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«Гляди, как силь но я умею дуть, – хва стался Ветер, –
ветви деревьев пригибаются к зем ле, тучи бешено мчатся по
небу, и даже огромные океанские суда не мо гут противосто-
ять мне; они, как ут лые суденышки, несутся туда, куда мне
угодно. Ты же, Солнце, можешь только одно – светить».

«Ну-ну, – от ветило Солнце, – ес ли хочешь, да вай поме-
ряемся силой. Видишь того усталого путника на пыль ной до-
роге? Победит тот, кто заставит его снять дорожный плащ».

«Тоже мне, за дача, – са моуверенно вос кликнул Ве тер,
– я всего лишь подую посильнее и сорву с него плащ!» Ве-
тер по дул силь нее, а пут ник пре дусмотрительно за стегнул
плащ на все пуговицы. Чем сильнее были порывы ветра, тем
больше он укутывался в свой плащ. Наконец, ветер сдался.

«Теперь моя очередь», – весело сказало Солнце и ласко-
во засияло. Через не сколько минут путник расстегнул пуго-
вицы плаща. Теплые и добрые солнечные лучи дружески ка-
сались его. Пут ник снял плащ, пе ребросил его через ру ку и
пошел дальше.

Это – все го лишь сказ ка, но в ней за ключена ве ликая
истина. Там, где сда ется сила, побеждает доброта и любовь.
Таким образом, явление любви Христовой становится главен-
ствующим принципом приобретения душ.
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Ïëàí óðîêà

Установление дружеского контакта с предполагаемым
обращенным
Необходимость взвешенного подхода
Душевное тепло и внимательное отношение
Верный способ общения

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Понять широкий спектр воз можностей ус тановления дру -
жеского контакта с предполагаемым обращенным.

• Назвать многочисленные правила разумного подхода в ра-
боте с неверующими.

• На практике использовать изучаемые возможности приоб-
ретения душ для Христа.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Тщательно проработайте материал урока, выполните при-
водимые упражнения.

2. В конце урока ответьте на вопросы для са мопроверки и
сверьте ответы с ключом.

3. Постарайтесь ис пользовать изучен ные воз можности при-
обретения душ для Христа в практической деятельности.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

враждебность
грешник
похвала
приличия
строгий
чувство такта

Ðàçðàáîòêà óðîêà

Человек, который с большой враждебностью относился к
евангельской вести, уверовал во Хри ста и об ратился. Ликуя
и радуясь обретенной вере, он стал читать Биб лию. Каждый
раз, когда слова Писания брали его за ду шу, он вы бегал на
улицу и останавливал первого попавшегося прохожего. Он с
жаром зачитывал тронувшие его сти хи, а за тем спрашивал:
«Вы когда-нибудь слышали об этом?» И ес ли его пыл и за-
служивает по хвалы, то, как он об щался с не верующими,
вряд ли принесло хоть какие-нибудь плоды.

В данном уроке мы рассмотрим некоторые пути общения
с неверующими. Просите Господа о наставлении и старайтесь
использовать те ме тоды, ко торые по кажутся вам наи более
эффективными.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУЖЕСКОГО КОНТАКТА
С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ОБРАЩЕННЫМ

Цель 1. Определить цель ус тановления дру жеских от но-
шений с предполагаемым обращенным.

Несмотря на от сутствие строгих правил общения с не ве-
рующими, для боль шинства из нас глав ным долж но быть
стремление ус тановить с ни ми дружеский кон такт. Так по-
ступал и Сам Хри стос. Недаром говорили, что Он – «друг
мытарям и грешникам» (Лук. 7:34). Христос намеренно под-
держивал тесную связь с теми, кого религиозные вожди того
времени пре зирали. Фа рисеи и книж ники роп тали: «...Он
принимает грешников и ест с ни ми» (Лук. 15:2). Он умел
найти под ход к чело веку, яв но ну ждающемуся в ду ховной
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помощи; Христос с готовностью делил с такими людьми стол
и кров, был им другом и утешителем. И нам, Его по следова-
телям, должно подражать Ему в этом, налаживая дружеский
контакт с неверующими.

