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Нет ничего бо лее пре красного, чем быть учас тником
сплоченной бас кетбольной или фут больной ко манды, бо рю-
щейся за зва ние чем пиона! Каждый зна ет, что в оди ночку
ему ни за что не по бедить, и что толь ко в един стве можно
прийти к за ветной цели. Таким образом каждый вносит по-
сильный вклад в об щее де ло, на ходясь в не посредственной
зависимости от своих единомышленников.

Задача распространения Благой вести по все му миру мо-
жет быть ре шена тоже лишь бла годаря сплоченным коллек-
тивным действиям. Богу угодно, чтобы мы дей ствовали со-
обща и та ким образом способствовали созиданию Его Церк-
ви. Пред метом осо бого вни мания апо стола Пав ла бы ло то,
чтобы мы «...как спо спешники» не сли Бла гую весть в мир
(2 Кор. 6:1).

Мы при ступаем к изучению по следнего в этом Раз деле
урока. Помимо активных действий каждого верующего ради
обращения за блудших ко Хри сту, сле дует не за бывать о
важнейшей благовестнической роли Церкви. Итак, спло тим-
ся ради осуществления этой богоугодной миссии.

Ïëàí óðîêà

Главным провозвестником Евангельской благодати является
Церковь
Благовествование должен совершать каждый христианин
Широкое благовестие предусматривает дальнейшую работу
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Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Отличать личную проповедь Евангелия от евангелизацион-
ных кампаний

• Убедиться в том, что про поведь Еван гелия тре бует как
личных, так и коллективных шагов по приведению душ ко
Христу.

• Достичь большей сплоченности в груп пе единомышленни-
ков – членов поместной церкви.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Проработайте материал урока в со ответствии с при нятой
нами схемой, выполните предлагаемые упражнения. По-
полняйте картотеку.

2. По завершении изучения уро ка ответьте на вопросы для
самопроверки и сверьте данные вами ответы с ключом.

3. Повторите ма териал Раз дела 1 (Уро ки 1-3). Вы полните
задания письменной работы по Разделу. Заполните Фор-
му для ответов по Разделу 1 и отошлите ее вашему инст-
руктору ICI.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

благодатный настороженность
буклет непринужденный
духовный попечитель нерешительный
мученичество пенитенциарный

Ðàçðàáîòêà óðîêà

ГЛАВНЫМ ПРОВОЗВЕСТНИКОМ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
БЛАГОДАТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕРКОВЬ

Совершая Свое зем ное служение, наш Гос подь направил
более тридцати пяти пар (более семидесяти) мужей по го ро-
дам и се лениям Га лилеи, на делив их си лою бла говествова-
ния, исцеления больных и изгнания бесов. Выполнив повеле-
ние Христово, ученики возвратились, ликуя о сво их духов-
ных победах (Лук. 10:17).

После вознесения Христа на не бо и сошествия на ве рую-
щих Духа Святого в день Пя тидесятницы молодая Церковь
стала главной провозвестницей Еван гельской бла годати. На
протяжении мно гих ве ков она про должала свою бла говест-
ническую дея тельность, переживая времена взле тов и упад-
ка; были и пе риоды великого духовного пробуждения, в ре-
зультате чего многие люди обратились ко Христу и стали са-
ми душепопечителями новообращенных.

Цель 1. Определить, в ка ких случаях не обходимо сплочен-
ное со трудничество чле нов церк ви, со вершающих
служение благовествования.

Благовествование – источник возрастания ранней Церкви

Авторы Новозаветных по сланий не ста вили пе ред со бой
задачу уве щевать ве рующих за ниматься бла говествованием,
поскольку та кая дея тельность была привычной и естествен-
ной для всех. Читая о ран ней Церкви, мы по нимаем, сколь
важным и от ветственным яв ляется де ло рас пространения
Благой вес ти в ми ре. Из Но возаветной ис тории мы зна ем,
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что христианам пришлось рассеяться по всей Иу дее и Сама-
рии, когда в Ие русалиме начались ве ликие гонения на Цер-
ковь. «Между тем рас сеявшиеся хо дили и бла говествовали
слово» (Деян. 8:4). Таким образом, они, невзирая на опасно-
сти, не прекращали проповедь Благой вести.

