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В конце прошлого урока я просил вас написать свою личную историю о том, какие 
перемены произвел Христос в вашей жизни. Одно из условий состояло в том, 
чтобы использовать не более 150 слов. Прежде чем мы продолжим изучение темы 
«Благовестие на перекрестке культур», мне хотелось бы поделиться с вами 
несколькими историями, которые прислали мне прихожане нашей церкви. Для 
меня лично эти письма были большим ободрением.   
 
Вот первый пример такого письма с краткой личной историей: «Многие годы жизнь 
вращалась исключительно вокруг меня. Я только и думал о том, что я могу 
сделать, что я могу построить, кем я могу быть, и что я могу заполучить. У меня 
было все, о чем только можно пожелать, но чего-то все время не хватало. 
Однажды мой друг спросил меня, знаю ли я, где проведу вечность. Этот вопрос 
заставил меня задуматься. Я был членом церкви с малых лет. Я знал об Иисусе и 
верил в Него, но до того момента по-настоящему не доверял Ему свою жизнь – 
настоящую или будущую. Когда я начал доверять Христу, я узнал, что Он всегда 
остается верен Своему Слову».  
 
Автор следующего письма пишет: «В моей жизни была угнетающая пустота. Я 
пыталась заполнить ее отношениями, вещами и одобрением со стороны 
окружающих. Но в какой-то момент я поняла, что эту пустоту может заполнить 
только одна личность – Иисус Христос. Он помог мне обрести целостность через 
близкие и глубокие отношения с Ним». 
 
Вот еще одна история. «Я потерял отца, когда еще был ребенком. После этого 
события, жизнь нашей семьи буквально рассыпалась. Все мои усилия наладить ее 
были тщетны, поэтому я отчаянно старался привести в порядок хотя бы свою 
собственную жизнь. Стремление быть правильным превратилось в цель жизни. Но 
вскоре я осознал, что даже мои самые лучшие попытки быть правильным без Бога 
не приносили никакого результата. Когда я встретил Иисуса, Он взял жалкие и 
убогие остатки моего надломленного «я», освободил от вины и восстановил меня. 
Теперь благовестие – это не только мое право, но и моя привилегия».  
 
Все эти истории по-разному рассказывают об одном и том же – о перемене, 
произошедшей в нашей жизни, благодаря Христу.  
 
В другом коротком письме человек рассказывает: «Я люблю географические 
карты. Сколько себя помню, я всегда ими увлекался. Возможность планировать 
мою жизнь всегда наполняла меня радостью и давала мне ощущение 
безопасности. Но однажды я понял, что на карте моей жизни много белых пятен. 
Жизнь менялась, и я не знал, на что или на кого я могу положиться. Тогда я 
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подумал: «Может у Бога есть карта получше?». Один мой друг объяснил мне, что 
Божья карта действительно лучше, и она называется «Библия». Читая Библию, я 
увидел, что для использования Божьей карты мне нужно было доверить свою 
жизнь Иисусу. Тогда я мог бы жить в соответствии с Его планом. Теперь, 
обратившись ко Христу, я знаю истинный смысл безопасности и радости от 
личного общения с Ним».  
 
Я зачитаю еще два коротких письма. В первом написано: «Раньше мою жизнь 
можно было описать одним словом – «бунт». Мы с родителями часто переезжали, 
и мне всегда доставалась роль «новой девочки», которая из всех сил старалась 
приспособиться к новому окружению и понравиться во что бы то ни стало. Трудные 
обстоятельства в критический момент моей жизни заставили меня задуматься о 
том, кем я была на самом деле. Выводы меня совсем не обрадовали. Но в то 
время Бог начал во мне работу через Свое Слово. Близкие люди помогли мне 
понять, что, поверив в Иисуса и в то, что Он сделал для меня, я стану новым 
творением. Я очень рада, что поверила Христу. Он изменил мою жизнь».  
 
Наконец, последняя личная история: «Моя жизнь была отравлена стыдом – за 
неблагополучную семью, за несбывшиеся надежды, за горечь и за неправильные 
решения. Я считала, что не заслуживаю любви, но мне все равно хотелось быть 
любимой. Я встретила Бога, и Он забрал от меня этот стыд. Я узнала, что Иисус 
умер, чтобы освободить меня от стыда и заменить его на честь. Бог по-прежнему 
учит меня обращать свой взор только на Него. Стыд больше не занимает 
центральное место в моей жизни. Каждый день Бог дарит мне Свою безусловную 
любовь, и у меня есть возможность отдавать свою любовь Ему».  
 
Вот такие личные истории прислали мне прихожане нашей церкви. Я надеюсь, 
прослушав содержание первого урока, вы также отнеслись к заданию серьезно и 
написали свою личную историю. Теперь, если у вас появится минута для рассказа 
другому человеку о том, как изменилась ваша жизнь после обращения ко Христу, 
вы сможете использовать результаты этого упражнения. Если мы хотим делать 
хоть что-то по-настоящему хорошо, нам следует совершенствовать именно этот 
навык – навык рассказа другим людям о Христе и о чуде, которое Он совершил в 
нашей жизни. Практика показывает, что обычно дела обстоят плохо, поэтому нам 
нужно тренироваться.   
 
Итак, в первом уроке мы рассуждали о Божьей истории и наших личных историях. 
Сегодня мне хочется, чтобы мы продвинулись на шаг дальше и поговорили о 
Божьей работе и нашей работе. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, что 
с моей точки зрения, занимает самое важное место в любом подходе к проповеди 
Евангелия. В прошлом уроке мы говорили о всевозможных новых методах 
благовестия. Я снова повторю - я не считаю эти методы бесполезными и 
ненужными. Благодаря им люди приходят ко Христу, поэтому кто я такой, чтобы их 
критиковать. Однако, во многих методах и подходах отсутствует, по моему 
мнению, самый важный элемент благовестия.  
Самый важный и самый ценный элемент благовестия – это простое 
сотрудничество с Духом Святым. Этот элемент должен быть неотъемлемой 
частью любого евангелизационного подхода и любой евангелизационной 
стратегии.  
 
Кто-то из вас подумает: «Ну, это просто. Это само собой разумеется. Зачем 
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утверждать очевидное?». Однако, как раз этого и не хватает. Мы оказались в 
ситуации, когда мы оцениваем успех благовестия по следующим критериям: 
снабдили ли мы человека необходимыми брошюрами с нужными стихами из 
Библии, рассказали ли мы о четырех духовных законах и поделились ли мы своей 
личной историей в четырех томах. Если мы все это сделали, и человек пересек 
линию финиша – дело сделано, мы ставим себе зачет: молимся с человеком 
молитвой покаяния и считаем себя успешными в деле благовестия.  
 
Однако, я убежден, что вы можете закончить беседу с человеком, ни разу не 
упомянув о Христе, так как к этому вас не побудил Святой Дух, и это тоже будет 
выражением успеха в благовестии.   
 
