чтобы пророчествовать»
(1Коринфянам 14:1). Он учил: «Желаю, чтобы вы все
говорит
языками;
но
лучше,
чтобы
вы
пророчествовали» (стих 5) «все один за другим можете
пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем
получать утешение» Он давал наставления о том, как
мужчины могут пророчествовать (1Коринфянам 11:4), a
затем — о том, как могут пророчествовать женщины
(стих 5).
Многие толкования высказывания Павла о том, что
женщины должны молчать в церкви (1Коринфянам» 14:34)
которые приходится слышать, противоречат как словам его
самого, так и учению Христа.
Павел знал, что Бог дал Своим последователям, как
мужчинам, гак и женщинам, силу «быть Его свидетелями,
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даже до края земли» (Деяния 1:8), и они не могли молчать
о Христе.
Павел не написал бы женщинам о необходимости
молчать, если бы не обстоятельства, сложившиеся в церквях
Коринфа и Ефеса, когда церковь подвергалась сильным
гонениям, и малейшая неосторожность могла привести к
жертвам среди христиан.
Рассеявшиеся свидетели
Как верующие мужчины, так и верующие женщины
свидетельствовали о Христе «всенародно и по домам»
(Деяния 20:20) враги Евангелия преследовали и мужчин, и
женщин. «А Савл терзал церковь, входя в дома и влача
мужчин и женщин, отдавал в темницу» (Деяния 8:3). Под
влиянием этих гонений, как мужчины, так и женщины
рассеялись, и в Писании ясно сказано о том, что
рассеявшиеся ходили повсюду, проповедуя о Господе. «В те
дни произошло великое гонение на церковь... и все,
кроме Апостолов, рассеялись по разным местам.
(Апостолы
были
единственными,
кто
остался.)
Рассеявшиеся
(включая
и
женщин)
ходили
и
благовествовали слово» (Деяния 8:1,4). Они были свидетелями Христа.
Иисус сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10). Господь
обратился к ученикам со словами: «Как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас» (Иоанна 2°:21). Последователи
Христа были крещены Духом Святым, который дал им ту же
силу и то же помазание, которое было на их Господе.
Иисус сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять
сокрушенных
сердцем,
проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное» (Лука 4:18,19).
Тот же самый Дух Святой сошел сейчас как на мужчин,
так и на женщин. «И исполнились все Духа Святого»
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(Деяния 2:4), и слышали их «говорящих о великих делах
Божьих» (стих 11). Верующие исполнились Духом Святым по
той же самой причине: чтобы свидетельствовать о Нем
(Деяния 1:8). Конечно же, женщины, находившиеся среди
них, не молчали.
Повторное открытие истины
Иисус пришел на землю, чтобы принести жизнь, мир и
счастье страдающему человечеству. После Пятидесятницы
Его последователи, как мужчины, так и женщины, были
полны того же желания и той же силы. Сила Господа,
побуждавшая их двигаться вперед, осталась неизменной и в
наши дни.
Для того, чтобы обрести некогда утраченный секрет
евангелизационного служения, верующим потребовались
многие столетия. Но, в конечном итоге, они смогли узнать
секрет успеха христиан первого века.
Многие верующие в наше время идут туда, где живут и
работают
нуждающиеся
люди
для
того,
чтобы
засвидетельствовать им о Христе. Иисус сказал: «Я пришел
призвать не праведников, а грешников к покаянию»
(Луки 5:32).
***
В СЛЕДУЮЩЕЙ ГЛАВЕ я расскажу вам о моем
переживании на методистской конференции, и о том, как я
понял, что Христос в наше время действует через людей,
подобных мне и вам.
Знаете ли вы, что книги о том, как приводить людей ко
Христу, были написаны сравнительно недавно? Благодаря
тому, что истина о служении завоевания душ быстро
распространилась по всему миру, множество людей смогли
обратиться ко Христу.
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Глава 25
Свидетельство по всему миру
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ этой книги вышло в первые годы
нашего евангелизационного служения. Она включала в себя
семь причин, по которым мы являемся завоевателями
душ (главы с 10 по 16 в настоящем издании). Наша книга
была одной из первых книг, опубликованных для того, чтобы
вдохновить верующих свидетельствовать и приводить людей
ко Христу вне стен святилищ, проповедовать Евангелие
тем, кто никогда не придет в церковь для того, чтобы
услышать Благую Весть.
К моменту опубликования первого издания нашей
книги мы уже отдали около двадцати лет нашей жизни
служению языческим народам. Мы проповедовали
Евангелие Христа на больших полях, в парках и на
стадионах, обращаясь к большим массам людей.
Всемирное пробуждение
В каждой стране, где мы проводили массовые
евангелизации и семинары для верующих, мы были
свидетелями духовного пробуждения. Тысячи верующих
отдавали свою жизнь на дело служения, отправляясь на
проповедь в своей стране и в другие страны в качестве
посланников Христа. Мы всегда призывали людей не ждать
так называемого призвания на миссионерское служение,
но действовать в согласии со Словом Иисуса и идти во имя
Его, зная, что Он обещал: «Я с вами во все дни до
скончания века» (Матфея 28:20). Он сказал: «Не оставлю
тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5).
Перед каждой из наших евангелизаций мы всегда
проводили большое собрание для верующих местных
церквей, чтобы подробнее разъяснить им характер нашего
массового служения. На этих собраниях мы объясняли
христианам идеи, которые излагаются на страницах этой
книги. В тех странах, где проходили подобные мероприятия,
мы видели значительный прогресс в деле завоевания душ,
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поскольку верующие усваивали те секреты, которые делали
проповедь первой церкви успешной.
Воодушевление верующих
На протяжении всего нашего служения мы учили, что
Бог ни для кого не делает исключений. Все верующие,
принявшие Христа, призваны свидетельствовать о Нем всем
людям, независимо от их расовой или половой
принадлежности.
Мы всегда подчеркивали значение Духа Святого в
жизни верующих: «Когда же придет Утешитель... Он
будет свидетельствовать о Мне» (Иоанна 15:26) «Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам» (Иоанна 16:14).
Снова и снова мы видели тот же результат. Как
мужчины, так и женщины выходили на «созревшие поля» во
многих странах, приводя десятки тысяч людей ко Христу.
Наш вклад
Наблюдая
за
результатами
миссионерской
деятельности христиан по всему миру, мы приняли решение
опубликовать книгу под названием «Завоевание Дуги —
Там, где есть люди». После этого мы издали приложение,
озаглавленное «Вне стен святилища». Мы разослали эти
книги в качестве подарка ведущим миссионерам и национальным проповедникам по всему миру.
Эти книги оказались теми семенами, из которых
выросло всемирное пробуждение евангелизационного
служения вне стен святилища. На то время не
существовало книг, призывающих христиан идти туда, где
можно найти необращенных, для того чтобы завоевать их.
Наши работы оказали большое влияние на верующих по
всему миру.
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Революционная книга Торрея
Возможно, вас удивит тот факт, что Чарльз Сперджин и
Р.А. Торрей были первыми авторами, опубликовавшими
книги о личной евангелизации на рубеже двадцатого
столетия. Они объясняли, как помочь принять Христа
человеку, который пришел на публичное собрание, отозвался
на призыв евангелиста принять спасение и вошел в комнату
для ищущих, чтобы побеседовать со служителем. Но вне
подобающей обстановки люди принимали Христа крайне
редко, и к таким обращенным порой относились с
подозрением.
Появление их книг сыграло важную роль в развитии
евангелизма, поскольку в то время многие христиане
считали, что спасение человека зависит не от личного
решения, а от Божьего предопределения.
Спасение: предопределение,
выбор человека?