Преследования, связанные с мученичес твом Стефана, за-
ставили ве рующих ис кать при бежища в столь от даленных
местах, как Финикия, Кипр и Ан тиохия. Именно в этом си-
рийском городе, треть ем по ве личине из всех го родов Рим-
ской им перии, ве рующие ста ли впер вые сви детельствовать
эллинам – язычникам (Деян. 11:20). Это были простые лю-
ди, странники, купцы, торговцы, ремесленники, поселившие-
ся в Ан тиохии и сви детельствовавшие о Хри сте Спа сителе.
«И была рука Господня с ни ми и ве ликое число, уверовав,
обратилось к Господу» (Деян. 11:21). Так в Ан тиохии роди-
лась пер вая цер ковь из язычни ков. Здесь ве рующих, ко то-
рым должно было впоследствии уподобиться образу Христо-
ву, впервые назвали христианами (Деян. 11:26).

1 Что ста ло причиной ши рокого рас пространения Бла гой
вести из Иерусалима в I веке по Р.Х.?

........................................................................................

Современная Церковь должна продолжать дело
благовествования

Вы уже знае те, что бла говествование в об ществе первых
христиан было образом жизни. Сегодня точно так же долж-
ны дей ствовать мы – про поведовать везде и по всюду. Ис-
тинное возрастание Церкви осуществляется посредством еже-
дневного и ежечас ного благовествования. Прежде чем вой ти
в семью Божию, человеку должно родиться свыше, а что бы
это про изошло, он дол жен уве ровать во Хри ста и об рести
спасение.

Итак, проповедь Евангельской благодати включает в себя
все ви ды дея тельности, свя занной с об ращением лю дей ко
Христу. Современная Церковь имеет в сво ем распоряжении
полный спектр ме тодов евангелизации. Если та кой дея тель-
ностью занимается группа верующих, мы на зываем это кол-
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лективным бла говествованием. Для обес печения вы сокого
качества ра боты ка ждый член Церк ви дол жен вно сить по-
сильный вклад в общее дело.

В общегородских евангелизационных служениях участву-
ют мно гие Церк ви, на ходящиеся в том или ином ре гионе.
Участники по добных ме роприятий не обя зательно долж ны
быть од ной кон фессиональной при надлежности; глав ное –
это объединенность усилий в деле обращения заблудших душ
ко Христу. Руководители этих групп и их учас тники дейст-
вуют сообща, ставя перед собою цель передать Благую весть
максимальному ко личеству не верующих. Качес твенное пла-
нирование, ор ганизация и про ведение по добных ме роприя-
тий, мо литва о них мо гут в ог ромной сте пени по влиять на
рост общины, на увеличение численности новообращенных.

На местном уровне проводятся призывные собрания, про-
водимые одной церковью. И вновь, качество таких мероприя-
тий на прямую за висит от ак тивности учас тия ря довых чле-
нов церкви. Сплоченность пасторов, служителей и ря довых
членов – залог успеха общего дела.

Коллективное благовествование других форм тре бует бо-
лее регулярной основы. Рассмотрим следующее:

1. Группа ми лосердия проводит слу жения в боль ницах,
пенитенциарных учреждениях, домах пре старелых, а так же
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под от крытым небом – на ули цах, площадях, в скве рах и
парках.

2. Группа душепопечительства посещает верующих и не-
верующих на дому. В ее задачи входит установление тесного
общения с людьми, проведение бесед на духовные темы. Не-
редко бла годаря дея тельности по добных групп не верующие
обращаются ко Христу.