Теперь, вы, вероятно, думаете про себя: «Ну, пастор Дэвид, здесь вы несколько 
перестарались». Но давайте поразмышляем над этим. Что если Дух Божий по-
разному совершает труд в жизни разных людей в различное время? И что если 
наша главная ответственность состоит в том, чтобы просто присоединиться к 
работе, которую уже совершает Дух Святой? Если это значит часовой рассказ 
нашей личной истории обращения, пусть будет так. Если это значит помощь кому-
то в обращении ко Христу и молитве покаяния, пусть будет так.  Но если это 
значит молчание и занятие чем-то другим, пусть будет и так.  
 
Я не пытаюсь критиковать методы благовестия. Я хочу подчеркнуть, что Дух 
Святой будет непрестанно разрушать наши евангелизационные приемы и методы. 
Если бы я мог, я бы с великой радостью сказал, что благовестие предсказуемо. 
Если бы я мог, я бы охотно заявил, что нужно сказать человеку то и то, и дело 
сделано – он обязательно обратится к Богу. Но у нас нет такой формулы успеха. 
Мы видим доказательство в Писании. Иисус, беседуя с разными людьми, говорит 
разные вещи. Он по-разному выражает любовь Отца к разным людям. То же самое 
делает Апостол Павел в Новом Завете. Поэтому вместо формулы «скажи это, и 
дело сделано» я хочу предложить вам открыть свою жизнь для действий Святого 
Духа. Если мы увидим Его работу, мы сможем включиться в нее.   
 
Этот призыв некоторым может показаться несколько расплывчатым и 
неконкретным. Недостаточно сказать: «повинуйся Духу Святому». Что значит 
повиновение Духу Святому? Именно об этом мы и будем говорить в этом уроке.  
 
Сначала мы посмотрим на жизнь и служение Иисуса и порассуждаем о том, как Он 
в своем земном труде сотрудничал с Богом Отцом. Затем мы поговорим о том, 
какое отношение пример Христа имеет к нашей повседневной жизни.  
 
Если у вас есть под рукой Библия, откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 
5-ю главу 16-й стих. В этой главе Иисус исцеляет больного у купальни Вифезда, а 
религиозные лидеры приходят в возмущение, потому что исцеленный ходит и 
носит свою постель с собой в субботу. Выяснив, что чудо совершил Иисус, они 
хотят убить Его, так как Он исцелил в субботу. Ни в коем случае нельзя помогать 
парализованному или исцелять больного в субботу. Прочитаем с 16-го стиха:   
 

«И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. 

Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его 

Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая 

Себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
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может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 

творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему 

дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так 

и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы 

все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его».  

 
В этом ответе религиозным лидерам присутствует удивительное описание 
отношений Христа с Отцом. Я хочу обратить ваше внимание на пять истин, или 
пять принципов, которые руководили участием Иисуса в работе Бога Отца.   
 
Основываясь на только что прочитанном тексте, особенно на 17-м, 19-м и 20-м 
стихах 5-й главы Евангелия от Иоанна, давайте посмотрим на Божью работу и 
отношения Иисуса с Богом Отцом.  
 
1. Первая истина: Иисус знал, что Отец совершает работу. 17-й стих: «Иисус же 
говорил им: Отец Мой доныне делает...». (Перевод Нового Завета «Радостная 
Весть» так передает слова Иисуса: Мой Отец всегда трудится...» - прим. пер.). Из 
прошлого урока мы знаем, что, как только грех проник в этот мир, Бог начал 
обращаться к виновным, снимать позор с устыдившихся и защищать боязливых. 
Бог искал согрешившего человека еще в 3-й главе Бытия, и Он по-прежнему ищет 
заблудших грешников. Об этом говорит Иисус в 17-м стихе. Мой Отец постоянно 
трудится. Он постоянно привлекает к Себе людей. Это относится и к нашему 
времени. Бог трудится и сегодня. Иисус знал, что Ему не нужно начинать работу. 
Отец уже совершал труд, а Иисус к Нему присоединился. Он, фактически, 
отвечает гнавшим Его Иудеям: «Мой Отец трудится, поэтому тружусь и Я. Я делаю 
то же, что и Он». Иисус знал, что Отец постоянно привлекает людей к Себе. Это 
первая истина.  
 
2. Вторая истина: Иисус знал, что отдельно от Отца Он не может делать ничего. 
Взгляните на первую часть 19-го стиха: «На это Иисус сказал: истинно, истинно 
говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя». Это серьезное 
заявление. Сам Иисус говорит, что Он ничего не может творить без Отца. Слово 
«ничего» не оставляет места для сомнений. Иоанн в своем повествовании 
несколько раз подчеркивает эту истину. Давайте посмотрим на эти отрывки. В той 
же 5-й главе Евангелия от Иоанна, 30-м стихе Иисус указывает на свою 
зависимость от Отца: «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и 
сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня 
Отца».  
 
Теперь откройте 7-ю главу Евангелия от Иоанна 28-й стих. Здесь Иисус учит народ 
и снова говорит о своем подчинении Отцу: «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и 
говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен 
Пославший Меня, Которого вы не знаете».   
 
Далее, в следующей главе Иисус объясняет, кто Он есть. 8-я глава 28-й стих: 
«Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что 
это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю».  
 
Еще один пример мы находим в 14-й главе Евангелия от Иоанна, где Иисус 
объясняет Филиппу Свои отношения с Богом Отцом. 10-й стих 14-й главы: «Разве 
ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю 
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не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела».  
 
Христос сказал, что без Отца Он ничего не может делать. Он был послан Отцом и 
делает то, что делает Отец. Каким бы ни был труд Отца, жизнь Иисуса была 
посвящена этому труду. Он полностью зависел от воли Отца. Мне хочется, чтобы 
это послужило для нас ободрением. Если мы чувствуем свою несостоятельность, 
и нам кажется, что нам не под силу задача благовестия, вспомните, что Христос не 
совершал этот труд сам по себе. Он зависел от Отца и не мог самостоятельно 
выполнять эту задачу.  
 
Итак, Иисус знал, что Бог Отец совершает труд. Он также знал, что без Отца Он не 
мог ничего делать. 3. Третья истина заключается в том, что Иисус наблюдал и 
слушал, где и как Отец совершает свою работу.  
 
Давайте вернемся к 19-му стиху 5-й главы Евангелия от Иоанна. Там сказано, что 
«Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего». 
Многие ученые-библеисты, потратившие на изучение этого текста гораздо больше 
времени, чем я, указывают на присутствующий здесь образ притчи о сыне и отце. 
В этой притче сын как будто выполняет роль подмастерья в отцовском ремесле. 
Он наблюдает за работой отца и внимательно следит за движением отцовских рук, 
а потом повторяет эти действия. Сын видит, что делает отец. А отец 
целенаправленно показывает сыну этапы работы, чтобы сын впоследствии мог ее 
выполнять самостоятельно.  
 