или

свободный

В течении восемнадцатого и девятнадцатого столетий
шли споры о том, способен ли человек самостоятельно
избрать принятие Христа своим Господом и Спасителем.
Начиная с шестнадцатого столетия, доктрина кальвинизма
утверждала, что ко Христу может прийти лишь тот человек,
которого Бог предопределил ко спасению.
Мысль о том, что человека можно убедить принять
решение
обратиться
ко
Христу
рассматривалась
традиционными
богословами
как
еретическая
и
исключительно гуманистическая. С ней не хотели мириться.
Работы Чарльза Финнея
В это время в США появился известный проповедник,
Чарльз Финнеей. Он учил о том, что каждому человеку,
который услышал Евангелие, предоставлена возможность
выбора. Человек способен принять личное решение поверить
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в Христа и получить спасение, или же отвергнуть Благую
Весть.
Он опубликовал известную книгу, озаглавленную
«Лекции о Пробуждении».
Финнея обвиняли в том, что он игнорирует духовную
суть обращения, сводя его к механическим действиям.
Критики утверждали, что он пренебрегает Божьим
суверенитетом, призывая людей принять решение в своем
разуме. Они считали, что человек не может спастись только
потому, что он хочет спастись. В те годы подобные взгляды
считались нелепыми и бездуховными.
Но
великие
евангелисты,
подобные
Финнею,
Сперджину и Муди, несли новый свет традиционной церкви.
Их идеи вдохновили многих проповедников, которые,
подобно Уэсли, Уайтфилду и Финнею убеждали грешников
принять осознанное личное решение обратиться ко Христу.
Они пришли к выводу, что не предопределение, а личное
решение поверить в Христа определяет спасение
человека.
Первые лидеры евангелизма подняли церковь на
новый уровень служения. Они убеждали людей обратиться ко
Христу и принять Его как Спасителя и Господа актом своей
воли. Позднее, Р.А. Торрей написал свою классическую
книгу: «Как приводить людей ко Христу».
То, что уместно в церкви не уместно на улице
Торрей был одним из величайших христиан
девятнадцатого
столетия.
Его
книга,
написанная
исключительно для бесед в комнатах ищущих, показывала
верующим, как помочь человеку принять личное решение
обратиться ко Христу. Подобные инструкции никогда не
публиковались ранее. Его книга определила направление
будущего развития христианства. Но в ней ничего не было
сказано о проповеди людям вне помещения церкви. В то
время этот секрет успеха первых верующих еще не был
открыт.
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На протяжении семидесяти лет после публикации
книги Торрея, практически все книги или брошюры о
евангелизации повторяли в той или иной форме изложенные
им идеи.
Публиковались
сотни
подобных
книг.
Каждая
деноминация издавала свою собственную версию. Но всем
им недоставало того страстного стремления,
которое было свойственно верующим первого
столетия — идти туда, где люди живут, работают и
отдыхают, для того, чтобы приобрести их для
Христа.
Кажется
невероятным,
что
верующим
потребовалось столь длительное время для того, чтобы
осознать эту простую истину.
Откровение на конференции методистов
В шестидесятых годах мой брат Верл, убежденный
методист, пригласил меня на конференцию для того, чтобы я
услышал известного проповедника, Гарри Денмана. На
протяжении двадцати пяти лет он был секретарем высшего
совета по евангелизационному служению в Объединенной
Методистской церкви. Он был одним из величайших
посланников любви, которых мне доводилось встречать.
Там, на конференции, слушая вдохновенное учение
доктора богословия Денмана, я получил одно из величайших
откровений. Я понял, что каждый христианин является
живым проявлением Иисуса, и что Господь живет в
каждом верующем. Каждый человек, принимающий
Христа, становится Его телом, действующим на
земле.
После нашей встречи я написал книгу «Вне стен
святилища», основные идеи которой включены в
расширенное и переработанное издание книги «Завоевание
душ».
С тех пор были образованы сотни евангелизационных
организаций. Благодаря их усилиям миллионы душ приходят
ко Христу. Были опубликованы десятки замечательных книг и
брошюр, было записано множество видео- и аудиокассет. К
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верующим вернулось желание приобретать души. В
результате миллионы людей смогли услышать Евангелие и
обратиться ко Христу вне стен святилищ. Начало этому
движению положили две наши книги, которые мы разослали
христианским лидерам всего мира.
Классика евангелизма
Мы не могли предположить, что наша книга
«Завоевание душ» станет классическим произведением
евангелизационной литературы.
Много лет тому назад я выступал на конференции,
обращаясь к уличным проповедникам и работникам
еваигелизационных организаций. Мы были поражены,
услышав практически от каждого из этих лидеров, что наши
книги кардинальным образом изменили их жизнь и помогли
начать служение вне стен святилища.
В наши дни церковь переживает величайший в истории
подъем служения завоевания душ по всему миру.
Евангелисты составляют планы, стремясь донести проповедь
о Христе до каждого города и каждой деревни.
Проповедь от двери к двери - по всему миру
Одна из таких еваигелизационных ассоциаций каждую
неделю доносит весть о Христе до 350 тысяч домов, а
вскоре планирует довести это число до 500 тысяч. Они уже
распространили около двух миллиардов брошюр в ста
сорока семи странах. В каждую из брошюр вложена карточка,
благодаря которой обратившиеся ко Христу могут связаться с
другими верующими. Деятельность этой ассоциации привела
к образованию более пятнадцати тысяч христианских
групп там, где ранее церквей не существовало. Ассоциация
планирует
через
несколько
лет
развернуть
свою
деятельность во всех странах мира. Секрет ее успеха — в
свидетельстве о Христе там, где живут люди. То же самое
делали и верующие первого столетия.
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По всему миру мы видим успехи евангелизационного
служения. В странах, где проповедь Евангелия еще попрежнему запрещена, христиане продолжают нести людям
Благую Весть, несмотря на преследования и гонения. Рискуя
своей жизнью, они распространяют Священное Писание и
приводят людей ко Христу так, как это делали первые
христиане.
О жителях бывшего Советского Союза часто говорят,
что у них «коммунистические умы, но христианские сердца».
По данным одной из евангелизационных ассоциаций, ей
удалось донести Евангелие семи миллионам семей в
четырех республиках бывшего Советского Союза и зафиксировать более пятисот тысяч обращений ко Христу.
Христианские работники заявляют: «Мы могли бы начинать
новую церковь каждый день, если бы смогли найти
достаточно пасторов». Не удивительно, что Иисус призвал:
«Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою» (Матфея 9:38).
Туда, где есть люди
Верующие по всему миру снова начинают свидетельствовать с той страстью, которая вдохновляла первых
христиан. Они идут с проповедью об Иисусе Христе туда, где
есть люди, и они собирают такой же богатый урожай, как и
верующие первого столетия.
Иисус сказал: «Жатвы много, а делателей мало»
(стих 37). Миллионы людей заняты поисками подлинной
жизни за стенами церкви — и богатые, и бедные, и
обездоленные, и властители. Именно там верующие могут
найти их и привести ко Христу. Именно там последователи
Христа, как мужчины, так и женщины, призваны взыскать и
спасти погибших, потому что мы — Его свидетели (Деяния
5:32).
***
В СЛЕДУЮЩЕЙ ГЛАВЕ мы рассмотрим важность
личного служения каждого верующего и то Евангелие,
автором которого является каждый из нас.
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Глава 26
Божье связующее звено
Некоторые из наиболее важных Своих проповедей
Иисус произносил для отдельных людей. Это — фарисей по
имени Никодим (Иоанна 3:1-8), богатый юноша (Лукн18:1823), самарянка (Иоанна 4:6-30).
Филипп предпринял путешествие в пустыню для того,
чтобы засвидетельствовать о Христе одному человеку —
евнуху из Эфиопии (Деяния 8:26-29) Позднее эта
африканская страна приняла Евангелие.
Одно из самых красноречивых свидетельств Павла
было обращено к губернатору Феликсу. Ему почти удалось
убедить его принять Христа (Деяния 26:28).
Когда вы будете думать о том, как начать служение
завоевания душ, помните, что вам не обязательно ждать
возможности засвидетельствовать большой группе людей.
Найдите одного человека, которому необходимы ваши слова
о Христе. Используйте в своем служении те вспомогательные
материалы, которые во множестве издаются сегодня.
Я знаю супружескую пару, которая в течении двух лет
привела в церковь сто двадцать девять человек только
потому, что проповедь Евангелия стала неотъемлемой
частью их христианской жизни.
Что произошло бы с нашим миром, если бы члены
церкви
постоянно
занимались
евангелизационным
служением? Когда вы начнете делиться с окружающими
вашим опытом, у других верующих появится желание
последовать вашему примеру. Вы можете положить начало
пробуждению в вашей церкви.
Каждую минуту около сотни душ уходят в вечность.
Прежде, чем вы отправитесь в церковь, прежде, чем вы
начнете молиться у алтаря, прежде, чем вы отправитесь
спать, вспомните о том, что каждую минуту в мире умирает
свыше ста человек. Большинство из них никогда не
имело возможности услышать Евангелие.
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Служение рядовых верующих
Вы не способны помочь всем, но вы способны помочь
некоторым. Вы являетесь телом Христа — Его ногами, Его
руками, Его устами, Его голосом. Он может спасти
потерянные души только через людей, подобных вам. Он
избрал вас и доверил вам Свое Слово. Вы можете считать,
что другие верующие более подходят для этой миссии, но
это не так. Никто не может сделать то, что можете
сделать вы. Вы уникальны и неповторимы.
Иисус избрал простых людей для того, чтобы они
стали Его свидетелями. В день Пятидесятницы сто двадцать
человек исполнились Духом Святым и получили силу быть
Его свидетелями (Деяния 1:8; 2:4). Никто из них не был
профессиональным священником. Все они были простыми
людьми, которые встретили Иисуса, поверили в Его учение и
приняли решение последовать за Ним.
Преследования вынудили первых христиан уйти из
Иерусалима. «Рассеявшиеся ходили и бла- говествовали
слово» (Деяния 8:4). Кем же были рассеявшиеся? Они были
обычными верующими. «И все, кроме Апостолов,
рассеялись» (стих 1). Как мужчины, так и женщины «ходили
и благовествовали слово»(стих 4).
И мученик Стефан, и евангелист Филипп были
обычными христианами. Истинная Церковь представляет
собой движение простых людей, обычных верующих, в
которых живет Христос, а не собрание религиозных
иерархов.
Бог желает использовать вас для контакта с людьми
там, где вы находитесь. Ваш пастор не может служить тем
людям, которым можете служить вы: вашим сокурсникам,
вашим коллегам и вашим соседям. Вы являетесь
связующим звеном между Богом и вашими ближними.
Вы являетесь Его голосом, Его телом. Будьте Его
свидетелем. Позвольте Ему говорить через вас.