3. Группа по рас пространению ли тературы ду ховного
содержания проводит свою дея тельность в об щественных
местах – в парках, скверах, возле театров и мест ак тивного
посещения. Члены группы бесплатно раздают прохожим бро-
шюры, сбор ники псал мов, по собия по са мостоятельному
изучению Библии.

В основе всех этих форм и ме тодов благовествования ле-
жит проповедническая деятельность Церкви. Те, кто ин тере-
суется Бла гой ве стью, нуждается во Хри сте, должны знать
имя благовестника и адрес его церкви. В каждой брошюре, в
любом издании должен стоять штамп, на котором указан ад-
рес поме стной церк ви: та ким об разом ка ждый, жа ждущий
правды, сможет обратиться за помощью.

2 Проставьте букву К перед каждым из при меров, в ко то-
рых отражена деятельность коллектива благовестников.

. . . . а Церковь намерена ор ганизовать за нятия по изучению
Библии во вре мя школь ных ка никул; цель это го –
рассказать о Хри сте детям, которые никогда не по се-
щали Библейскую школу.

. . . . б Ваш сосед поделился с вами собственными намерения-
ми: он собирается развестись с женой.

. . . . в Недалеко от церк ви выстроили многоэтажный дом на
100 семей. Пастор предлагает членам церкви посетить
каждую семью, предложить жильцам нового дома ли-
тературу ду ховного со держания и при гласить их на
собрания.

. . . . г В беседе с почтальоном вы узнаете, что он давно зани-
мается поисками церкви, которую стал бы охот но по-
сещать.
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3 Письменно укажите три ти па коллективной деятельности
благовестников.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ДОЛЖЕН СОВЕРШАТЬ
КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН

Цель 2. Привести три типа проповеди Евангельской благо-
дати; оце нить соб ственные спо собности к учас-
тию в этой деятельности.

Любая фор ма бла говествования тре бует ак тивного учас-
тия и под держки со сто роны верующих. Упомянем следую-
щие из них:

1. Благовествование в процессе непосредственного обще-
ния: это бе седа наедине с пред полагаемым новообращенным
с целью привести его ко Хри сту. Это убе ждение его в не об-
ходимости уверовать в Господа. Это – основа благовествова-
ния: передача Благой вести, свидетельство о Хри сте, приве-
дение к Нему заблудшей души, воспитание ученика. Помимо
беседы на едине, можно ор ганизовать бе седу с груп пой тех,
кто стремится услышать проповедь Евангельской благодати.

2. Благовествование в дру жеском об щении. Это при-
ятельское об щение с пред полагаемыми но вообращенными.
Вы приглашаете их до мой – на ужин или на чаш ку кофе,
стараясь быть им по лезными. Проявите заботу о них, раз де-
лите их тре воги, проблемы или ра дости, станьте им дру гом,
и они с боль шей готовностью выслушают вас. Можно также
организовать домашние собрания, где в не принужденной ат-
мосфере дружелюбия соседи и друзья смогут поделиться сво-
им ду ховным опы том. Лю ди, ко торые с на стороженностью
относятся к пер спективе посещать церковь, могут таким об-
разом обуз дать свой страх и впо следствии ста нут охот но
приходить на собрания.

3. Благовествование путем ока зания поддержки. Осу-
ществляя благовестническую деятельность, необходимо ока-
зывать поддержку в самых разных областях, как например:
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Молитва. Это – при вилегия и долг ка ждого ве-
рующего. Поскольку беседа на ду ховные темы воз-
никает в ре зультате воз действия Ду ха Свя того в
человеке, значение такого служения невозможно пе-
реоценить.

Личное присутствие и участие. Присутствуя на при-
зывных собраниях, вы сами демонстрируете заинтере-
сованность в проведении подобных мероприятий, кро-
ме того вы помогаете в работе другому благовестнику.
Когда предполагаемый новообращенный видит группу
счастливых, ис полненных люб ви ве рующих, те пло и
по-дружески встречающих его, он не пременно захочет
присоединиться к этой группе.