Несколько дней назад моя жена Хизер ушла вечером в гости, а мы с моим 
маленьким сыном Калебом остались дома одни. Я должен был уложить сына 
спать. Вы можете себе представить, это было непросто. Мама ушла, Калеб сидел 
за столом и ел, а я думал про себя: «Очень даже хорошо, это наше с Калебом 
время». Я посмотрел на него с улыбкой, потом поднял руки вверх и замахал ими, 
приговаривая: «А парни остались дома! Парни остались дома!». Вдруг Калеб 
широко улыбнулся мне в ответ, тоже поднял вверх руки и замахал ими. Он не мог 
сказать «парни остались дома!», но он пытался пролепетать в ответ что-то вроде 
«Ааа! Ааа!». И так мы весь вечер вместе радовались, что остались дома. Он доел 
свой ужин, мы вышли из-за стола, а он все торжествовал – «Парни остались 
дома!». Он конечно не произносил эти самые слова, а поднимал руки вверх и 
энергично ими размахивал. Вы можете представить картину. «Парни остались 
дома!» продолжалось и в ванне. Мой сын увидел, что сделал я, и в точности 
повторил за мной. Нам известно, что дети подражают поведению взрослых. 
Иногда даже страшно становится от мысли, что дети так часто повторяют за нами. 
Это определенно заставляет нас внимательнее относится к своим словам и 
поступкам. Такой же образ предстает перед нами в этом отрывке Писания. Сын 
Иисус как будто говорит: «Я вижу все, что делает Отец. Отец показывает мне 
Свою работу». Итак, Иисус наблюдал и слушал, где и каким образом работает Его 
Отец.  
 
4. Четвертая истина состоит в том, что Иисус посвятил себя участию в работе 
Отца. Иисус может совершать труд только там, где Он видит труд Отца, так как 
Сын делает то же, что делает Отец. В конце 19-го стиха мы видим слова Иисуса: 
«ибо, что творит Он (Отец), то и Сын творит также». Иисус не выполняет никакую 
работу самостоятельно и по своей воле. Он делает все по воле Бога Отца.  
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Давайте прочитаем 4-ю главу Евангелия от Иоанна, 34-й стих: «Иисус говорит им: 
Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его». 
Представьте Христа, начинающего очередной день служения с мысли: «Сегодня я 
буду смотреть, где производит работу мой Отец, и в чем бы эта работа ни 
заключалась, Я поучаствую в ней».  
 
Евангелист Лука в 19-й главе описывает, как Иисус, проходя в толпе народа, видит 
работу, совершаемую Богом Отцом в жизни залезшего на дерево Закхея. Иисус 
просит Закхея спуститься. Заметьте в этой же главе Лука передает слова Христа в 
10-м стихе: «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».  
 
Лука описывает другой случай в 8-й главе. Иисус направляется в дом начальника 
синагоги Иаира, дочь которого находится при смерти. Иисус проходит через 
большое скопление народа и вдруг останавливается. «Кто прикоснулся ко Мне?» - 
спрашивает Он. Ученики в замешательстве – много кто мог прикоснуться к 
Учителю, ведь вокруг столько народа. Но Иисус знал, что Отец трудился в жизни 
женщины, страдавшей кровотечением и получившей исцеление в тот момент и на 
том месте.  
  
Интересную картину мы наблюдаем и в 4-й главе Евангелия от Иоанна. Обратите 
внимание на 4-й стих: «Надлежало же Ему проходить через Самарию». Почему в 
тексте присутствует эта деталь? Иисус должен был проходить через Самарию? У 
Него не было другого варианта? Дальнейшее описание событий в 4-й главе 
проливает свет на эту фразу – Христос мог и не проходить через Самарию. Более 
того, еврейские мужчины обычно шли в обход Самарии. Они выбирали длинный 
окольный путь, только чтобы избежать встречи с самарянами. Никто не хотел 
общаться с ними и быть замеченным в их компании. А Иисусу «надлежало 
проходить через Самарию». Почему? Потому что у Бога там была назначена 
встреча. Отец назначил встречу Христа с женщиной у колодца. После разговора с 
самарянкой Иисус сказал ученикам: «...Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его». Он посвятил Себя участию в работе Бога Отца, где 
бы эта работа ни совершалась. Об этом также свидетельствует отрывок из 
Евангелия от Иоанна 12-й главы, где Иисус говорит о предстоящей смерти на 
кресте: «...и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и 
пришел. Отче! прославь имя Твое». И в Гефсиманском саду Он молится об 
исполнении воли Отца, а не Своей воли. Он был до конца предан выполнению 
работы Бога Отца.   
 
Наконец, 5. пятая истина. Иисус знал, что Отец вовлекает Его в Свой труд, потому 
что любит Его. В 20-м стихе 5-й главы Евангелия от Иоанна мы читаем эти 
удивительные слова: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит 
Сам». Отец показывает Сыну все многообразие Своего мастерства, потому что Он 
любит Сына. Причина этого непрерывного раскрытия Божьего труда – в 
отношениях между Отцом и Сыном. В греческом тексте Евангелия от Иоанна 
встречаются два слова, обозначающие любовь - слово «агапе» и слово «филео». 
«Агапе» обычно обозначает безусловную любовь Бога. Любовь «филео» 
подразумевает любовь друзей. В 20-м стихе в оригинальном тексте «Отец любит 
Сына» использовано слово «филео». Таким образом, мы видим образ Отца и 
Сына, связанных отношениями глубокой дружбы, в которой Отец показывает 
Сыну, что Он делает, а Сын, в ответ на открытость Отца, принимает участие в 
этой чудесной работе.  
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В каждом из четырех Евангелий служение Христа начинается с откровения любви 
Бога Отца к Сыну. В первых трех Евангелиях это откровение происходит в момент  
крещения Христа, и глас Божий с неба подтверждает: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором мое благоволение». А в Евангелии от Иоанна, 3-й главе 
35-м стихе Иисус сам говорит: «Отец любит Сына и все дал в руку Его».  
 
На протяжении всего Евангелия от Иоанна Иисус отождествляет себя с Отцом. 
Взгляните на 10-ю главу 30-й стих: «Я и Отец – одно». Он постоянно подчеркивает 
свои близкие отношения с Отцом. Бог Отец ничего не скрывает от Сына. Напротив, 
Он показывает Сыну свою работу, и они вместе трудятся над ее выполнением. 
Для нас это необыкновенное свидетельство отношений в Троице: Бог Отец и Бог 
Сын во всепроникновении Бога Духа Святого руководят всем в бытии.  
 