224

Мы пишем Евангелие
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, по-настоящему знающий Христа,
может рассказать о Нем много хорошего. Ваш Господь
полагается на ваше служение. Вы — Его церковь сегодня.
У вас есть личное свидетельство. Делитесь им с теми
людьми, которых встречаете. Когда вы рассказываете людям
о том, что Христос сделал для вас и через вас, вы можете
назвать эти истории вашим личным ЕВАНГЕЛИЕМ.
Ваше Евангелие
Матфей, Марк, Лука и Иоанн записали свои истории —
свои Евангелия. Три раза Павел упоминал о своем
Евангелии (Римлянам 2:16; 16:25; 2Тимофею 2:8) мы с
Дейзи записали наше Евангелие — книгу под названием
«Евангелие от Т.Л. и Дейзи». На 512 страницах этого
классического издания приведены наши свидетельства.
Каждый день вашей жизни вы пишете свое Евангелие.
Оно состоит из тех слов, которые вы говорите, из вашего
свидетельства о благословениях Христа, и из тех дел,
которые вы совершаете, служа во имя Его людям.
***
ВОТ В ЧЕМ, вкратце, состоит суть христианского
служения завоевания душ:
1. Ваше призвание: Каждый верующий является
свидетелем.
Быть христианином — это значит быть подобным
Христу, Христос был величайшим завоевателем душ. «Ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее» (Луки 19:10). Он призвал Своих первых
последователей стать «ловцами человеков» (Римлянам
1:17) обращаясь к ученикам перед Вознесением, Он призвал
их «проповедовать Евангелие всей твари»(марка 16:15).
Быть подобным Христу — это значит быть
завоевателем душ, быть телом Христа, действующим
сегодня.
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2. Ваше поле: служить там, где есть люди.
Проповедуйте Евангелие людям, далеким от церкви,
забытым всеми. Обращайтесь к нехристианам. Они будут
слушать вас. Они нуждаются в вас. Необращенные не
посещают церковь. Христос может служить им только через
людей, таких как вы.
Вы можете найти подобных людей на перекрестках
улиц, в домах, в магазинах, в трущобах, на рынках, на
пляжах, в тюрьмах и исправительных учреждениях, в
больницах, на курортах, на ярмарках, в клубах, в парках, в
зоопарках и в развлекательных центрах — везде, где только
есть люди.
Вы найдете миллионы людей, не знающих о Боге и не
посещающих церкви. Они одиноки, нелюбимы, забыты,
отвергнуты, напуганы, озабочены, разгневаны, подавлены.
Они ощущают свою вину, утомлены, пребывают в
замешательстве, деморализованы, похотливы, грубы и
жестоки.
Они
ожидают
доброго
голоса
и дружеского
прикосновения. Они угнетены, подозрительны, больны,
немощны, недружелюбны, бесприютны и мстительны. Они
разочарованы, обеспокоены и несчастны. Они живут без Бога
и без надежды, одни посреди мрачного мира. Но именно
среди такого мрака ярче сияет свет Христа.
Приведите этих людей ко Христу. Позвольте Господу
обратиться к ним через ваши уста. Они ответят на ваше
свидетельство надежды и любви, и они придут вместе с вами
в вашу церковь для того, чтобы больше узнать о Боге.
3. Ваша цель: Приводить людей в церковь.
Конечно же, свидетельствовать и приобретать души
недостаточно. Новообращенных следует привести в такую
церковь, где пастор поможет им возрасти в вере и в Божьей
благодати.
Поставьте на всей распространяемой вами литературе
печать с адресом вашей церкви. Приглашайте тех, кому вы
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свидетельствовали, на собрания. Беседуйте с ними в церкви.
Знакомьте их с вашим пастором и с другими христианами.
Навещайте новообращенных. Приносите им хорошие
книги. Напоминайте им о собраниях церкви. Не
останавливайтесь до тех пор, пока они не станут
полноправными членами вашей церкви.
***
МНОГО ЛЕТ тому назад нам довелось участвовать в
пятинедельной
евангелизации
вместе
с
известным
проповедником Ф.Ф. Босвортом в Детройте, штат Мичиган.
Он подчеркивал слова Иисуса: «И познаете истину,
и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). После
этого, он добавлял: «Только истина благословляет людей. Ее
эффективность не зависит от того, приходит она к людям
через устное слово, или через письменное». Этому
посвящена следующая глава нашей книги.
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Глава 27
Там, где голоса молчат
Каждый ХРИСТИАНИН, желающий приобретать души,
должен осознать силу свидетельства печатного слова. Нам
известна поговорка: «Перо сильнее меча».
Печатное слово может дойти туда, куда не дойдет
проповедник. Ему не нужен паспорт, и у него не возникнет
проблема с визой. Оно путешествует без больших затрат,
преодолевая языковые барьеры. Ему неведомы расовые,
половые или общественные ограничения.
Печатное
слово
может
переплывать
океаны,
пересекать пустыни, пробираться сквозь джунгли на всех
континентах земли. Оно в равной мере способно проникать в
шумные города и малонаселенные сельские районы. Оно
входит как в роскошные виллы, так и в крохотные домики.
Печатное слово способно делиться своим содержанием в домах и магазинах, на заводах и в полях. Оно
проникает даже в такие труднодоступные места, где люди
слишком бедны или мало цивилизованы, чтобы иметь радио
и телевидение. В районах, которые практически отрезаны от
остального мира горными цепями, остроконечными пиками и
суровым
климатом,
усердное
служение
печатных
проповедников никогда не прекращается.
Печатное слово часто обладает большей силой, чем
человеческий голос. Об апостоле Павле говорили: «В
посланиях он строг и силен, а в личном присутствии
слаб, и речь его незначительна» (2 Коринфянам 10:10).
Непреклонный посланник
Печатное слово не знает страха и не колеблется перед
лицом оппозиции. Оно проповедует одну и ту же весть, как
богатому, так и бедному, как аристократу, так и простому
человеку. Оно никогда не выходит из себя и не показывает
гнева. Оно не воспринимает насмешек, колкостей и
оскорблений.
Печатное слово не знает усталости, свидетельствуя
двадцать четыре часа в сутки. Оно не знает разочарований и
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готово рассказывать свою историю снова и снова. Оно будет
охотно беседовать как с одним человеком, так и с многими
людьми. Оно всегда застает людей в хорошем расположении
духа, потому что обращается лишь к тем, кто готов слушать.
Люди могут тайно читать и изучать печатное слово. В
минуты отдыха оно полностью овладевает вниманием
людей. Оно способно говорить без иностранного акцента.
Печатное слово никогда не идет на компромисс и не
меняет темы своей проповеди. Оно способно четко и ясно
провозглашать истину еще долгое время после того, как
утихнет звук произнесенных слов.
Печатное слово продолжает свидетельствовать и
оказывать влияние на людей долгое время после смерти его
автора. Труды Лютера, Кальвина и Нокса читаются спустя
более четырехсот лет после их смерти. Подумайте о самой
Библии. Она является наглядной иллюстрацией силы
печатного слова.
Чудо свидетельства
Хотели бы вы приобретать души? Если вы
последовательны в своих христианских убеждениях, вы
ответите на этот вопрос «да».
Вы способны приобретать людей. Лишь небольшой
процент из всех христиан могут посвящать служению все
свое
время,
будучи
пасторами,
миссионерами,
евангелистами и учителями, но каждый верующий может
приобретать людей с помощью печатного слова.
Питер Картрайт, один из первых разъездных
проповедников и евангелистов в США, сказал: «На
протяжении более пятидесяти лет я был твердо убежден в
том, что распространение религиозной литературы является
священной
обязанностью
каждого
христианина.
Христианским книгам было суждено, по воле провидения,
нести спасающую благодать миллионам погибающих
жителей земли».
Мы согласны с ним. На протяжении многих лет мы
рассылали из нашего офиса неиссякаемый поток
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литературы на ста тридцати двух языках и
диалектах во все концы земли.
Наблюдая за теми методами, которые пропагандисты
атеизма используют для распространения в обществе своих
идей, один из исследователей заметил: «Нам следует
обеспечить все страны мира христианской литературой. Я
не знаю других способов проповеди Евангелия, нужда в
которых стояла бы так остро, и которые приносили бы столь
замечательные плоды».
Будучи более чем в 70 странах, я редко видел людей,
которые выбрасывали евангелизационные брошюры. Но
часто, когда литературы не хватало, я видел лица людей,
которые хотели получить ее.
Миллионы рук тянутся к нам, желая получить порцию
«хлеба
жизни».
Христианам
дана
замечательная
возможность наполнить руки нуждающихся людей по всему
миру.
Пусть же Господь поможет и вам стать посланником
Благой Вести для миллионов людей через силу печатного
слова.
***
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ практические методы,
которые окажутся полезными для тех христиан, которые
желают свидетельствовать неверующим и помогать им
принять Христа.
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Глава 28
Как проповедовать о Христе
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ, которые помогут вам
эффективно свидетельствовать о Христе. Некоторые
верующие считают, что завоевание душ — сложное
искусство. Но это не так. Завоевание душ — это рассказ
одного человека другому человеку о том, что значит для него
Христос.
Неверующих мало интересует то, что может рассказать
о духовном мире проповедник за кафедрой. Но каждый
человек желает узнать о Боге, об Иисусе, о Библии, о вере, о
чудесах, об ответах на молитвы, но не от служителя церкви,
а от обычного человека, которому они доверяют.
Мы уверены в том, что практически все убежденные
христиане с удовольствием рассказывают окружающим о
своем Господе всякий раз, когда им удается завязать беседу.
Миллионы неверующих стремятся узнать, какова вера и
какова жизнь активных христиан. Они могут поверить вашему
свидетельству.
Как начать свидетельствовать
Я ХОЧУ ПРЕДЛОЖИТЬ несколько способов того, как
начать беседу о Христе с неспасенным человеком.
Некоторые авторы утверждают, что во время
свидетельства верующие должны уметь ответить на любой
вопрос неверующих словами: «Так говорит Господь». Но
подобная практика безрезультатна и способна только
оттолкнуть собеседников.
Бывали ли вы в ситуациях, когда вам хотелось
свидетельствовать, но вы не знали, как начать беседу? Вы не
хотели показаться неловкими, и, поэтому, упускали
благоприятную возможность.
Вот несколько фраз, которые могут пригодиться вам
для того, чтобы завязать разговор.
***
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1. Думали ли вы когда-либо о духовных вопросах
серьезно?
Постарайтесь,
чтобы
ваш
вопрос
прозвучал
естественно.
Цель этого вопроса — сосредоточить внимание
неверующего на духовных ценностях, в то же время избегая
излишней резкости и прямоты.
Вы можете сформулировать свой вопрос иначе,
главное — чтобы он прозвучал естественно в ходе вашего
разговора. Например, вы можете сказать так:
«Мы бы хотели посетить вас, чтобы лучше
познакомиться с вами. Мы с женой во Христе уже несколько
лет, и мы очень счастливы. Я не знаю, как вы относитесь к
Богу, но в нашей жизни Он произвел большие перемены. Да,
кстати, а думали ли вы когда-либо о духовных вопросах
серьезно?»
Если вы обсуждаете с кем-либо свои увлечения, вы
можете добавить: «Я рад узнать о ваших интересах. Так
замечательно, что мы можем лучше познакомиться друг с
другом. Мы с Джоном — христиане, и мы по-настоящему
счастливы. А задумывались л и вы с супругом о духовных
вопросах серьезно?»
ВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ: «О да, конечно. Хотя, наверное,
не в гой мере, в какой следует».
Скорее всего, вам ответят общей фразой. Некоторые
могут сказать только «да» или «нет», в то время как ответ
других займет десять минут. Выслушайте людей, не
перебивая. Позвольте им высказаться. Постарайтесь понять,
как они думают. Ваши вопросы призваны помочь им
открыться. Вам стоит говорить тогда, когда люди готовы.
Если вы будете хорошим слушателем, вы заслужите право
быть услышанными, когда будете говорить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Каким бы ни был их ответ, переходите
к следующему вопросу.
***
2. Какова, по вашему мнению, величайшая духовная
потребность человека?
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Помните, что вы — собеседник, а не учитель. Люди
могут поделиться с вами своими проблемами, или же
рассказать о своей философии жизни.
Выслушайте их, чтобы потом вы смогли поделиться
своим свидетельством о Христе, не обидев их. Очень важно,
чтобы они поняли, что разговаривают с теми, кто способен их
понять.
Ваши собеседники должны почувствовать, что вы не
давите на них, и тогда они смогут свободно беседовать с
вами. Они могут поделиться с вами своим желанием принять
спасение. В этом случае можно считать, что ваш подход уже
оказался успешным.
Вы можете сформулировать второй вопрос иначе, для
того, чтобы он более соответствовал ходу вашей беседы.
Например, вы можете сказать: «В наши дни люди много
говорят о материальных потребностях, но о духовных
потребностях также не следует забывать. Какова, по вашему
мнению, величайшая духовная потребность человека?»
ВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ: «О, я не знаю. Должно быть,
верить в Бога и посещать церковь».
Вы услышите различные ответы. Помните, что вам не
следует перебивать. Выслушав собеседника, вы сможете
понять его взгляды. Но, вне зависимости от ответа,
переходите к следующему вопросу:
***
3. Бог говорит, что величайшая духовная
потребность человека — это спасение. Задумывались ли
вы о вашей потребности в спасении?
Не говорите людям, что они не спасены. ВЫ сможете
определить это по их ответу. Люди могут
рассказать вам о серьезных духовных переживаниях,
может быть — о смерти. Они продемонстрируют свои
религиозные убеждения. Но даже если ваши собеседники
уже спасены, они хорошо воспримут ваш вопрос.
ВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ: «Конечно, каждый когда- либо
думал об этом». Третий вопрос почти всегда вызовет в людях
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желание рассказать какую-либо историю. Выслушайте их.
Затем переходите к четвертому вопросу.
***
4. Что, по вашему мнению, должен сделать человек,
чтобы спастись?
Этот вопрос — самый важный. Ответ поможет вам
определить, в какой мере они понимают Евангелие. По всей
видимости, они ответят на ваш вопрос с удовольствием.
Большинство нехристиан сойдутся на том, что спасение
является результатом наших усилий,
ВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ: «Старайся вести себя хорошо.
Оплачивай счета. Проявляй доброту к животным». Или:
«Ходи в церковь, прими крещение, молись».
Они могут воспринять вопрос как обвинение в свой
адрес и начать защищаться: «Я никогда и никому не делал
ничего плохого. Со мною все будет в порядке».
Получив ответ на четвертый вопрос, вы окончательно
убедитесь в том, спасен или нет ваш собеседник. Но если бы
вы спросили: «Спасены ли вы? Христианин ли вы?», они бы
могли ответить утвердительно. Вы не смогли бы поставить
под сомнение их обращение, не ввязавшись в спор.
Если ваша беседа выльется в дискуссию, помните о
том, что вы можете приобрести победу в споре, но вы
потеряете человека. Делайте все возможное для того, чтобы
избегать споров. Будьте дружелюбно настроены, но