Чем бо лее тес ные дру жеские от ношения сло жились у
христианина с кругом неверующих, тем большая вероятность
того, что ко Хри сту обратятся многие. Так происходит пото-
му, что еван гельская весть и лю бовь Божия передаются ве-
рующими не верующим в про цессе их об щения. Ес ли та кие
встречи кратковременны и ред ки, не сле дует ждать бо гатых
плодов обращения.

Нередко бы вает так, что но вообращенному уда ется пре-
взойти зре лого ве рующего: он при водит ко Хри сту больше
заблудших душ. Оп ределяющим фак тором в этом яв ляется
его энтузиазм и свежесть впечатлений. Не менее важным ос-
тается и то, что боль шинство его дру зей, близ ких и зна ко-
мых – люди неверующие, в то время как христианина окру-
жают главным образом верующие.

Ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ Ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ
Îáðàùåííûå     Íåîáðàùåííûå Îáðàùåííûå     Íåîáðàùåííûå

Çðåëûé õðèñòèàíèí Íîâîîáðàùåííûé

Таким об разом, зре лый хри стианин дол жен не толь ко
поддерживать в себе ревность о Господе, но и ста раться соз-
дать круг друзей среди неверующих с целью привести их ко
Христу.
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Один из спо собов заключается в сле дующем: пригласите
в свой дом не верующих. Это мо жет быть при глашение на
обед, ужин, а также можно подать легкие закуски и напитки.
Подобные встречи делают ваше общение непринужденным и
являются первым шагом к установлению прочной дружбы, в
результате которой заблудшие души могут обрести спасение.
Еще один спо соб: ищите вне церк ви нуждающихся и ока зы-
вайте им все стороннюю помощь. Более глубоко мы рас смот-
рим это далее.

1 Укажите два оп ределяющих фак тора то го, что не редко
новообращенный бывает более успешен в де ле приобретения
душ для Христа, нежели зрелый христианин.

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

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

2 Если вы считае те, что ва ши связи с кру гом неверующих
недостаточно сильны и не при носят желаемых ре зультатов,
запишите в рабочей тетради свои предложения относительно
этого об стоятельства. Подумайте, что вам сле дует пр едпри-
нять, чтобы придать вашим отношениям больше дружествен-
ности и теплоты.

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному за вершению дан ного пред ложения. Для ве рующих
весьма важно установить дружеский контакт с кру гом неве-
рующих, поскольку...
а) Сам Ии сус Хри стос, Ко торый яв ляется для нас не пре-

взойденным примером, поступал точно так же в от ноше-
нии грешников.

б) это дает возможность говорить с ними о Христе.
в) дружба с ни ми мо жет ока заться бо лее прочной, чем

дружба с христианами.
г) через нас любовь Христова перетекает и в них.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА

Цель 2. Привести не ме нее трех со ображений, ко торые
могут сде лать при обретение душ для Хри ста
весьма плодотворным.
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Общение с пред полагаемым ве рующим тре бует дос та-
точно взве шенного под хода. Пред лагаем вам не которые ос-
новные направления, следуя которым вы достигнете высокой
эффективности бла говествования. Глав ным прин ципом апо-
стола Павла был следующий: «...оказывать всю добрую вер-
ность, дабы они во всем бы ли украшением учению Спа сите-
ля нашего Бога» (Тит. 2:10).

Думайте о внешнем виде

Бесспорно, внутренний мир человека несоизмеримо важ-
нее, нежели его внешний облик. Однако окружающие судят
в первую очередь по наружности, по внешнему виду. От не-
го зависит то, захотят вас выслушать или нет. Поймите: речь
здесь идет не о чер тах вашего лица, не об осо бенностях фи-
гуры, не о том, во что вы оде ты. Эти фак торы второстепен-
ны. Глав ными, оп ределяющими здесь яв ляются сле дующие
моменты.

Одежда должна быть доб ротной, эле гантной, но скром-
ной, поскольку вы хотите привлечь внимание неверующих не
к соб ственной пер соне, но ко Хри сту. Вы сде лаете Бла гую
весть еще более привлекательной, если сами будете одеты ак-
куратно и чис то. Не ме нее важной является и чистота те-
ла, ибо его за пах, практически, незаметный для вас, мо жет
быть со вершенно от талкивающим для ок ружающих. Чрез-
вычайно от вращает лю дей и не приятное ды хание, по этому
старайтесь всегда иметь при себе освежитель.

4 Почему христианин непременно обязан следить за сво им
внешним видом?