Таким образом, мы рассмотрели пять истин о Христе, о которых рассказывает 
Иоанн в 5-й главе с 17-го по 20-й стихи. Иисус знал, что Бог Отец совершает 
работу. Он также знал, что не может делать ничего без Отца. Иисус наблюдал за 
действиями Отца и был готов присоединиться к Его труду в любое время и в 
любом месте. Наконец, Иисус знал, что Отец вовлекает Сына в Свой труд, потому 
что любит Его.  
 
Мы повторили важные выводы из этого отрывка Священного Писания. Теперь я 
попытаюсь соединить эти истины о жизни Иисуса с нашей жизнью. Я хочу задать 
вам вопрос: «А что если Иисус желает иметь такие же взаимоотношения с нами, 
как и со Своим Отцом?». Мы понимаем, что эти отношения не могут быть 
абсолютно тождественными, так как Иисус никогда не грешил и всегда поступал по 
воле Отца. В некоторых аспектах отношения Бога Сына и Бога Отца 
исключительны. В конце концов, Иисус был Богом. Не стоит забывать о таких 
важных вещах. Но если мы внимательно прочитаем Евангелие от Иоанна, мы 
заметим, что Иисус несколько раз сравнивает Свои отношения с Отцом с 
отношениями с нами.   
 
Я приведу несколько примеров. Мы уже читали обращение к Филиппу, в котором 
Иисус подчеркивает связь между отношениями с учениками и отношениями с 
Отцом. Прочитаем 14-ю главу с 10-го стиха: «Разве ты не веришь, что Я в Отце и 
Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а 
если не так, то верьте Мне по самым делам. 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».  
 
О каких делах говорит Иисус? Чей труд Он совершал? Труд Бога Отца. Поэтому, 
всякий верующий во Христа будет также совершать труд Бога Отца. Но дальше 
новость еще лучше – «и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». 
Ученики Христа смогут совершить больше, чем совершил Он Сам! Далее читаем: 
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в 
Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю».  
 
Значит, Иисус по-прежнему участвует в работе Отца, но через кого Он выполняет 
этот труд? Иисус делает это через нас. Теперь все мы – участники Божьего труда 
во Христе. И четыре тысячи прихожан нашей церкви, и христиане по всему лицу 
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земли совершают дела «больше сих». Что это значит? Мы читали о чудесах, 
которые совершил Христос: буквально несколькими страницами ранее, в 11-й 
главе Евангелия от Иоанна Он воскресил из мертвых Лазаря. Но, если вы 
обратили внимание, в 5-й главе того же Евангелия, Иисус использует то же самое 
выражение: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и 
покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Чуть ниже Иисус говорит о 
данной Ему власти судить и дарить жизнь. Из этого следует, что совершая труд 
через нас, Иисус через нас наделяет жизнью других людей. Благая весть спасения 
изменила жизнь каждого из нас, и Христос желает произвести такие же перемены 
в жизни других людей. Он продолжает эту работу через нас. Именно поэтому 
Иисус говорит, что мы совершим дела «больше сих». Да поможет нам Бог не 
успокаиваться, а стремиться к делам «больше сих».  
 
Не упуская из виду отношения Сына с Отцом и отношения Сына с нами, обратимся 
к 15-й главе Евангелия от Иоанна. Первая половина 9-го стиха: «Как возлюбил 
Меня Отец, и Я возлюбил вас». Заметьте, это огромная любовь. Прочитаем 
отрывок с 9-го по 14-й стихи: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал 
Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия 
есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам».  
 
Далее мы читаем очень важные слова, имеющие отношение к вышесказанному. 
15-й стих 15-й главы: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от 
Отца Моего».  
 
Отец показывает все, что делает, Сыну. А Сын говорит: «Я сказал вам все, что 
слышал от Отца». Сын, таким образом, показывает нам все, что показал Ему Отец. 
Из этого следует, что мы тоже принимаем участие в этом труде, и не в качестве 
рабов или слуг. Наши отношения с Христом не регламентируются кодексом 
отношений работника и работодателя. Он называет нас друзьями, и в Своей 
безграничной любви к нам открывает нам Самого Себя и показывает нам 
чудесные дела Бога Отца.   
 
Основываясь на повествовании евангелиста Иоанна мы можем смело сделать 
вывод о подобии наших отношений с Христом - Его отношениям с Отцом, и о 
подобии нашего участия в Божьем труде – участию в ней Иисуса. Иоанн снова 
подчеркивает этот образ единства в 17-й главе с 20-го по 23-й стихи, которые 
можно обобщить началом 23-го стиха: «Я в них, и Ты во Мне».  Все мы – части 
этого единства.  
 
Какое же значение имеют эти истины о жизни Христа в нашей практической жизни? 
Что нам необходимо делать? Если мы принимаем участие в работе Бога так же, 
как это делал Иисус в своей земной жизни, как это выглядит в повседневной 
жизни? 
 
Я хочу поддержать и ободрить вас посредством пяти советов, напрямую 
связанных с истинами о Христе, которые мы почерпнули из 5-й главы Евангелия от 
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Иоанна. Помните суть первой истины? Иисус знал, что Бог Отец совершает труд.   
 
1. Поэтому мой первый совет нам, как членам Тела Христова, таков: помните. 
Помните, что Бог уже совершает Свою работу в жизни людей вокруг. Бог Отец 
никогда не прекращает работу в сердцах людей. Нам нельзя об этом забывать. 
Верующие иногда сталкиваются с большими препятствиями в благовестии, потому 
что, по их словам, они не знают, с чего начать и как сделать первый шаг. 
Некоторые говорят, что не знают, как начать разговор, который мог бы привести к 
Евангелию.  
С помощью Божьего слова я хочу помочь вам освободиться от этого беспокойства. 
Я раскрою вам большой «секрет» - Бог уже начал работу и уже сделал первый 
шаг. Задумайтесь – есть ли в вашем окружении люди, в жизни которых Бог, 
возможно, уже начал работу? Есть ли в вашем окружении люди, которых Бог уже 
ищет? Он уже подводит их к тому моменту, когда они начинают интересоваться и 
задавать всевозможные вопросы. Может быть благовестие начинается с 
осознания, что Бог уже трудится в сердцах людей? Тогда у нас есть возможность 
присоединиться к Нему в этой работе, как это делал Иисус. Помните слова Иисуса: 
«...ибо, что творит Он (Отец), то и Сын творит также». Отец мой трудится, буду 
трудиться и Я.   
 