старайтесь направить беседу в нужном вам направлении.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если на четвертый вопрос ваш
собеседник ответит: «Я не знаю», или: «Ничего не могу
сказать», вы можете пропустить сказанное в пятом пункте, и
непосредственно перейти к Божьему Слову.
Скорее всего, четвертый вопрос вызовет ваших
собеседников на разговор. У большинства людей есть
определенное, хотя и весьма странное мнение о том, что
необходимо для спасения. Скорее всего, они верят, что
спасение — это награда за те или иные добрые дела.
Выслушайте их мнение. Вам необходимо понять, как они
думают. Затем, переходите к пятому вопросу.
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***
5. Да, вы правы, хорошие дела должен делать
каждый. Номой вопрос - о другом. Как вы намерены принять
спасение?
Соглашайтесь со всеми хорошими идеями, которыми
они поделятся с вами. Затем переходите к шестому вопросу:
***
6. Все, что вы сказали, хорошо, но на деле все еще
проще. Могу ли я показать вам три-четыре отрывка из
Библии (ненавязчиво откройте при этом Новый Завет), где
говорится о спасении?
ВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ: «Хорошо, продолжайте», или:
«Конечно, я не возражаю».
ПРИМЕЧАНИЕ: Кто-то может сказать: «Я читал
Библию». Отвечайте на это так: «Я не сомневаюсь, что вы ее
читали, и что она заинтересовала вас. Обратите внимание
вот на эти стихи». Они будут читать вместе с вами.
***
Свидетельство и решение
СЕЙЧАС, КОГДА дверь открыта, вы можете
поделиться своим простым свидетельством, состоящим из
пяти пунктов. Не проповедуйте. Не используйте больше, чем
пять мест Писания. Четко формулируйте каждый пункт
вашего свидетельства и подводите человека к принятию
решения.
Я предлагаю вам использовать следующий план,
подкрепленный местами из Библии:
1. Потребность человека — Римлянам 3:23.
2. Наказание за грех — Римлянам 6:23.
3. Искупление Христа — Римлянам 5:8.
4. Божий дар людям — Римлянам 6:236.
5. Как принять спасение — Римлянам 10:9,10,13.
Вы можете подчеркнуть эти отрывки из Библии на
полях вашего Нового Завета для того, чтобы вам было
удобнее обращаться к ним.
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Помните, что вам следует говорить кратко и не
задавать вопросов. Излагайте факты, предполагая, что ваш
потенциальный обращенный согласен с тем, что вы говорите.
Будьте позитивно настроены. Показывайте, что вам
приятно, что ваш слушатель хорошо воспринимает Весть о
спасении.
Закончите беседу следующим образом: «Джон (или
Мэри — назовите человека по имени), эти истины
замечательны. Я уверен, что вы по достоинству оцениваете
тот факт, что Бог предлагает спасение каждому Он
призывает каждого исповедать грехи и попросить Его о
прощении. Когда вы сделаете это, Он войдет в вашу жизнь и
спасет вас!»
***
ПОСТЕ ЭТОГО спокойно скажите: «Если вы не
возражаете, я хотел бы помолиться вместе с вами».
Не ожидайте согласия собеседника. Склоните голову,
закройте глаза, и продолжайте говорить: «Я прошу вас на
время молитвы закрыть глаза и склонить голову вместе со
мною. Господь сейчас присутствует с нами. Он любит вас и
желает благословить вас и вашу семью больше, чем когдалибо раньше».
МОЛИТЕСЬ:
Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты дал
нам возможность спастись. Помоги Джону (или Мэри —
назовите человека по имени) увидеть, что Ты
присутствуешь с нами для того, чтобы спасти его
(ее) прямо сейчас. Помоги им призвать имя Господа
Иисуса. Спаси Джона (Мэри) прямо сейчас, Господь.
Пусть сейчас к ним придет радость прощения и мир.
Если у вашего собеседника есть дети, помолитесь,
чтобы Бог показал ему, что эти дети нуждаются в
христианском воспитании. Не затягивайте молитву. Пусть она
будет короткой и четкой.
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***
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Не заканчивайте своей
молитвы. Не говорите: «Во имя Иисуса, аминь». Если вы
сделаете это, человек поднимет глаза, и вы можете упустить
возможность привести его к принятию решения.
Вместо того, чтобы завершить молитву, снова начните
говорить со своим собеседником, не поднимая при этом
головы.
Скажите: «Джон (Мэри), пока наши головы склонены, а
глаза закрыты, попросите Господа Иисуса, чтобы Он спас
вас. Сделайте это сейчас. Просто скажите:
ДОРОГОЙ ГОСПОДЬ, я исповедую, что я —
грешник»...
Подождите, пока ваш собеседник повторит эту фразу.
Настал тот момент, которого вы ждали. Вы сделали
все, что могли сделать. Христос с вами. Сейчас ваш
собеседник должен сказать Ему либо да, либо нет. Те люди,
которых коснется Святой Дух, и которые примут решение
последовать за Ним, повторят эту молитву.
Иногда люди могут продолжить молитву без ваших
подсказок. Если они молятся самостоятельно, соглашайтесь
с ними в вашем сердце. Если же они повторят первую фразу
и остановятся, продолжайте вести их в молитве, повторяя
предложение за предложением. Молитесь с уверенностью,
что Дух Святой действует в сердце вашего собеседника.
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ПРОДОЛЖАЙТЕ МОЛИТВУ:
Я призываю Твое имя.
Прости веемой греха.
Я верю, что Ты умер вместо меня.
Я принимаю Тебя как моего личного
Спасителя.
Я верю, что Ты воскрес из мертвых
согласно Писанию.
Я принимаю Тебя в мою жизнь.
Я верю, что Ты спасаешь меня сейчас.
Спасибо Тебе, Иисус, за мое спасение.
Аминь!
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ваш собеседник принял Христа, вы
можете помочь ему во многом.
Этот человек будет доверять вам, зная, что вы
заботитесь о нем. Скорее всего, он будет готов пойти с вами
в вашу церковь. Познакомьте новообращенного с вашими
друзьями-христианами и с членами вашей церкви. Лично
представьте его вашему пастору. Расскажите пастору о том,
как он принял спасение.
Порекомендуйте ему ежедневно читать Библию.
Регулярно посещайте вашего знакомого. Читайте с ним
Библию. Приводите его на занятия по изучению Писания.
Этот человек — ваш брат, или ваша сестра во Христе.
Пройдет время, и он вместе с вами будет посещать других
людей и учиться свидетельствовать. В вашей церкви
появится еще один завоеватель душ.
***
ВОТ ВОПРОСЫ, которые я предлагаю использовать
для начала беседы с необращенными:
1. Думали ли вы когда-либо о духовных вопросах
серьезно?
2. Какова, по вашему мнению, величайшая духовная
потребность человека?
3. Задумывались ли вы о вашей потребности в
спасении?
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4. Что, по вашему мнению, должен сделать человек,
чтобы спастись?
5. Как вы намерены принять спасение?
6. Могу ли я показать вам три-четыре отрывка из
Библии, где говорится о том, что должен сделать человек,
чтобы спастись?
В Писании сказано: «И разумные будут сиять, как
светила на тверди, и обратившие многих к правде —
как звезды, вовеки, навсегда» (Деяния 12:3).
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Глава 29
Идеи для завоевателей душ
Нет СМЫСЛА бороться с самими проблемами.
Успешные завоеватели душ знают, как их решить.
Поскольку мы проповедовали Евангелие более чем в
70 странах мира, нам необходимо было стать людьми,
находящими решения. Многие годы мы использовали то, что
мы называем «инструменты евангелизма». В наше время
электронных технологий, скоростных печатных станков и
звукозаписывающей аппаратуры, существует множество
способов распространить и донести до людей наше
свидетельство о Христе.
***
Напечатанные проповеди
МЫ
НАПИСАЛИ
ВОСЕМНАДЦАТЬ
брошюр,
укрепляющих веру в благословения, которые были
приобретены смертью Христа. Мы старались использовать
при их написании настолько простые слова, чтобы понять
Благую Весть мог даже ребенок.
Эти брошюры были переведены и опубликованы на
132 языка. Типографии печатали около тонны этих брошюр
ежедневно. Лидеры национальных церквей, миссионеры,
служители Евангелия использовали их по всему миру,
называя их одними из самых лучших брошюр для завоевания
душ.
Поскольку стоимость издания и распространения книг
весьма высока, мы снабжаем хорошо зарекомендовавших
себя пасторов и церковных лидеров набором негативов
наших книг и брошюр на различных языках, давая
разрешение публиковать и распространять их в своих
странах через церкви и Библейские общества.
Марксисты распространяют свое влияние по всему
миру благодаря печатному слову Библия и хорошая
христианская литература — это наилучшие инструменты,
которые могут использовать верующие.
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Дружеская улыбка, брошюра и слово свидетельства
могут вылиться во встречу, которая приведет к обращению
еще одного человека ко Христу.
***
Проповеди на кассетах
ВО МНОГИХ СТРАНАХ значительное число верующих
испытывают затруднения при проповеди Евангелия, потому
что им недостает знания Библии.
Для того, чтобы помочь верующим свидетельствовать,
мы записали наши проповеди на кассеты. Они доказали свою
действенность по всему миру. Каждая фраза наших
проповедей была переведена опытными переводчиками
почти на семьдесят основных языков и диалектов.
Мы предоставляем оригиналы этих проповедей на
кассетах пасторам и проверенным христианским лидерам (за
небольшую цену), предоставляя им разрешение делать
любое количество копий, как для продажи, так и для
бесплатного распространения. Верующие могут слушать эти
проповеди на портативных магнитофонах в жилищах людей,
в деревнях и городах, в больницах, в учреждениях, на
рыночных площадях — везде, где есть необращенные.
Благодаря нашим проповедям на аудиокассетах, ко
Христу обращается больше людей, чем во время нашего
личного служения на массовых евангелизациях.
Христианские
труженики,
которые
используют
аудиокассеты для проповеди неспасенным, одновременно
приобретают
навыки,
необходимые
для
успешного
евангелизационного служения. После того, как верующий
прослушает наши проповеди несколько раз, он сам начинает
проповедовать, добиваясь тех же результатов.
Если бы у Павла был магнитофон
Подумайте об апостоле Павле. Он трудился долгие
дни, диктуя свои послания писцу, у которого не было ни
пишущей машинки, ни копировальной бумаги, ни шариковой
ручки, ни даже карандаша. Что было бы, окажись в его
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распоряжении кассетный магнитофон? Несомненно, он
постарался бы записать каждую из своих проповедей и
разослать их во все концы земли. Именно это делаем мы для
того, чтобы рассказать людям о Христе.
Даже те верующие, которые не являются проповедниками, могут взять кассетные магнитофоны и с их
помощью свидетельствовать, приводя людей ко Христу.
«Истина сделает вас свободными» (Иоанна8:32), - сказал
Иисус. Вне зависимости оттого, записана истина на кассету,
отпечатана на бумаге, или проповедуется на евангелизации,
она обладает все той же силой.
Вооружившись аудиокассетами, верующие могут
проповедовать о Христе в гостиницах, в тюрьмах, больницах,
и даже у ложа инвалидов. Наушники помогут не беспокоить
при этом окружающих.
Приобретая одиноких людей
Большие
возможности
для
завоевания
душ
открываются во время каникул и отпусков. Многие отдыхают
на морских побережьях и горных курортах, на деревенских
ранчо и в центрах развлечений, а также за границей. Тысячи
скучающих людей, не знающих, чем занять свое время, представляют собой благоприятную возможность для вашего
служения с помощью литературы и кассетного магнитофона.
Создайте группу из членов вашей церкви, которая
могла бы работать вместе с вами. Используя современные
инструменты завоевания душ, верующие могут расширить
свое служение и приобрести больше душ для Христа.
Одна
семидесятитрехлетняя
женщина
купила
кассетный магнитофон для того, чтобы вместе со своей
семидесятишестилетней сестрой посещать больницы,
тюрьмы, дома престарелых, исправительные учреждения и
другие места, проповедуя Евангелие.
В своем письме к нам она сообщила: «Внешне мы
пожилые, но мы молоды духом и полны энергии. Хотя нам
уже много лет, мы делаем все, что можем, для того чтобы
спасти потерянные души».
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Церкви могут создать библиотеку аудио- и видеокассет
и выдавать их тем христианам, которые принимают участие в
евангелизационном служении. Простые верующие могут
воспользоваться этими доступными средствами для того,
чтобы приводить нуждающихся людей к вере в Иисуса
Христа.
Библиотека веры
КНИГИ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ и благословляющие
людей, являются бесценным сокровищем. Мы написали и
опубликовали много позитивных книг о вере, спасении,
исцелении и завоевании душ. Они написаны для всех
верующих, вне зависимости от их социального статуса, расы,
цвета кожи или пола. Пять основных книг Дейзи
призваны вдохновить женщин, трудящихся для
Господа. Они являются уникальными изданиями среди
прочих христианских книг, написанных для женщин.
Эти вдохновляющие книги созидают веру христиан,
помогая им приобретать больше душ. Как опытные
евангелисты, так и новообращенные могут найти в них много
ценного. Как церкви, так и отдельные верующие могут
организовать библиотеки, распространяя книги среди
обращенных и знакомых. Они являются ценным даром, которым можно поделиться с другими.
Непревзойденные инструменты
НЕТ
ИНСТРУМЕНТОВ
евангелизации,
которые
сравнились бы по эффективности с документальными
чудо-фильмами, которые собрали богатый урожай
человеческих душ как в США, так и за рубежом.
Один французский философ сказал: «Люди больше не
ищут истину в церкви. Они обращаются к кино и
телевидению». Он имел в виду то, что церковь, ее
архаичными ритуалами и догмами, больше не привлекает
внимания молодого поколения.
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Молодежь познает жизнь с кино- и телеэкранов.
Результатом этого часто является то смятение в умах и те
извращения, которые мы видим в обществе. Проблема,
однако, не в том, что кино или телевидение — это зло, а в
том, что средства массовой информации используются для
демонстрации насилия и половой распущенности.
Начало нашего служения
В 1947 году Иисус явился мне. Я осознал, что те
чудеса, которые происходили в Библейские дни, реальны и в
наше время. Я понял, что только чудеса способны убедить
мир в неизменности Иисуса Христа. Мы с Дейзи пришли к
выводу, что люди во многих странах поклоняются мертвым
богам, идолам, фетишам и изваяниям лишь потому, что они
не знают Живого Бога. Именно поэтому мы решили
проповедовать Евангелие в нехристианских странах.
Подобно
апостолу
Павлу,
мы
«старались
благовествовать не там, где уже было известно имя
Христово, дабы не созидать на чужом основании»
(Римлянам 15:20)
Мы были убеждены в том, что если люди увидят, что
Бог исцеляет больных сейчас так же, как Он делал это в
библейские дни, то они примут Иисуса Христа и станут Его
последователями.
Мы
ездим
из
страны
в
страну,
проводя
евангелизационные собрания в общественных местах, чтобы
на них могли прийти представители различных религий. Мы
проповедуем Евангелие, призывая каждого человека
обратиться ко Христу. После этого мы молимся за больных.
Каждое чудо является доказательством того, что Христос
реален, и что Его обетования истинны.
Десятки тысяч нехристиан могли убедиться в
истинности Евангелия и принять публичное решение
обратиться ко Христу. Где бы мы ни проводили наши
евангелизации, множество новообращенных приходят в
церкви. Мы наблюдаем одинаковые результаты в разных