Оказание материальной поддержки. Помощь в сбо ре
необходимых фи нансовых средств для со вершения
благовестнического слу жения – прак тический путь
его осуществления, ибо дая ние все гда приносит даю-
щему щедрое благословение.

Каждый верующий занимает свое особое место в благове-
ствовании. Па вел срав нивает Цер ковь Гос подню с те лом,
главой которого является Сам Христос; тело же – это мно-
гочисленные ве рующие (Кол. 1:8). И в со вершении де ла
Христова должен участвовать каждый член Церкви.
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В В
процессе процессе
непосред- дружеского
ственного общения
общения

Путем
оказания
поддержки

Все члены поместной церкви должны активно участвовать
в благовестнической деятельности

4 Какой из аспектов благовествования, несмотря на всю его
полезность, можно считать наименее важным?

........................................................................................

5 Прочтите указанные ссылки (слева), в которых идет речь
о служении Христовом. Охарактеризуйте каждый из его ас-
пектов (справа).
. . . . а Лук. 11:1-4

. . . . б Лук. 19:1-10

. . . . в Иоан. 4:5-26

1) В процессе дружеского общения
2) В про цессе не посредственного

общения
3) Путем оказания поддержки

Здоровой растущей Церкви нужны работники двух типов.
Первые – это сво его рода добровольцы, которые помогают
обеспечивать жизнедеятельность и служение Церкви. Приме-
рами могут служить привратники, церковные секретари, сто-
рожа, учителя Воскресных школ, учас тники хора. Деятель-
ность таких работников обращена внутрь Церкви, их интере-
сы лежат в сфере внутренних ее дел. Значение та ких людей
переоценить не возможно: ка ждый ру ководитель церк ви ис-
кренне благодарен им за их труд.

Второй тип ра ботников – это лю ди, со вершающие слу-
жение вне церк ви: они бе седуют с про хожими на  ули цах,
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встречаются с заключенными и осужденными, распространя-
ют книги и брошюры духовного содержания, работают с не-
верующими, которые либо не могут, либо не хотят посещать
церковь. Ме жду тем, слу жения, к ко торым нас при зывает
Бог, весьма разносторонни и от носятся к са мым разнообраз-
ным сферам. К примеру, кто-то из доб ровольцев может ока-
зывать конкретную поддержку поместной церкви, а участник
хора – при лагать все уси лия для т ого, что бы при вести к
Господу своего неверующего соседа.

6 Укажите три типа благовествования, а также их подвиды.
Подчеркните те, в которых лично вы принимаете участие.

........................................................................................

........................................................................................

Цель 3. Рассказать о спо собах участия верующих в еван-
гелизационных мероприятиях.

Приобретение опыта помощи

Чтобы более четко увидеть, каким образом каждый верую-
щий может принимать участие в деле благовествования, давайте
обернемся на зад и опи шем имевшее ме сто в дей ствительности
широкомасштабное евангелизационное мероприятие.

Действие происходит в Тайчжуне, городе, в ко тором жи-
вет около 500000 ки тайцев, в про винции Тайвань. Здесь ве-
дут совместную деятельность группа добровольцев и суп ру-
жеская па ра, прие хавшая сю да с мис сионерскими це лями.
Несколько добровольцев – это представители церквей юга и
севера Тайваня, молодые люди, исполненные Духа. Миссии
в Тайчжуне они по святили свои лет ние каникулы. В ра боте
группы участвуют также трое ве рующих из не давно учреж-
денной поместной церкви.

Для работы были приглашены исполненные Духа супру-
ги, успешно занимающиеся бла говествованием, приведением
душ ко Хри сту и воз носящие мо литвы об ис целении боль-
ных. Их приезду предшествовала тщательная подготовитель-
ная работа.
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Группа ки тайских доб ровольцев и суп руги-миссионеры
каждое ут ро со бирались для  чте ния Биб лейских Пи саний,
для молитвы и об суждения планов на бли жайшее будущее.
За ме сяц до начала за планированной еван гелизационной
кампании они работали над следующим.