Несколько лет назад я ездил в Индию в город Хайдарабад. В этом огромном 
городе миллионы людей не знают почти ничего или вообще ничего о Евангелии. 
Многие из них никогда не слышали имя «Иисус». И группа христиан, в числе 
которых был и я, выходила в людные места – парки, площади и т.д. Мы ходили и 
разговаривали с людьми. Индия – страна с огромной плотностью населения, 
особенно в городах вроде Хайдарабада; куда ни глянь, везде люди, люди, люди. 
Мы были движимы убеждением и молитвой, что в этом столпотворении есть люди, 
в жизни которых Бог уже начал Свою работу. Мы верили, что среди этих масс 
народа есть люди, которых Бог уже влечет к Себе. Кто-то, возможно, спросит: 
«Значит ли это, что есть люди, которых Бог к Себе не влечет?». Это отдельная 
тема для изучения. Сейчас давайте лишь согласимся, что Бог привлекает к Себе 
людей, которые, возможно, в будущем повлияют на жизнь других людей. Нам не 
дано решать, кого Бог призывает, а кого – нет. Поэтому наша задача – не 
забывать, что Бог трудится в сердцах людей, и при возможности включиться в Его 
работу.  
 
Так, мы ходили и задавали людям вопросы, пытались узнать о них больше и 
слушали их личные истории. В некоторых случаях было очевидно, что разговор 
нас ни к чему не приведет, поэтому мы, побеседовав с человеком, благодарили 
его и уходили. А в других случаях, после непродолжительной беседы, люди 
делились с нами проблемами и вопросами, на которые Евангелие дает прямые 
ответы. Тогда мы рассказывали им о Христе. Мы видели, что Бог уже действует в 
жизни этих людей.  
 
Мне не нужно далеко ходить за примером. Буквально на прошлой неделе я и еще 
один сотрудник по имени Дэниел отправились на улицы нашего города, чтобы 
задавать прохожим вопросы, с которыми мы будем работать в последующих 
уроках.  
 
Я скажу честно, я по натуре не очень общительный человек. А моя жена, наоборот, 
чрезвычайно общительна и дружелюбна. Для меня лучшее времяпрепровождение 
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– забиться в угол с книжкой, а в канун Нового Года – через минуту после 
наступления полуночи уснуть на диване. А для моей жены нет ничего лучше 
веселой вечеринки в компании друзей. Конечно же, я имею в виду вечеринку в 
хорошем смысле слова... Итак, возвращаясь к теме, мы вышли на улицу, чтобы 
поговорить с людьми. Некоторые люди любят такой род деятельности, и в 
подобное обстановке чувствуют себя как рыба в воде. Я не принадлежу к их числу. 
Это не моя стихия. И не стихия Дэниела, как оказалось.  
 
Мы шли вдвоем, разговаривали, и каждый про себя думал: «Так, это точно за 
пределами моей зоны комфорта, но я все равно попробую выполнить это 
задание». Мы стали подходить к людям и просто говорили: «Можно задать вам 
пару вопросов о вашем взгляде на жизнь?». Результат во много раз превзошел 
наши ожидания. Люди были открыты к разговору на эту тему. Кто-то говорил 
больше, кто-то меньше. Да, некоторые люди отказывались беседовать с нами, и 
некоторые делали это не очень вежливо. Но многие прохожие отвечали: «Да, 
конечно. Я с радостью отвечу на ваши вопросы». Мы задавали им вопросы. А 
потом они начинали спрашивать нас: «А вы что думаете по этому поводу?». Я 
беседовал с тремя людьми, и вдруг они попросили меня объяснить им суть 
Евангелия. Вот это да! Отец уже совершает работу. Он хочет привлечь людей к 
Себе. Это Его труд, и Он уже сделал первые шаги в жизни людей вокруг нас. Мы, 
будучи Его учениками, можем принимать участие в Его труде. Поэтому помните, 
что Бог уже совершает работу в жизни людей.  
 
Вторая истина заключалась в знании Христа, что без Отца Он не может делать 
ничего. 2. Поэтому мой второй совет и призыв: будьте готовы. Бог хочет, чтобы 
вы принимали участие в Его труде. Когда вы проснетесь завтра утром и 
приступите к обычным делам, где бы вы ни были – в офисе, колледже, 
университете, магазине или дома - помолитесь Богу: «Господи, я верю, что Ты 
совершаешь Свою чудесную работу в жизни окружающих людей, и сегодня я хочу 
быть готовым для участия в этой работе. Если ты откроешь передо мной дверь и 
укажешь мне на возможность поддержать кого-то на их духовном пути, помоги мне 
быть готовым». Вот так просто. Бог желает нашего участия в Его делах. Он 
приглашает нас стать частью Его великого труда. Попробуйте использовать такой 
подход на этой неделе. Посмотрите, не откроет ли Бог ваши глаза и не заметите 
ли вы на своем пути Божьи действия.  
 
В своей жизни я смотрю на это с такой точки зрения. Я хочу быть источником 
ресурсов для людей в их духовном путешествии. Когда люди рассказывают мне о 
своих обстоятельствах и переживаниях, у меня есть возможность сказать: «По-
моему, я знаю, что может помочь тебе в такой ситуации». Когда люди задают 
вопросы, я знаю Того, у Кого все ответы.  
 
Одно из самых серьезных препятствий благовестия – это ощущение 
несостоятельности и некомпетентности. Мы боимся, что нам зададут вопрос, ответ 
на который мы не знаем. Вы, наверное, были в ситуации, когда кто-то спросил вас 
что-то о Христе, христианстве или о Боге, а вы не знали, что сказать в ответ. 
Разговор умирал, а вы чувствовали себя полным идиотом. «Как жаль, что пастора 
здесь нет. Если бы только наш преподаватель из семинарии был здесь. Они бы 
точно смогли ответить на этот вопрос. Или: даже они не смогли бы ответить на 
этот вопрос!». Я лично иногда не знал, кто именно должен был быть на моем 
месте, но я был уверен, что меня там точно не должно было быть. 
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Испытав подобное, мы начинаем думать: «Я просто не могу это делать». Если 
такие мысли когда-либо приходили вам в голову, я вам скажу прямо: это обман 
сатаны. А что если у Бога были на то причины, чтобы именно вам задали этот 
непростой вопрос? Ведь Бог знает, что делает. Для Него не составило бы никакого 
труда устроить обстоятельства так, чтобы тот или иной ученый муж оказался 
рядом и дал нужный ответ. Но для чего-то Бог выбрал именно вас для этого 
разговора, и точно не для того, чтобы вы, ощутив свою несостоятельность, 
сделали вывод: «Я в тупике. Я просто не могу это делать». Замешательство и 
растерянность мешают нам использовать другие возможности в будущем. Мы 
только и думаем, что не сможем ничего сказать и не сможем ничего сделать. Как 
следствие, мы все чаще и чаще стараемся избегать бесед о нашей вере. На такие 
ситуации можно посмотреть с другой стороны и сказать: «Бог, Ты поместил меня в 
эту ситуацию с какой-то целью, и я доверяю Тебе». Если мы не знаем ответа на 
какой-то вопрос, мы можем просто сказать: «Я не знаю, что сказать на это, но я 
подумаю над этим вопросом и расскажу тебе позже». Можно остановиться на 
щемящей мысли: «У меня ничего не получается. Я, видимо, не такой умный 
христианин». А можно приложить усилия, обратиться к Слову Божьему, поискать 
ответы, покопаться в книгах, вернуться к человеку, задавшему вопрос, и сказать: 
«Я решил изучить этот вопрос, и вот что я нашел». Этого, вероятно, будет 
достаточно. Или, может быть, человек сам обратится к вам: «Ну что, ты подумал 
над тем, о чем мы говорили?». А вы в ответ скажете: «Еще нет, но я обязательно 
подумаю, и мы вернемся к этому разговору». Тогда вы идете и думаете над этим 
вопросом. Почему? Потому что, верите вы этому или нет, через эту ситуацию и 
именно через этот вопрос Бог укрепляет вашу веру, приближает вас к Себе, и 
использует вас для помощи другому человеку на его духовном пути. Он берет в 
орудие вас, а не пастора или преподавателя семинарии. Именно вы принимаете 
участие в Божьей работе, и в процессе этого Господь приближает вас к Себе. У 
Бога замечательный план! 
 