244

странах, вне зависимости от
местной религии или культуры.

национальных

традиций,

Документальные чудо-фильмы
В документальных фильмах мы запечатлели наиболее
яркие моменты наших проповедей и происходивших на
собраниях исцелений. В наши дни тысячи копий этих
фильмов, переведенных на семьдесят основных языков,
смотрят по всему миру. Христианские работники десятков
стран используют их для того, чтобы собирать тысячи людей
на евангелизации.
Документальные фильмы и видеокассеты зарекомендовали себя как одни из лучших инструментов
евангелизма. Они могут быть использованы как в
миссионерском служении за рубежом, так и для завоевания
душ в США.
Кинематограф служит Богу
В развивающихся странах коммерческие компании
используют видео и кинематограф, чтобы широко
рекламировать свою продукцию. Им удается извлекать
большие прибыли, убеждая миллионы людей покупать
рекламируемые товары.
Марксисты считают кино одним из самых эффективных
средств пропаганды. Возможно, кино — наиболее
могущественное средство влияния на умы, известное
человечеству. Голливуд наиболее ярко продемонстрировал
как положительную, так и отрицательную сторону этого
влияния.
Но вместо того, чтобы сокрушаться по поводу
неправильного
использования
современной
техники,
христианам следует использовать ее для свидетельства
о силе Евангелия живого Христа.
В истории еще не было документальных фильмов,
подобных нашим, в которых были бы показаны
евангелизационные служения в нехристианских странах,
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потому что в эпоху кинематографии до нас не проводились
собрания, сопровождающиеся чудесами и знамениями.
Массовые евангелизации чудес и знамений
Мы были первыми верующими, которые начали
возводить
большие
платформы,
оснащенные
громкоговорителями, в парках и на открытых площадках
нехристианских
стран
для
того,
чтобы
публично
проповедовать Евангелие и молиться о том, чтобы Бог
подтвердил весть об Иисусе Христе чудесами и знамениями,
как это было в библейские времена.
Документальные фильмы об этих евангелизациях,
записанные нами, предназначены не для просмотра членами
церкви. Они призваны привлечь неспасенных людей прийти
на проповедь Евангелия и увидеть, как оно подтверждается
чудесами.
Как показать путь людям
Во время летнего отдыха, на морском или горном
курорте, а также в лагере многие люди придут посмотреть
фильм лишь для того, чтобы провести время. Когда им
предоставится возможность увидеть силу Христа, они
останутся, чтобы выслушать вашу проповедь о том, как они
лично могут познать Его.
Документальные чудо-фильмы, переведенные на
основные языки, можно заказать как на пленке, так и на
видеокассетах различного формата за небольшую плату.
ЗА
СТЕНАМИ
учреждения

ЦЕРКВИ:

Образовательные

РАЗМЫШЛЯЯ О возможностях для проповеди
Евангелия, помните о том, что документальные чудо-фильмы
являются эффективными инструментами, которые вы можете
использовать
на
служении
в
школах,
колледжах,
университетах, в летних лагерях, приютах и так далее. Вы
можете показывать эти фильмы в образовательных целях.
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Скорее всего, вам дадут разрешение выступить до и после
показа фильма.
Общественные учреждения
Больницы, дома престарелых, дома инвалидов,
приюты, тюрьмы и многие другие места являются
прекрасным полем деятельности для евангелизационного
служения. Помните, что даже глухие могут смотреть
фильм, а слепые — слушать проповедь, записанную на
кассету.
Не забывайте о центрах помощи матерям-одиночкам,
реабилитационных центрах для алкоголиков и наркоманов,
правительственных
организациях,
военных
базах
и
поселениях.
Как достичь людей
Задумывались ли вы о проповеди в лагерях для
беженцев? Везде, где вы можете найти группу людей из
разных стран, вы можете найти миссионерское поле, готовое
к жатве.
Документальные чудо-фильмы, аудио- и видеокассеты,
брошюры и книги, выпускаемые нами, доступны за
небольшую цену. Они переведены на основные языки мира,
такие как испанский, урду, хинди, тамильский, мандарин,
кантонский, тоголезский, сибуано, илонго, французский,
итальянский, немецкий и другие.
Возможно, вы ощутили призвание на миссионерское
служение, но у вас до сих пор не было возможности
реализовать его. Вы можете стать миссионером там, где вы
живете, и, возможно, приобрести больше душ, чем вы
приобрели бы, отправившись в чужую страну.
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Нести любовь страдающему миру
Подумайте о возможности служения в парках
развлечений, на ярмарках и выставках, на фабриках, в
клубах, барах и тавернах, в многоквартирных жилых
комплексах, на перекрестках улиц, на площадях и рынках, на
пляжах, горных курортах, в оздоровительных центрах и
сельских лагерях.
Используя инструменты евангелизма, вы можете
проповедовать как в богатых районах, так и в трущобах и
гетто. Общежития и ночлежные дома «Армии Спасения»
также являются прекрасными местами для свидетельства.
Вы можете показывать фильмы и распространять книги
и брошюры на миссионерских съездах, молодежных
собраниях, евангелизациях и везде, где собираются люди.
Организовав
фестиваль
документальных
чудофильмов, ваша церковь может достичь проповедью о Христе
новых районов вашего города. Приглашение на фильм о
чудесах, показываемый в общественном месте, может
привлечь тех людей, которые никогда не придут на собрание
в церковь.
Благая Весть о спасении Христа — единственная
надежда миллионов людей, живущих в безмолвном отчаянии
по всему миру. В то время как ко Христу приходит один
человек, в нехристианских семьях рождаются около
пятидесяти детей.
Современная
Евангелия