1. Оповещение на селения: Они за казали в ти пографии
большие плакаты с объ явлением о пред стоящих призывных
собраниях. По лучив раз решение ме стных вла стей, доб ро-
вольцы расклеили плакаты в местах большого скопления на-
рода. Помимо этого, им удалось организовать объявления по
радио до и во вре мя кампании. Группа за нималась рас про-
странением информационных листков, в ко торых были ука-
заны сро ки про ведения еван гелизационной кам пании и со-
держалась крат кая весть о воз можном спа сении в Гос поде.
Перед началом собраний по улицам города проезжал автомо-
биль с пла катами. Мо лодежь под готовила маг нитофонную
запись приглашения на собрания, сопровождающуюся гимна-
ми и пес нями. Они во спроизводились из ав томобиля, проез-
жавшего по улицам. Сидящий рядом с водителем доброволец
раздавал из ок на машины листовки, брошюры и дру гую по-
лиграфическую продукцию духовного содержания.

2. Место про ведения ме роприятий: Пер вое со брание
происходило в старом зале торжеств. Когда зрителей приба-
вилось, встречи стали проводить в большой палатке, постав-
ленной в го родском парке. Эта ак ция, проводимая большей
частью под от крытым небом, привлекла внимание сотен лю-
дей. Бы ла про ведена боль шая под готовительная ра бота –
расставлены более пятисот раскладных стульев. Члены груп-
пы, привлекая к ра боте других добровольцев, организовали
иллюминацию, установили микрофоны, соорудили постамент
и ка федру, воз вели стенд с изо бражением эмб лемы кам па-
нии.

3. Персонал: Во вре мя про ведения собраний ве рующие
помогали распространять ли тературу духовного со держания
и пригласительные билеты на будущие мероприятия. Прохо-
жих вежливо приглашали в палатку, провожали к свободно-
му месту. Организаторы позаботились о том, чтобы всем, кто
пришел, было удобно и свободно, чтобы каждый чувствовал
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себя непринужденно. Трое молодых людей по очере ди пере-
водили выступления благовестников и песни на диалекты ки-
тайского языка, бытующие в этой местности.

Итак, тем, кто по святил се бя слу жению б лаговествова-
ния, следует помнить о том, что ни одно призывное собрание
не мог ло бы со стояться без са мозабвенной по мощи мно гих
людей. Те, у кого с самого начала возникло желание помочь,
вдохновили дру гих и са моотверженно от давали свое вре мя,
талант и сред ства ра ди бла гого де ла – до несения вес ти о
Христе до сотен тысяч людей!

7 Назовите четы ре пу ти ва шего лично го учас тия в по доб-
ном мероприятии.

........................................................................................

........................................................................................

Занимаясь любым из опи санных видов деятельности, вы
найдете широкий простор для духовного служения. Раздавая
брошюры и от крытки, вы, воз можно, встре тите то го, чьи
проблемы будут созвучны с ва шими, и в ре зультате, вы со-
вершите личное свидетельство.

8 Представьте себе, что вы ставите палатку для призывных
собраний, а ваш сосед-неверующий предлагает свою помощь.
Что вы ему ответите?
а) Скажете, что рядом – достаточно христиан, которые мо-

гут справиться с этой работой.
б) Примете его помощь, а затем ему, как добровольцу, дади-

те еще какое-нибудь поручение.
в) Примете его помощь, а затем попытаетесь наладить с ним

дружеские отношения.
г) Скажете, что пре жде чем сде лать что-ли бо для Бо га,

нужно принять Господа Иисуса Христа как Спасителя.

Стремление к личному участию

Советуем вам пре жде при обрести опыт по мощи в де ле
благовествования: как вы уже знае те, верующий может про-
явить себе в лю бой сфере – будь то под готовка или про ве-
дение призывных собраний. Второй шаг – это личное и не-
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посредственное учас тие в по добных ме роприятиях. При сту-
пая к активному благовествованию в процессе повседневного
общения, будь те го товы к мно гочисленным про блемам и
трудностям. Однако это – дело благодатное.