Мы часто попадаем в ловушку, думая про себя: «Я не настолько умен. Моего 
интеллекта не хватит, чтобы поговорить с этим человеком». Я хочу вам напомнить, 
что благовестие – это не интеллектуальная игра, в которой побеждает умнейший. 
Если вы думаете, что надо просто быть умнее и предоставить убедительные 
аргументы, то я вас уверяю - всегда найдется кто-то умнее вас, а их аргументы 
будут еще более убедительными. Вам, наверное, сложно это представить, но 
такое возможно.  Найдется кто-то семи пядей во лбу, кто сможет убедить вашего 
собеседника в совершенно противоположном. Проповедь Евангелия – это не 
сражение интеллектов. Это действие Святого Духа, который привлекает к Себе 
людей – и даже самых образованных противников Бога. Дух Святой обладает 
чудесной силой притягивать к Себе людей посредством личности Иисуса Христа.  
 
Я приведу вам пример из жизни. В конце прошлого года к одному из наших 
прихожан на работе подошел коллега-мормон и стал рассказывать о мормонском 
вероучении. На другой день этот прихожанин подошел ко мне и спросил: «Как 
рассказывать о Евангелии мормонам?». Я ответил: «При нашей церкви есть так 
называемое Общество Сторожей, и я знаю человека по имени Боб Уолдреп из 
этого общества, который как раз занимается благовестием мормонам. У него есть 
хорошие материалы. Почему бы тебе не поговорить с ним?». Он отправился к 
Бобу. Несколько дней спустя этот прихожанин вернулся ко мне и сказал: «После 
того, как я начал изучать благовестие мормонам, моя собственная вера во Христа 
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и уверенность в Нем окрепли. Даже моя жена заметила разницу в моей духовной 
жизни, и я благодарен Богу за эту возможность. Спасибо Вам за помощь».  
 
Но это еще не все. Этот прихожанин продолжал изучать мормонское вероучение и 
противоречия с новозаветным учением о Христе. Он стал лучше понимать не 
только учение мормонов, но и библейское учение о Христе. Тем самым он 
приобретал все больше навыков благовестия окружающим людям. Вот что он 
пишет в своем последнем письме:  
 
«Перед Вашей поездкой в Казахстан я рассказал Вам последние новости о своем 
свидетельстве мормонам. Все было замечательно. Теперь я с волнением 
рассказываю Вам о коренных переменах в моей жизни за последние два месяца. Я 
очень хочу не только больше познавать Слово Божье для себя, но и делиться им с 
другими людьми, и даже, может быть, однажды стать проповедником-
евангелистом. За последние четыре недели я ощутил, как Дух Святой наполняет 
меня и через меня говорит с людьми. Я пережил сверхъестественное наполнение 
Святым Духом, и двое неверующих людей подтвердили это. Вы только 
послушайте. Мне предоставилась возможность рассказать о Христе своей сестре и 
ее мужу, помочь одному христианину в благовестии мусульманину, 
засвидетельствовать об Иисусе нескольким неверующим и поддержать нескольких 
людей в их трудных обстоятельствах. На следующей неделе я собираюсь 
встретиться с двумя миссионерами-мормонами и вместе с ними пойти в церковь. А 
через две недели я буду свидетельствовать о Христе в их же помещении. Вот что 
Бог позволил мне совершить за последний месяц. Что же будет дальше? Я просто 
горю! Сейчас для меня нет ничего важнее познания Бога и благовестия. Одно дело 
– слышать по воскресеньям о нашем влиянии на окружающих, и совсем другое 
дело – по-настоящему поверить в это и видеть в своей жизни, как люди 
присоединяются к Царству Божьему. Бог побуждает меня отвергнуть земные 
заботы и прихоти, от которых я не мог отказаться ради Него. Я читаю Его Слово. Я 
защищаю Его Слово. Я стараюсь выучивать отрывки Писания наизусть, и не могу 
удержаться от благовестия людям вокруг. Впервые я понял, что значит всей своей 
жизнью стараться прославить Бога, а не самого себя. И я наконец понял, что 
значит быть христианином. Быть христианином – значит не просто попасть на 
небеса, а еще и захватить с собой других людей. Я оделся во всеоружие Божие, и, 
признаться, чувствую себя неприкосновенным, потому что теперь я позволил 
Господу руководить моей жизнью».  
 
Этому человеку задали вопрос, ответ на который он не знал. А почти полгода 
спустя он прислал мне это письмо. Мы предоставляем себя Богу, а Он посылает 
обстоятельства в нашу жизнь, с которыми мы не можем справиться. В подобных 
ситуациях у нас есть выбор. Мы можем либо отстраниться, обиженно надуть губы 
и за всю свою христианскую жизнь больше никому ни слова не сказать о Христе, 
просто потому что мы почувствовали себя неловко. Либо мы можем принять 
вызов, решить лучше узнать Бога, активно проповедовать Евангелие и позволить 
Богу менять нашу жизнь. Именно такой пример подал автор этого письма. Он был 
готов принять участие в Божьей работе и увидел, что Бог приглашал его в Свой 
труд. Да поможет Господь всем нам быть готовыми принять участие в Его делах.    
 
Мы подошли к третьему совету. Если вы помните, третья истина о жизни Христа 
заключалась в том, что Иисус наблюдал и слушал, где и как Бог Отец совершает 
Свою работу. 3. В соответствии с этим третий совет: будьте внимательны. 
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Будьте внимательны к действиям Божиим. Наблюдайте и прислушивайтесь. 18-й 
стих 1-й главы Послания к Ефесянам говорит о молитве о «просвещении очей 
сердца нашего». Очи сердца нашего должны быть открыты, чтобы видеть дела 
Божьи вокруг нас.  
 