технология

-

для

проповеди

Деловой мир активно использует все новейшие
технологии для продвижения своей продукции на все рынки
современного мира. Многие известные продукты доступны по
всему миру, вплоть до самых удаленных уголков земли —
даже там, где Евангелие до сих пор не было провозглашено.
Марксистам удавалось поставить на службу себе все
технические средства и разработать такие методы
пропаганды, которые влияли на настроения людей целых
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народов. Фильмы, пластинки, аудио- и видеокассеты, а также
печатные материалы более действенны, чем бомбы, танки и
автоматы. Их пропагандистские материалы проникли в
тысячи деревень, покорив целые страны. Как удалось
марксистам охватить миллионы людей своим учением, в то
время как церковь не смогла сделать это?
Инструменты евангелизма являются незаменимым
подспорьем простых христиан, евангелистов, пасторов и
преподавателей Библейских школ.
В Евангелии от Матфея 25:14—30 говорится о
человеке, раздавшем свое имущество слугам, и ожидавшем,
что ко времени его возвращения слугам удастся умножить
его имущество. Мы — Божьи слуги, которым Он дал таланты.
Эта история призвана вдохновить нас использовать все то,
что Он даровал нам, для того чтобы Его Царство росло и
приумножалось.
В притче сказано о том, что настанет время, когда
Господь скажет нам: «Хорошо, добрый и верный раб! Ибо
всякому имеющему дастся и приумножится». Несомненно,
Господь хочет, чтобы мы приобретали души и тем самым
приумножили семью верующих.
***
В ПОСЛЕДНЕЙ главе этой книги мы покажем, что
значит быть спасенным, и каковы семь шагов к принятию
Иисуса Христа Господом. Мы приведем молитву исповедания
веры в Него и тот бланк, который вы можете заполнить, если
захотите принять Его.
Если вы еще не посвятили жизнь Христу как вашему
Господу и Спасителю, примите решение сделать это во
время чтения последней главы.
Если же вы уже рождены свыше, данная глава
поможет вам приводить ко спасению других.
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Глава 30
Настоящий христианин
ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ уверены в том, что рождены
свыше. Вы могли принять религию или присоединиться к
церкви, не пережив чуда рождения свыше. Если это так, я
хочу, чтобы вы знали: Библия говорит, что вы можете знать
(быть уверены) в том, что вы «перешли из смерти в
жизнь» (1 Иоанна 3:14)
Эта глава поможет вам определить, пережили вы чудо
рождения свыше или нет. Оно может произойти с вами, когда
вы будете читать ее с благоговением и простой верой.
Если вы уже являетесь христианином, эта глава
поможет вам приводить к рождению свыше других.
Библия говорит: «Верно и всякого принятия
достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир
спасти грешников» (1Тимофею 1:15).
В Писании также сказано: «Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него» (Иоанна 3:17).
Бог через Петра сказал: «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Деяния 2:21).
Что значит спастись?
***
ВО-ПЕРВЫХ, спастись - это значит родиться
свыше, стать дитем Божьим
Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше»
(Иоанна 3:7). Когда Христос входит в вашу жизнь, вы
становитесь новым человеком, потому что Он начинает жить
в вас. Вы не принимаете религию, вы принимаете Христа. Он
— Личность, а не философия. Он — реальность, а не теория.
Когда я вступил в брак, я принял Дейзи как мою жену.
Я не принял «супружескую религию». Я принял личность —
Дейзи.
Когда я получил спасение, приняв Христа, я не принял
христианскую религию. Я принял Личность — Господа
Иисуса, моего Спасителя.
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Мое обращение было таким же осмысленным, как и
вступление в брак. В обоих случаях я принял в свою жизнь
личность.
В Библии записано: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божьими» (Иоанна 1:12).
Как замечательно, что человек может принять новое
рождение и стать членом Божьей царственной семьи!
Когда-то вы были рождены от своих родителей.
Являясь потомками Адама и Евы, они унаследовали
греховную
природу
первых
людей,
проявивших
непослушание Господу. Грех отделял вас от Бога. Сейчас
Христос говорит: «Должно вам родиться свыше» (Иоанна
3:7). Он приглашает вас стать Божьим другом, обратиться,
получить спасение, измениться, возродиться, стать новым
человеком.
***
ВО-ВТОРЫХ, спастись — это значит получишь
прощение грехов
Псалмопевец Давид провозглашает: «Он прощает
все беззакония твои» (Псалом 102:3).
Ангел сказал: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 1:21).
Господь говорит: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои» (Исаии 43:25). «И грехов их и беззаконий
их не воспомяну более» (Евреям 10:17). «Как далеко
восток от запада, так удалил Он от нас беззакония
наши» (Псалом 102:12).
***
В-ТРЕТЬИХ, спастись — это значит принять новую,
духовную жизнь
Павел пишет: «Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2
Коринфянам 5:17).
Именно это происходит, когда Христос спасает вас. Вы
получаете чудесное новое рождение. Старые желания,
привычки и болезни уходят. Вы становитесь новым
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человеком. Вы обретаете новую жизнь, новую природу, новое
здоровье, новые желания и новые амбиции. В вас
зарождается жизнь Христа.
Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели
жизнь u имели с избытком» (Иоанна 10:10).
***
В-ЧЕТВЕРТЫХ, спастись — это значит обрести мир
Господь говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам» (Иоанна 14:27) «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир» (Иоанна 16:33).
Подлинный мир является результатом прощения и
спасения, которые дарует Христос. Никто из живущих во
грехе не знает подлинного мира. Библия говорит: «Нет мира
нечестивым» (Исаии 57:21). Но, «оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа» (Римлянам 5:1).
***
В-ПЯТЫХ, спастись — это значит вступишь в
общение с Богом
Вы были созданы по Божьему образу для того, чтобы
жить с Богом и иметь общение с Ним. Но ваши грехи
отделяли вас от Бога. Сейчас, вместо того чтобы общаться с
Отцом, вы боитесь Бога.
Мысль о встрече с Ним пугает вас. Ваши грехи
осуждают вас и вызывают в вас чувства вины и
беззащитности.
Только Христос может спасти вас от ваших грехов. Он
изгладит всякую вашу вину и представит пред Богом чистым
— так, как если бы вы не грешили. После этого, вы сможете
сказать вместе с апостолом Иоанном: «Наше общение — с
Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом» (1Иоанна 1:3),
Бог станет для вас «Другом, более привязанным, нежели
брат» (Притчи 18:24).
***
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Как обрести уверенность в спасении
НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК не был создан для жизни в грехе и
болезнях. Люди были созданы для жизни с Богом, но грех
отделил их от Него.
«Беззакония ваши произвели разделение между
вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо
Его от вас, чтобы не слышать» (Исаии 59:2). Но кровь
Христа была пролита «во оставление грехов» (Матфея
26:28).
Иоанн сказал: «Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). «Мы
знаем, что перешли из смерти в жизнь» (1 Иоанна 3:14).
В этом мире есть много такого, чего мы можем никогда
и не узнать. Но мы можем быть уверены, что Христос живет в
нас. Мы можем знать, что мы спасены и рождены свыше.
Мы не можем сказать: «Я не знаю, спасен (спасена) ли
я, точно так же, как муж или жена не может сказать: «Я не
знаю, состою ли я в браке».
Мы не можем сказать: «Я надеюсь, что имею спасение,
я пытаюсь, но пока еще не уверен (уверена)», точно так же,
как невозможно сказать: «Я надеюсь, что состою в браке, я
пытаюсь, но пока еще не уверен (уверена)».
Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет» (Марка 16:16).
Павел пишет: «Ибо если устами твоими будешь
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься» (Римлянам 10:9).
Писание обещает: «Спасешься». Делайте то, что
говорит Библия, и вы сможете быть уверены в том, что вы
приняли Христа, что вы перешли от смерти в жизнь, что вы
спасены. Вы не принимаете религию, вы принимаете Христа.
Подлинный христианин — это человек, который:
— Пришел к Богу как потерянный грешник;
— Верой принял Господа Иисуса Христа как личного
Спасителя и Повелителя;
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— Исповедовал Христа Господом перед людьми.
— Пытается ежедневно угождать Ему.
***
Семь шагов ко спасению
ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ в том, приняли ли вы Иисуса
Христа в свое сердце своим Господом и Спасителем, я
приглашаю вас с молитвой сделать то, что я предлагаю вам.
Вы переживете духовное чудо. Господь придет к вам и
начнет жить в вас и через вас.
ВО-ПЕРВЫХ, осознайте, что вы согрешили.
«Все согрешили и лишены славы Божьей»
(Римлянам 2:23), - пишет Павел.
«Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя» (1Иоанна 1:8), — утверждает Иоанн.
ВО-ВТОРЫХ, искренне раскайтесь в своих грехах.
Иисус проиллюстрировал состояние раскаяния в Своей
истории: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил:
«Боже! Будь милостив ко мне грешнику!» (Луки 18:13).
Павел сказал: «Печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению» (2Коринфянам 7:10).
В-ТРЕТЬИХ, исповедуйте свои грехи пред Богом.
Библия говорит: «Скрывающий свои преступления
не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет
их, тот будет помилован» (Притчи 28:13). Иоанн
утверждает: «Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (1Иоанн» 1:9).
В-ЧЕТВЕРТЫХ, оставьте свои грехи.
Пророк
Исаия
провозгласил:
«Да
оставит
нечестивый путь свой, и беззаконник — помыслы свои,
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и да обратится к Господу, и Он помилует его... ибо Он
многомилостив» (Исаии 55:7).
Соломон сказал: «Скрывающий свои преступления
не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет
их, тот будет помилован» (Притчи.28.13)
В-ПЯТЫХ, попросите прощения за ваши грехи.
Псалмопевец Давид говорит, что Бог «прощает все
беззакония наши» (Псалом 103:3).
Он провозглашает устами пророка Исайи: «Тогда
придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут
грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут
красны, как пурпур, — как волну убелю» (Исаии 1:18).
В-ШЕСТЫХ, посвятите Христу всю вашу жизнь.
Иисус сказал: «Итак всякого, кто исповедает Меня
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим
Небесным» (Матфея 10:32).