Добровольцы в Тайчжу не при обрели дос таточно опы та,
работая со вместно с при бывшими ту да мис сионерами. Они
научились быть веж ливыми с людьми, пы таться по нять их
проблемы, вникнуть в то, что их тре вожит, и в ре зультате
привели многих к вере во Христа. Каждый вечер по сле соб-
рания к про поведнику при ходили де сятки лю дей, ну ждаю-
щихся в ду ховной помощи. Он под робно объ яснял им, как
прийти к спасению, и молился о тех, кто от ветствовал своей
внутренней потребности.

Наступило время личного общения с при шедшими людь-
ми. Не все гда пре доставлялась воз можность по беседовать с
каждым индивидуально; нередко приходилось общаться с це-
лой груп пой слу шателей, объ яснять им под робно путь ко
спасению, от вечать на их во просы, научить их мо литве.
Дальнейшее общение с бо лее нерешительными слушателями
происходило в форме индивидуальной беседы.

Всем участникам встречи были розданы брошюры и кни-
ги духовного содержания, а также анкеты, где, помимо име-
ни и домашнего адреса, они должны были выразить свое ре-
шение относительно веры во Христа. Слушателей убедили в
том, что все даль нейшее общение будет происходить во имя
оказания им духовной помощи.

Одна из слу шательниц по име ни миссис Тан поз же рас-
сказала нам свою историю. Ранним вечером она сидела дома
и внимательно смот рела очередной се риал: те левизор сто ял
рядом с домашним алтарем. Внезапно изображение пропало:
аппарат слов но умер. Рас строенная, мис сис Тан по кинула
верхний этаж сво ей квар тиры и, спус тившись по узень кой
лестнице, вышла в парк.

Гуляя по ал леям городского парка, она вдруг ус лышала
веселое пение и уви дела людей, толпящихся у боль шой па-
латки. Де сятилетняя де вочка, Ма-Лин, веж ливо по дала ей
брошюру цитат из Евангелия, а затем спросила, не хочет ли
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миссис Тан войти в палатку, чтобы послушать «весть о счас-
тье» (именно так по-китайски звучат слова «Благая весть»).
Она заинтересовалась, ибо никогда прежде ничего подобного
не слышала. Тогда Ма-Лин под руку проводила ее к свобод-
ному месту внутри палатки.

Слово Бо жие тро нуло серд це по жилой жен щины. Ее
вдохновили песни и счас тливые лица вокруг неё. Она при-
шла и на сле дующую встречу. Так про должалось несколько
дней. И наконец она вознесла молитву. Один из ор ганизато-
ров кампании побеседовал с нею, взял ее ад рес. Миссис Тан
молила Бога об исцелении от зо ба, и Гос подь исцелил её. В
уповании на Спасителя она обрела мир и благодать.

9 В об ращении мис сис Тан пря мо и кос венно при нимали
участие мно гие лю ди. Ука жите тро их, не посредственно по-
влиявших на ее решение принять Христа.

........................................................................................

........................................................................................

10 Рассказ о Тайчжун ской еван гелизационной кам пании,
очевидно, позволил каждому из вас пред ставить, что лично
вы можете сделать для обращения тех, чьи име на мы попро-
сили указать в кон це Урока 2. За пишите свои со ображения
по этому поводу и помолитесь об осуществлении ваших пла-
нов.

ШИРОКОЕ БЛАГОВЕСТИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ

Цель 4. Осознать необходимость дальнейшей работы.

Сколь интересными и за хватывающими могут быть при-
зывные со брания! Тол пы лю дей, му зыка, пе ние, благо сло-
венное бла говествование, спа сенные ду ши, те ла, об ретшие
исцеление! Наша кампания подходила к кон цу. Прежде чем
попрощаться, проповедник сказал нам: «Те перь у вас бу дет
много работы!»