В Ветхом Завете есть превосходный пример. Давайте откроем 4-ю книгу Царств, 6-
ю главу. В этом отрывке пророк Елисей прячется в городе Дофаим, окруженном 
войском царя Сирийского. Приказ царя – убить Елисея. Его слуга выходит утром из 
дома и видит войско вокруг города. Он возвращается и говорит Елисею: «Господин 
мой, что нам делать?». А Елисей молится Богу, чтобы глаза слуги открылись. 
Тогда слуга выглядывает в окно и, помимо Сирийской армии, видит великое 
воинство небесное. Бог позаботился о победе Елисея над земным войском. Но мы 
видим, как изменился взгляд его слуги, когда он увидел положение дел Божьими 
глазами. Будьте внимательны к действиям Божиим.  
 
Как же это делать? Как слышать и видеть доказательства Божьей работы? Мне 
хочется сначала напомнить вам о двух Божьих обетованиях, а потом вместе с 
вами поразмышлять об их практическом выражении.  
 
Обратимся к 8-й главе Евангелия от Иоанна. В 47-м стихе мы видим первое 
обетование, которое относится к способности видеть Божьи действия: «Кто от 
Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». То 
есть, если вы принадлежите Богу, то вы слышите, что Он говорит.   
 
Теперь откроем 10-ю главу того же Евангелия. Здесь Христос сравнивает себя с 
пастырем, а нас – с овцами. В 10-й главе 27-м стихе Иисус говорит: «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною». Точно так же, как овцы 
узнают голос пастуха, мы узнаем голос Христа – голос Бога. Это второе 
обетование.   
 
Посмотрим, как это выглядит в повседневной жизни. Чей голос вы знаете лучше 
всего? Я, например, лучше всего знаю голос своей жены Хизер. Я ни с чьим 
голосом его не перепутаю. У меня с этим связаны забавные воспоминания. Когда 
мы только поженились, и Хизер позвонив, оставляла голосовое сообщение, она 
всегда говорила: «Привет, милый, это Хизер, и тд». Я делал то же самое: «Привет, 
дорогая, это Дэвид». В один прекрасный момент мы поняли, что достаточно просто 
сказать: «привет, милый» и «привет, дорогая». Мы разговариваем друг с другом 
особенным образом, и нет нужды уточнять, кто именно звонит. Мы мгновенно 
узнаем голоса друг друга. Почему я так быстро узнаю голос Хизер? Потому что я 
прожил вместе с ней уже много времени, и у нас с ней особенные 
взаимоотношения.  
 
Дело в том, что наша жизнь со Христом не сосредоточена только на нас. Она 
также оказывает значительное влияние на наше участие в Божьей работе в жизни 
окружающих нас людей. Это значит, что мы не должны молиться, читать Библию и 
проводить время в общении с Богом просто для того, чтобы поставить галочку. Мы 
должны молиться, читать Писание и общаться с Богом для того, чтобы быть 
готовыми ответить на Божий призыв к участию в Его делах.  Тогда мы будем 
внимательны и сможем услышать Его голос. Чем чаще вы будете отвечать на 
Божий зов в таких обстоятельствах, тем лучше вы будете знать Его голос. Одно 
невозможно без другого.  
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Если мы, сталкиваясь с возможностью рассказать людям о Христе и поделиться 
своей личной историей, раз за разом «захлопываем дверь» и не используем эти 
возможности, постепенно мы теряем слух и чувствительность к голосу Бога. Мы 
должны учиться слушать Его и хорошо знать Его голос. Следующий вопрос: «Как 
искать доказательства Божьей работы?». Вот наглядный пример из моей 
повседневной жизни. Когда я прихожу домой и вижу разбросанные повсюду 
игрушки, я точно знаю - кто-то здесь потрудился. Здесь потрудился Калеб. А когда 
после долгого рабочего дня я прихожу домой, а в воздухе витает аромат чего-то 
невероятно вкусного, я тоже знаю, что кто-то потрудился. Пока Калеб усердно 
трудился над игрушками, Хизер трудилась на кухне. По внешнему виду и запахам 
можно почти безошибочно определить, какая именно работа происходила в 
данном месте. Наш опыт помогает нам распознать смысл этих сигналов.  
 
То же самое касается наших повседневных разговоров с людьми. Будучи 
внимательными, мы можем разглядеть множество духовных сигналов в простых 
рассказах людей об их трудностях, переживаниях или страхах. Иногда люди 
говорят: «Знаешь, со мной приключилось то-то. Я никак не могу понять, почему все 
именно так произошло». Это духовный сигнал. Перед нами каждый день 
открываются подобные возможности. Кто-то спросит: «Да, но как от такого 
разговора перейти к четырем духовным законам?». Мой ответ - не нужно 
использовать странные уловки, чтобы перевести любой разговор на тему Бога. 
Такие уловки только отпугивают людей. Напротив, оказавшись в такой ситуации, 
подумайте, как вы можете поддержать этого человека на их пути к Богу. Общение 
с людьми открывает много замечательных возможностей. Предоставьте Богу 
открывать сердца людей для вести Евангелия. Он желает этого, и Он совершит 
это, если мы Ему позволим. Нам лишь нужно быть внимательными к Его 
действиям в мире вокруг нас.  
 
Далее, четвертая истина состояла в том, что Иисус посвятил Себя участию в 
работе Боге Отца. Соответственно, 4. четвертый совет: будьте активны. 
Жертвуйте своими планами в пользу участия в Божьем деле. Это чрезвычайно 
важно. Иисус сказал, что Он делал то же, что делал и Отец. Где бы Бог Отец ни 
совершал работу, Иисус присоединялся к ней. Он всю свою жизнь подчинил 
выполнению воли Отца. План работы Христа был подчинен плану работы Отца. 
Мы взяли этот принцип и немного его дополнили. В нашей жизни это обычно 
выглядит так. Мы говорим Богу: «Господи, покажи мне Свою волю. Покажи мне, где 
Ты совершаешь работу, а я подумаю и решу, стоит ли мне присоединиться к ней 
или нет. Покажи мне Свою волю, а я подумаю – подчиниться мне ей или нет». Это 
не библейское христианство. Мы не должны решать, включиться нам в данную 
работу или нет. Мы должны отдать себя Богу и пойти на риск. Это решение 
пожертвовать своими планами на неделю ради планов Божьих. Возможно, мои 
собственные планы нарушатся. Возможно, мне придется отказаться от роли 
«занятого» христианина. Здесь под «занятостью» я подразумеваю непрерывную 
деятельность, которая приносит мало плода для Царствия Божия. Такое решение 
выражает стремление подчинить свои планы планам Божьим. Какими мы 
неудобными и трудными ни были обстоятельства, мы соглашаемся доверять Богу. 
Он лучше знает, что Он делает, а наша задача – даже в ущерб своим планам 
включиться в Его работу, где бы Он ее ни совершал.  
 