«Но вы — род избранный... дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет» (1Петра 2:9).
В-СЕДЬМЫХ, верьте, что Бог спасает вас по Своей
благодати.
Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился» (Ефесянам 2:8,9).
Примите Христа сейчас
«Вот, теперь день спасения» (2 Коринфянам 6:2).
Спасение — не вопрос будущего. Оно доступно сегодня и
сейчас.
«Вот,
теперь
время
благоприятное»
(2
Коринфянам 6:2), — писал Павел. Спасение не стоит
откладывать. Вы можете принять его немедленно.
Исаия, ветхозаветный пророк, говорит: «Ищите
Господа, когда можно найти Его, призывайте Его,
когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и
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беззаконник — помыслы свои, и да обратится к
Господу, и Он помилует его... ибо Он многомилостив»
(Исаии 55:6,7).
Молитва
ГОСПОДЬ ПРИСУТСТВУЕТ сейчас с вами. Поэтому,
прежде чем вы отложите эту книгу, сделайте следующее.
Если вы еще не приняли Иисуса Христа своим личным
Спасителем, найдите уединенное место, где ничто не
отвлекало бы вас. Встаньте на колени и обратитесь к Господу
в молитве:
ДОРОГОЙ ГОСПОДЬ, сегодня я принимаю Твой дар
вечной жизни. Я признаю, что согрешил (согрешила)
против Тебя, и мои грехи отделили меня от Тебя и
Твоих благословений. Я искренне раскаиваюсь в них и
прошу Твоего прощения.
Я верю, что Иисус Христос умер за меня и
воскрес из мертвых для того, чтобы быть моим
Господом.
Сейчас я принимаю Иисуса Христа как моего
Спасителя от греха, от ада и от всех сил зла. Я
принимаю Христа как Господа моей жизни.
Господь Иисус, Ты говоришь, что если я приду к
Тебе, Ты не изгонишь меня. Я прихожу к Тебе, желая
обрести спасение, и уповая на силу Твоей крови. Я
знаю, что Ты не отвергнешь меня.
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам
10:9).
Я верю от всего моего сердца, что Ты — мой
Повелитель, воскресший из мертвых. Я исповедую
Тебя моим Господом и Спасителем.
Поскольку Ты умер за меня, приняв наказание,
которого заслуживал (заслуживала) я, то я могу иметь
уверенность в том, что мне не придется нести
осуждение. Ты уплатил полную цену ради моего
искупления.
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Ты сказал: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть Чадами
Божьими» (Иоанна 1:12).
Я верю, что Ты даешь мне власть быть Твоим
сыном (дочерью). Твоя кровь омывает меня от всех
моих грехов и беззаконий. Ты был изранен замой
прегрешения. Ты был мучим за мои беззакония.
Наказание, заслуженное мною, было возложено на Тебя.
С этого дня я буду делать все возможное, чтобы
читать Твое Слово и угождать Тебе в словах, мыслях и
поступках. Сейчас я — христианин (христианка),
представитель Иисуса Христа. Я знаю что спасен
(спасена). Аминь!
Запишите свое решение
СЕЙЧАС, КАК акт веры, запишите свое решение на
бланке, который приведен в конце книги. Если вы когда-либо
усомнитесь в своем спасении, встаньте на колени, откройте
эту книгу, и заново прочитайте вслух то решение, которое вы
приняли.
Мое решение
Сегодня я прочел (прочла) главу «Настоящий
христианин». Я понимаю, что такое спасение. Я
искренне и благоговейно произнес (произнесла)
приведенную в ней молитву.
Я верю, что я принял (приняла) Иисуса Христа в
мою жизнь. Сейчас я — новое творение. Я посвящаю
свою жизнь тому, чтобы угождать Богу во всем, что я
говорю, думаю и делаю. По Его благодати и с Его
помощью, я буду нести весть о Христе другим.
Полагаясь на то, что Он сохранит меня по Своей
благодати, я принимаю это решение сейчас, во имя
Иисуса.
Подпись____________________________
Дата_______________________________
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Миссия христианства
МИССИЯ ХРИСТИАНСТВА заключается в проповеди о
Христе и Его Воскресении «по всему миру, всей твари»
(марка ыля Апостол Павел был поглощен этим видением.
Он учил, что «всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Римлянам 10:13), если «устами будет
исповедовать Иисуса Господом, и сердцем веровать,
что Бог воскресил его из мертвых» (Римлянам 10:9,10).
Провозгласив эту истину, Павел задал вопрос, который
ярко характеризует миссию христианства:
«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без
проповедующего? И как проповедовать, если не будут
посланы?» (Римлянам 10:14,15).
Всемирное служение, которое мы осуществляли более
пяти десятилетий с моей ушедшей к Господу женой Дейзи,
стремилось исполнить миссию христианства. На
протяжении полувека мы трудились с тем же рвением,
которое непрестанно побуждало Павла нести живущим во
тьме свет Евангелия.
Для того чтобы вдохновить молодых мужчин и женщин,
призванных Богом на служение, мы решили вкратце
перечислить основные этапы нашего служения, благодаря
которому миллионы людей более чем в 70 странах мира
смогли принять Христа.
Отправившись в 1945 году для миссионерского
служения в Индию, мы оказались неспособными убедить
мусульман и индусов принять Христа. Мы пришли к выводу,
что людям необходимы свидетельства, доказывающие
истинность Евангелия и тот факт, что Иисус жив. В
то время мы ничего не знали о чудесах, и вернулись в США
разочарованные, но не потерявшие надежды. Мы верили, что
только чудеса и знамения, происходившие во дни жизни
Иисуса и во время служения ранней церкви, способны
продемонстрировать нехристианам силу Евангелия.
«Иисус Назорей был засвидетельствован от
Бога силами и чудесами и знамениями,
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которые Бог сотворил через Него среди людей»
(Деяния 2:22)
Господь помог нам найти верное решение. Христос
явился нам. В наших сердцах родилась вера в чудеса. Весь
ход нашей жизни изменился.
Мы стали основоположниками массовой евангелизации чудес и знамений в нехристианских странах в то
время, когда многие страны третьего мира еще были
колониями. На проводимых нами массовых собраниях
присутствовало от двадцати до трехсот тысяч человек,
несмотря на то, что в те годы эти страны переживали подъем
национализма, сопровождавшийся отказом от всего
иностранного.
Наше апостольское служение показало пример
десяткам тысяч мужчин и женщин по всему миру, которые
стали эффективными евангелистами и уважаемыми в своих
странах христианскими лидерами.
Я благодарен Богу за то, что, несмотря на мои годы,
наше служение продолжается и в двадцать первом веке,
оказывая свое влияние на весь мир.
Я благодарен Ему за помазанное служение нашей
дочери, ЛаДонны Осборн, которая стала во главе нашего
всемирного служения. Она активно проявляет себя не только
в проповеди и учении, но и в руководстве международными
церковными организациями.
Дейзи Мария Уошборн и я поженились в городе Лос
Банос, Калифорния, в 1942 году, в возрасте 17 и 18 лет. Мы
отправились миссионерами в Индию в возрасте 20 и 21 лет
соответственно. В 1949 году мы основали собственную
организацию
Служение
«Голос
Веры»,
позднее
переименованную в Фонд Осборнов, а еще позднее — в
ОСФО Интернэшнл.
Побудительным мотивом всей нашей жизни было
стремление выражать и пропагандировать
Евангелие Христа всем людям мира. Мы руководствовались словами: «Никто не должен слышать
проповедь Евангелия снова и снова до тех пор, пока все
не услышат его хотя бы однажды». Мы избрали себе
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девиз: Единственный путь — Иисус, Единственная
работа — проповедь Евангелия.
Более чем за полвека совместного служения мы с
Дейзи провозгласили Евангелие миллионам людей,
проповедуя им лицом к лицу более чем в 70 странах мира.
Численность
слушателей
на
проводимых
нами
евангелизациях варьировалась от двадцати пяти тысяч до
трехсот тысяч человек на каждом собрании.
Дейзи умерла в 1995 году, но начатое ею служение
успешно продолжается. Наша дочь, пастор ЛаДонна,
проповедует, молится за больных на проводимых нами
евангелизациях и семинарах. Будучи вице-президентом и
исполнительным директором ОСФО Интернэшнл, она
расширила наше служение в России, франкоязычной
Африке, Восточной Европе и в Китае.
Мы
разработали
многочисленные
планы
для
достижения неверующих проповедью Евангелия. В рамках
одной из программ мы поддерживали финансово более
тридцати
тысяч
квалифицированных
национальных
проповедников, как мужчин, так и женщин, которые были
посланы как миссионеры на полное время для работы в
своих племенах и деревнях там, где еще не слышали
свидетельства о Христе.
Наша евангельская литература публикуется на ста
тридцати двух языках. Наши документальные фильмы,
аудио- и видеокассеты, курсы для изучения Библии и для
публичной евангелизации уже переведены почти на
семьдесят языков.
Мы обеспечили морскую и воздушную транспортировку
большого количества инструментов евангелизма для миссий
и христианских работников многих стран.
Мы оборудовали десятки передвижных установок,
оснащенных
фильмами,
проекторами,
экранами,
генераторами,
громкоговорителями,
аудиокассетами,
магнитофонами, сотнями тонн литературы для проповеди
Евангелия по всему миру.
Мы с Дейзи всегда находили время для того, чтобы
записывать, а потом издавать те истины, которые повлияли
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на нашу жизнь, для того, чтобы поделиться ими с
миллионами людей, которым мы никогда не сможем служить
лично.
Пять основных книг доктора Дейзи являются
выдающимися
христианскими
произведениями.
Ее
уникальный стиль, наполненный позитивным зарядом,
помогает христианам, как женщинам, так и мужчинам,
обрести свою индивидуальность, достоинство, судьбу и
понять свое равенство в Божьем плане искупления.
Книга T.JI. Осборна «Исцеление больных», недавно
вышедшая в 45-м расширенном издании, является
бестселлером с 1951 года. По словам издателей, она
является живой классикой. Напечатано более миллиона
экземпляров этой укрепляющей веру книги.
Вместе с Дейзи мы написали еще одну документальную книгу, озаглавленную «Евангелие от Т.Л. и
Дейзи».
В ней приведено
множество
уникальных
фотографий, иллюстрирующих историю нашего служения.
По оценкам многих исследователей, мы привели ко
Христу больше душ в нехристианских странах, и были
свидетелями большего количества чудес исцеления, чем
любая другая супружеская пара в истории человечества. Все
это произошло не в силу нашей большой веры, а потому, что
мы начали служение очень рано, и продолжали его, невзирая
на трудности.
ЛаДонна Осборн и истина Евангелия
Наша дочь, ЛаДонна Осборн, приняла от нас факел
Евангелия. Она расширила наше служение в России,
Восточной Европе и Китае.
Ее наследие уникально, поскольку с детства ей
довелось
принимать
участие
во
всемирном