Что он имел в ви ду? Не им ли при шлось трудиться, не
покладая рук, пока шла подготовка мероприятия и после его
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проведения? Однако благовествование, каким бы оно ни бы-
ло, пред полагает про ведение даль нейшей ра боты. Вот не-
сколько путей ее осуществления.

Составление программы посещений

Незадолго до окончания кам пании в Тайчжуне миссионе-
ры совместно с добровольцами разработали программу инди-
видуальных по сещений. Бы ли рас сортированы и изучены
сотни анкет. В не которых из них бы ли указаны неправиль-
ные адреса. Начались по иски тех, кто ис кренне стремится к
Богу. Ор ганизаторы бла говестнической дея тельности бы ли
вынуждены целые дни про водить на но гах, отправляясь уз-
кими улочка ми Тайчжу на в са мые от даленные его угол ки.
Им при ходилось ид ти де ревенскими до рогами, пе ресекать
поля и лу га и под ниматься по кру тым ступеням многоэтаж-
ных домов.

Однако, бл агодаря та кой пре данности, но вообращенные
обрели крепость веры во Христа. Многие стали посещать мо-
литвенные собрания и за нятия по изучению Биб лии, прово-
димые под руководством пастора-китайца или миссионера.

Верующие посетили и миссис Тан. Большую часть време-
ни ей при ходилось про водить в оди ночестве, по скольку ее
муж занимался продажей антиквариата и часто бывал в отъ-
ездах. Добровольцы научили ее мо литвам. Через не которое
время она перестала поклоняться идолам. В Пасхальное вос-
кресенье она с радостью приняла водное крещение. Внезапно
умер ее единственный сын, но миссис Тан свидетельствовала
о покое и уте шении Господнем, без ко торых она про сто бы
потеряла рассудок. Затем она ста ла регулярно посещать по-
местное собрание в Тайчжуне.

Если бы такая работа не проводилась, если бы не была со-
ставлена программа посещений новообращенных, им бы при-
шлось вновь ощутить на себе влияние языческой среды. «Ибо
Сын Чело веческий при шел взы скать и спа сти по гибшее»
(Лук. 19:10). Итак, даль нейшая ра бота – это по стоянный
контакт с людь ми, это ока зание им по стоянной помощи, под-
держки, без устали и жалоб! Именно так поступал Христос.
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11 Название: Открытая дверь Место: Откр. 3:20

Текст: Се, 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

Стать духовным попечителем

Человек, при нявший Гос пода Иисуса Хри ста как сво его
Спасителя и по лучивший про щение гре хов, по добен но во-
рожденному младенцу. Все родители знают, как сильно нуж-
дается ребенок в любви и заботе. Когда младенец возрастает
во Христе, он нуждается в помощи более зрелых и непоколе-
бимых верующих – «ду ховных родителей», которые помо-
гут ему осознать себя членом семьи Божией. Каждый из вас
может стать таким духовным попечителем, который предста-
вит новообращенного другим верующим и поможет ему стать
братом своим единоверцам.

12 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Когда проповедник переезжает в дру гой го род, в ва шем

городе пре кращается вся кая бла говествовательная дея-
тельность.
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б Объединенные усилия нужны лишь для того, чтобы нала-
дить контакт и единожды посетить каждого, кто искренне
стремится к Богу.

в Практически невозможно определить, когда заканчивают-
ся объ единенные уси лия ве рующих, ибо даль нейшая их
работа мо жет про должаться еще дол гое вре мя по
окончании енвангелизационной кампании.

13 Укажите в тетради две сферы благовестнической деятель-
ности, в ко торых вы лично ни когда не при нимали учас тия,
но у вас есть же лание и спо собности заняться именно этим.
Попытайтесь предпринять те или иные шаги, приближающие
вас к исполнению этого желания.