Однако, прежде, чем принять участие в деле Божьем, нам стоит подумать о том, 
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где именно работает Бог. Он определенно производит работу в жизни каждого из 
нас. И все это время мы говорили о том, что Он трудится в жизни людей, которые 
еще не знают Христа. Из этого вытекает вопрос – где нам нужно принимать 
участие, чтобы трудиться вместе с Богом? Конечно, нам нужно принимать участие 
в жизни людей, которые еще не обратились ко Христу. К сожалению, опыт 
показывает, что чем дольше христиане следуют за Богом, тем меньше в их 
окружении остается неверующих людей. Мы отдаляемся от той самой культуры и 
от тех самых людей, которым хотим рассказать о Евангелии. Мы закрываемся в 
своем христианском мире и перестаем взаимодействовать с окружающей 
культурой. Я вам скажу честно, именно в этом обличил меня Господь. Я смотрю на 
свою жизнь и вижу, что меня повсюду окружают верующие. Я окружен 
последователями Христа. Когда дело доходит до благовестия и проповеди 
Евангелия, кому проповедовать и кому благовествовать?  
 
Если мы мало общаемся с нехристианами, как можем мы рассчитывать на участие 
в труде Бога Отца? Мы же игнорируем само поле Его деятельности. Это 
возвращает нас к вопросу, о котором я упоминал в прошлом уроке и который 
иллюстрирует наше перевернутое мышление. Мы склонны полагать, что самый 
эффективный метод обращения людей ко Христу – это приглашение их в здание 
церкви, где они могут послушать пастора или проповедника, вместо того, чтобы 
слушать нас. А этот пастор или проповедник всегда рад сказать: «Вокруг меня 
недостаточно людей, не знающих Христа». Прихожане церкви, возможно, думают 
о пасторе: «Ну, ему-то проще всего. Он все время проповедует Евангелие и 
благовествует».  
 
А я вам скажу - мне кажется, что прихожанам церкви проще всего. Вам проще 
всего. Потому что вы общаетесь и с тем человеком, и с этим, и вот с тем, и с тем 
тоже. А теперь представьте, если бы все мы, вместо того, чтобы ожидать, что 
наши неверующие друзья и коллеги вдруг придут в церковь, решили бы 
поучаствовать в их жизни и принести им свет Евангелия. Бог совершал бы Свою 
работу, а мы бы содействовали ей. Мы можем участвовать в жизни людей, 
которые еще не знают Христа. Мы можем любить людей, служить им и ради них 
жертвовать своей жизнью. Итак, будьте активны. Действуйте. Жертвуйте своими 
ежедневными планами ради участия в деле Божьем.  
 
Вы можете представить перемены, которые наступили бы, если бы все дети Божии 
непрестанно и ответственно строили отношения с неверующими людьми? Каждый 
день у нас есть возможность ободрять и поддерживать людей на их пути к Богу. 
Бог открывает сердца людей для слышания слова Его, и когда это происходит, 
давайте не будем обстреливать их стихами из Библии. Давайте не будем вставать 
на пьедестал и учить их, как нужно жить. Давайте просто расскажем им свою 
историю о переменах, которые Бог произвел в нашей жизни, поделимся с ними 
Божьей историей и поможем им продвинуться дальше в их духовном путешествии.  
 
Наконец, мы подошли к пятому совету. Иисус знал, что Бог Отец привлекает Его к 
Своей работе, потому что любит Его. Вытекающий из этого 5. пятый совет: 
изумляйтесь. Не забывайте, что Бог приглашает нас к участию не потому, что 
нуждается в нас, а потому что любит нас. Задумайтесь над этим. Он приглашает 
нас к участию не потому, что нуждается в нас, а потому что любит нас. 
 
Эйден Тозер так написал об этом:  
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«Всемогущий Бог потому не нуждается в помощи, что Он – Всемогущий.  Образ 
нервного и боязливого Бога, который постоянно заискивает перед людьми с 
целью добиться их расположения, отталкивает, однако именно его рисует 
популярная концепция Бога. Христианство двадцатого века «заставило» Бога 
просить милостыню. В своем естественном эгоизме нам труднее всего 
усвоить мысль о том, что Бог не нуждается в нашей помощи. Мы часто 
изображаем Бога занятым, энергичным и несколько раздраженным Отцом, 
который носится за помощью, чтобы реализовать свой великодушный план 
спасения и мира во всем мире. Слишком много призывов основано на этом 
образе причудливого отчаяния Всемогущего Бога. Красноречивый оратор 
может с легкостью пробудить жалость в сердцах слушателей, не только к 
язычникам, но и к Богу, который приложил столько усилий по их спасению, и 
ничего у Него не получилось, поэтому мы должны Ему посодействовать. Я 
боюсь, что тысячи христиан берутся за служение, будучи движимы желанием 
выручить Бога в этой неловкой ситуации, в которую Он попал из-за Своей 
любви, но из которой Он сам не может выбраться в силу своих ограниченных 
возможностей. Добавьте к этому щепотку достойного похвалы идеализма и 
горсть сострадания к неимущим, и вы получите настоящую движущую силу 
большей части нынешней христианской деятельности».  
 
Таким образом, мне хочется напомнить всем нам, что Бог приглашает нас к 
участию в Своем труде не потому что он нуждается в нас, а потому что Он любит 
нас. Бог Отец показывает Сыну, что Он делает, а Сын показывает дела Отца нам. 
Почему? Потому что мы – Его друзья.   
 
Мне кажется, что мне уже довелось пережить в жизни некоторые прекрасные 
моменты. Мне предоставилась возможность попутешествовать и побывать в 
разных странах. Можно сказать, я уже получил свою порцию восторга, но я 
убежден – мало что может сравниться с радостью наблюдения за тем, как Бог 
совершает чудо в чьей-то жизни и навсегда меняет ее. У нас есть огромная 
привилегия быть очевидцами и участниками этого чуда. Поэтому давайте будем 
доверять Божьему слову и будем изумляться каждый раз, когда Бог награждает 
нас привилегией помочь другу или близкому человеку обратиться к Иисусу Христу.  
 
В завершение урока я хочу предложить вам одно задание и три вопроса для 
размышления.  
Задание заключается в следующем. Выберите трех знакомых вам людей, с 
которыми вы часто общаетесь и которые не знают Христа.  Не считайте, что эти 
люди теперь стали вашими личными проектами. В 5-й главе Евангелия от Иоанна 
мы наблюдали совсем другую картину. Проект – это мы сами. Наша собственная 
жизнь нуждается в изменениях, и мы должны научиться быть открытыми к уже 
проводимой работе Бога. Чтобы помочь вам поразмышлять о благовестии, я 
предлагаю три вопроса: 

1. Как вы ободряете этих людей и помогаете им на их духовном пути? 
2. Какое участие вы принимаете в работе, которую Бог производит в их жизни?  
3. Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы поддержать их на пути к 

Богу? 
Я надеюсь, что эти вопросы помогут нам подумать о том, что должно измениться в 
нас самих, чтобы мы могли поучаствовать в Божьей работе.   
 
 