евангелизационном служении. Цель ее жизни — нести
Благую Весть о Христе людям всех наций и культурных групп.
ЛаДонна была зачата в Калькутте, Индия, и родилась в
Портленде, штат Орегон. Первая евангелизация, которую она
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помнит, состоялась на Ямайке и в Понсе, Пуэрто-Рико, в 1949
году.
ЛаДонна научилась говорить по-испански в Камагуэй,
Куба, в 1951 году, и начала изучать школьную программу в
Баркистемо, Венесуэла, в 1952 году. ЛаДонна приняла
Иисуса как личного Спасителя, когда ей исполнилось семь
лет, в Сантьяго, Чили, в 1953 году. Она предприняла первую
миссионерскую поездку из Аргентины, Южная Америка, в
Джакарту, Индонезия, в 1954 году. В том же году она впервые
увидела очистившихся прокаженных.
ЛаДонна была крещена Духом Святым в США в 1955
году, и ощутила призвание проповедовать Евангелие в
Бангкоке, Таиланд, в 1956 году. Она произнесла свою первую
проповедь в Гане, Западная Африка, в 1956 году. Она была
крещена в воде цыганским пастором в городе Рене, Франция,
в 1958 году, и в том же году научилась водить автомобиль в
Гааге, Голландия.
ЛаДонна была свидетелем освобождения людей,
одержимых бесами, в Того, Западная Африка, в 1959 году.
Она делала фотографии и снимала на кинокамеру
евангелизации, которые проходили в Каире, Египте, Замбии и
Южной Африке и 1961 году. Она вышла замуж в Бирмингеме,
Великобритания, в 1963 году, после чего она проповедовала
вместе со своим мужем во многих странах.
В 1987 году Господь посетил ЛаДонну и призвал ее к
пасторскому служению. Девятого января 1989 года она была
официально
назначена
пастором
Международного
Евангельского Центра в Талсе,
Оклахома. В своем пасторском служении она уделяла
большое внимание евангелизационному служению и
обучению новообращенных, которые также призваны стать
свидетелями Христа. ЛаДонне удается эффективно сочетать
всемирное евангелизационное служение с руководством
международными церковными организациями.
ЛаДонна воплощает в своей деятельности две стороны
того поручения, которое Христос дал Своей церкви:
приводить людей к Иисусу, и учить верующих тому, как
продолжать дело Иисуса.
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Как евангелистка, ЛаДонна стремится помочь людям
осознать свое предназначение во Христе. Это побуждает ее
идти в самые отдаленные концы Земли, где она проповедует
Божье Слово, подтверждаемое чудесами и знамениями.
Как пастор, ЛаДонна стремится помочь людям стать
представителями Христа. Это побуждает ее учить истинам
искупления, которые помогают людям раскрыть весь свой
потенциал.
Как епископ, возглавляя более двухсот пасторов
церквей, ЛаДонна стремится помочь христианским лидерам
обрести Божий взгляд на мир. Это побуждает ее служить
церквям, как в США, так и по всему миру.
Уникальный стиль служения ЛаДонны и ее широкое
мировоззрение делают ее вклад в Тело Христа неоценимым.
Она непрестанно призывает Церковь занять активную
позицию и служить людям там, где они живут, работают
и отдыхают.
Находясь на посту вице-президента и исполнительного
директора
ОСФО
Интернэшнл,
международной
миссионерской организации, основанной в 1949 году,
ЛаДонна одновременно возглавляет основанную ей
организацию
Общение
Церквей
и
Служений
«Международный Евангельский Центр», штаб-квартира
которого находится в Талсе, Оклахома. Помимо этого, она
является членом коллегии епископов Международного
Общения Харизматических Церквей, которые объединяют
свыше десяти миллионов верующих, живущих на разных
континентах.
Разработанное ЛаДонной учебное пособие об
Искуплении считается одним из наиболее необходимых
материалов для обучения новообращенных и подготовки
служителей церкви.
Где бы она ни проповедовала, ее служения
характеризуют
знамения
и
чудеса,
являющиеся
свидетельством живого присутствия Христа.
Проповедь Евангелия, обращенная к людям всех рас и
народов, к мужчинам и женщинам, является основной
характеристикой ее служения, как в США, так и в других
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странах. Подобно апостолу Павлу, ЛаДонна заявляет: «Я не
стыжусь благовествования Христова, потому что оно
есть сила Божья ко спасению всякому верующему»
(Римлянам 1:16).
Роль епископа ЛаДонны в церкви XXI столетия — это
роль лидера, несущего апостольское служение и являющего
пример баланса между евангелизмом и ученичеством, между
служением завоевания душ и обучением верующих.
ЛаДонна — это пророческий голос, напоминающий
церкви и ее лидерам о том, что ее миссия — нести весть
о Христе людям мира. Она верит, что каждый человек,
обратившийся ко Христу, призван присоединиться к
поместной церкви для того, чтобы расти в Божьей благодати
и нести служение.
ЛаДонна говорит: «Церковь призвана непрестанно
думать о мире. Церковь — это надежда мира. Горячее
желание Христа спасти мир, которое привело Его на
крест, побуждает церковь продолжать Его дело».
Она считает, что без мира у церкви нет цели, а без
церкви у мира нет надежды.
Участие ЛаДонны в евангелизационном служении
свидетельствует о ее решимости нести по всему миру факел
Евангелия,
который
более
пятидесятилет
продолжали нести ее родители.
Как Божья женщина, ЛаДонна убеждена в том, что
женщины призваны более активно, чем раньше, принимать
участие в проповеди Благой Вести. Своим служением она
олицетворяет женщину, которая больше не связана
узами архаичных церковных традиций. ЛаДонна
является примером для христианок по всему миру.
Занимая ответственный пост во главе церковной
организации, ЛаДонна активно использует накопленный ей
опыт. Она делится с другими лидерами теми
секретами, которым она научилась за многие годы
совместного служения с нами. Она стремится помочь
пасторам и лидерам церквей многих стран понять
Божью точку зрения на страдающий мир, и научить их
эффективно свидетельствовать об Иисусе Христе.
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ЛаДонна
хорошо
знакома
со
всемирной
евангелизацией. Всю свою жизнь она прожила на передовых
линиях служения в развивающихся странах. Она видела
закат эпохи колониализма, подъем национализма и начало
эпохи церковного роста, во время которой в странах,
считавшихся некогда «миссионерским полем», возникли
самые большие в мире церкви.
Будучи епископом и главой более двухсот церквей, а
также являясь членом коллегии епископов, которые служат
десяти миллионам верующих всех континентов, она
использует свой опыт и свое знание Библии, чтобы донести
Божьи истины до пасторов, лидеров и проповедников
Евангелия всего мира.
Пастор ЛаДонна проводит вместе со мной массовые
евангелизации чудес и знамений всегда, когда для этого
предоставляется возможность. Она проповедует на
собраниях, молится за больных и делится Божьим Словом на
семинарах, неся новую веру, надежду, любовь и ЖИЗНЬ
тысячам церковных лидеров, пасторов, студентов
библейских школ и проповедникам Евангелия по всему
миру.
Наше всемирное служение, со всеми разработанными
нами программами, призвано донести до людей в XXI
столетии весть о том, что: 1) Библия обладает в наше время
той же ценностью, что и раньше; 2) миссия каждого
верующего — приводить потерянных ко Христу; 3) каждый
обратившийся к Богу человек призван стать представителем
Христа; 4) чудеса и знамения по-прежнему являются
неотъемлемой чертой христианства.
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Идея для завоевания душ
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во
имя Мое, Он дал вам» (Иоанна 15:16).
Результаты воплощения идей
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божьими» (Иоанна 1:12).
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Всемирное служение Осборнов
Служение T.JI. и Дейзи Осборн оказало беспрецедентное воздействие на мир, в котором мы живем. Они
поженились, когда ей было 17, а ему 18 лет. И уже через три
года они отправились миссионерами в Индию. Они считаются
одними из величайших завоевателей душ нашего столетия.
В 1949 году они основали ОСФО Интернэшнл —
христианскую организацию, занимающуюся вопросами
всемирной евангелизации и миссионерской деятельности.
ТЛ. и Дейзи посвятили свою жизнь проповеди и
распространению Евангелия Иисуса Христа людям по всему
миру. Их девиз: Единственный Путь — Иисус, Единственная
Работа — Евангелизация. Они руководствуются принципом:
евангелизация мира — основной приоритет для церкви.
Осборны вместе проводили массовые евангелизации
на протяжении полувека более чем в 70 странах мира,
проповедуя на огромных собраниях, насчитывавших от 25 до
300 тысяч человек и более каждый вечер.
Их евангельская литература переведена на 132 языка
и многие диалекты.
Их документальные фильмы, аудио- и видеокассеты и
курсы по изучению Библии для личного изучения и для
публичной евангелизации переведены почти на 80 языков.
Они поддерживали финансово более 30 тысяч
квалифицированных
национальных
проповедников
и
миссионеров, как женщин, так и мужчин, которые служили в
еще не завоеванных Евангелием племенах и деревнях.
Они отправляли большие партии материалов для
приобретения душ евангельским миссиям и труженикам по
всему миру. Они снаряжали автомобили, оборудованные
фильмами, кинопроекторами, экранами, генераторами,
магнитофонами и аудиокассетами, а также сотнями тонн
литературы для евангелизации за рубежом.
ТЛ. и Дейзи — талантливые писатели. Их книги
стимулировали возвращение к первоначальной апостольской
евангелизации с чудесами и знамениями по всему миру.
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Классическая книга Т. JL Осборна «Исцеление
больных», выдержавшая 43 издания, была укрепляющим
веру бестселлером начиная с 1951 года. Напечатано более
миллиона экземпляров этой книги.
Их классическая документальная книга «Евангелие
от Т.Л. и Дейзи», на 512 страницах которой приведены 489
фотографий, рассказывает об истории их служения.
Пять основных книг Дейзи — беспрецедентная
христианская литература для женщин, призванная помочь
всем женщинам, членам Тела Христа, равно как и мужчинам,
осознать
свою
индивидуальность,
Достоинство,
Равенство и Судьбу в Божьем плане.
По-видимому, за время своего служения Осборны
достигли и привели ко Христу в нехристианских странах
больше неспасенных людей, чем любая из когда-либо
живших супружеских пар, будучи свидетелями величайших
чудес и исцелений. Их совместные усилия во всемирной
евангелизации проложили путь для многих последователей.
Благая Весть, которую они провозглашали миру, выражена в
словах: «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот
же»