14 Вспомните о тех, чьи имена вы записали в тетрадь в кон-
це Урока 2. Можете ли вы при гласить кого-либо из них на
церковное служение или призывное собрание?
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Коллективные уси лия в бла говествовании долж ны быть

направлены на за дачи церкви, а ли тература для раз дачи
прохожим должна иметь штамп с ука занием на звания и
адреса церкви, организовавшей данное мероприятие.

б Ранняя Церковь возрастала и крепла благодаря тому, что
верующие несли Благую весть по всему миру, куда бы ни
занесла их судьба.

в Апостолам было вменено в обя занность учредить все Но-
возаветные церкви.

г Первые группы благовестников были посланы на слу же-
ние Самим Христом.

2 Перед каждым из при меров впишите букву К, если речь
в нем идет о коллективной деятельности благовестников.
. . . . а Вы рассказываете своей тетке о том, что Хри стос сде-

лал для вас.
. . . . б Населению го рода раз дают бук леты и бро шюры ду-

ховного содержания, в ко торых объявлено о про веде-
нии широкомасштабной евангелизационной кампании.

. . . . в Еженедельно чле ны по местной церк ви про водят при-
зывные собрания в пенитенциарных заведениях.

. . . . г Дух Святой велит вам не медленно отправиться к сво-
ему со седу, по скольку он тер пит н ужду и отчаян но
умоляет о помощи.

3 Какой из пе речисленных ви дов дея тельности нель зя на-
звать активным благовествованием, но, тем не ме нее, он яв-
ляется весьма полезным и важным?
а) Молитва о спасении заблудших душ
б) Молитва о том, чтобы ребенок благополучно добрался до

летнего христианского лагеря
в) Свидетельство во время проведения собрания под от кры-

тым небом
г) Посещение призывных собраний
д) Беседы и совместные молитвы с новообращенными
е) Проведение уборки в помещении церкви
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4 Укажите четыре аспекта, в которых новообращенный по-
добен новорожденному младенцу.

Он нуждается в 

5 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую вер ному
завершению данного высказывания. Возрастание церкви осу-
ществляется, когда...
а) в ней работает достаточно групп, бла говествующих среди

населения. Это способствует росту собрания.
б) на собрании проповедует опытный евангелист.
в) души обретают спасение, а тела – исцеление.
г) каждый ее член бе рет на се бя обя занность при вести за-

блудшую ду шу ко Хри сту и не за бывает о даль нейшей
работе с новообращенным.

6 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти отрывок, который следовало запомнить, включая на зва-
ние, ссылку и весь текст.

Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 Гонения.

8 в) Примете его помощь, а за тем попытаетесь наладить с
ним дружеские отношения. Возьмете на се бя ответст-
венность за вы полнение то го, что пред назначено Бо-
гом.

2 а К
в К
б и г отражают ситуации, в которых благовестник может

обойтись без участия коллектива.



СПЛОЧЕННОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО…

75

9 Можно указать Ма-Лин (де сятилетнюю девочку), пропо-
ведника, переводчиков и добровольцев.

3 Можно упомянуть общегородское еван гелизационное ме-
роприятие, при зывные со брания, про водимые по местны-
ми церквами, работа групп милосердия, выполнение про-
граммы по сещений но вообращенных, дея тельность груп-
пы по рас пространению ли тературы ду ховного со держа-
ния.

10 Ваш ответ.

4 Такого нет. Все пе речисленные виды необходимы и важ-
ны.

11 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Откр. 3:20 и процитировать его.

12 а Неверно.
б Неверно.
в Верно.

5 а 3) Путем оказания поддержки.
б 1) В процессе дружеского общения.
в 2) В процессе непосредственного общения.

6 Непосредственное, дру жеское об щение и ока зание под-
держки (молитва, личное по сещение, ма териальная под-
держка). Надеемся, вы подчеркнули каждый из пе речис-
ленных видов.

13 Ваш ответ.

7 Ваш от вет. Ка ждый из упо мянутых при меров мож но
включить в этот список.

14 Ваш ответ.
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