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

Помните о правилах хорошего тона

«Со внешними об ходитесь бла горазумно, поль зуясь вре-
менем» (Кол. 4:5). Вот не которые ре комендации тем, кто
хочет сделать свои поступки благоразумными.

Будьте ес тественны. Научитесь не принужденно го ворить
о духовном и вплетать эту тему в ваши повседневные беседы.
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Благовествование должно стать для вас та кой же по требно-
стью, как и ды хание. Когда же серд це ваше исполнится ра-
дости и любви, ревности о Господе, вы вспомните слова Пет-
ра и Иоанна: «Мы не можем не говорить того, что видели и
слышали» (Деян. 4:20). Старайтесь не делать вашу речь ви-
тиеватой, используйте язык по вседневного общения. Не пы-
тайтесь про извести на лю дей впечат ление вы сокопарностью
своих слов. Дайте им понять, что вы – всего лишь грешник,
спасенный благодатию.

Постарайтесь говорить как можно более естественным то-
ном. Ес ли вы ис кренне тре вожитесь о лю дях, к ко торым
пришли, они не пременно ощутят вашу заботу. Если христи-
анское служение приносит вам ра дость, им не пременно это
будет заметно. Иисус говорил: «Добрый человек из доб рого
сокровища сердца своего выносит доброе,... ибо от из бытка
сердца говорят уста его» (Лук. 6:45).

Помните о веж ливости. Весь мир счита ет веж ливость
главной добродетелью человека! Ваша беседа с не верующим
должна быть образцом вежливости и деликатности, даже ес-
ли с вами поступают недостаточно обходительно. Никогда не
спорьте, не повышайте голоса – так вы ничего не добь етесь.
Напротив, «Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, при-
правлено солью...» (Кол. 4:6). Соль очища ет. «Кроткий от-
вет от вращает гнев...» (Пр. 15:1). Гос подь наш все гда был
кротким и ми лостивым в бе седе, имен но это при влекало к
Нему людей, толпами следовавших за Ним и слушавших Его
«...с услаждением» (Марк. 12:37).

Не забывайте о чувстве такта. Постарайтесь изучить и со-
блюдать местные правила приличия, и вам уда стся избежать
двусмысленных ситуаций. Если возможно, постарайтесь сде-
лать так, что бы жен щины ве ли бе седы с жен щинами, а
мужчины – с мужчина ми. В про тивном случае не обходимо
присутствие третье го ли ца. «Да не ху лится ва ше доб рое»
(Рим. 14:16). Старайтесь не быть навязчивым. Если вам ока-
зывают радушный прием, не зло употребляйте гостеприимст-
вом хозяев, не будь те назойливыми; подумайте о том, что у
них могут быть свои дела.
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5 Укажите не менее трех рекомендаций тем, кто хочет сде-
лать собственные поступки благоразумными и дос тичь успе-
ха в приобретении душ для Христа.

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

6 После каждого из примеров благоразумного подхода в об-
щении с неверующими впишите слово Да.
а Христианка при глашает свою со седку на ужин,

говорит с ней око ло часа, а за тем про сит по се-
тить одно из собраний в церкви

б Верующий помогает своему престарелому соседу
прополоть огород, а затем, во время отдыха в те-
ни плодовых деревьев, он рас сказывает старику
о Христе

в Студент заучивает наизусть несколько коротких
«речей», с которыми он планирует выступить пе-
ред неверующими

г Студент заучивает наизусть стихи из Писания, а
затем пы тается свои ми сло вами ис толковать их
смысл

д Марта печет свой зна менитый пирог, что бы по-
дарить его но вым со седям, ко торые толь ко что
переехали в их дом. Она не за держивается у
них, но говорит, что рада познакомиться с ними
поближе, когда они обустроятся

………

………

………

………

………

ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО И ВНИМАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

Цель 3. Назвать способы проявления внимательного отно-
шения к неверующим.

Отношение человека к ок ружающим непременно отража-
ет помыслы его сердца. Пусть же лю бовь Христова, обитаю-
щая в вашем сердце, излучает тепло к неверующим родствен-
никам, друзьям и знакомым.
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Будьте терпеливым слушателем

Принимаясь за де ло бла говествования, мы ино гда столь
поспешны, что у нас не хватает времени на то, чтобы внима-
тельно вы слушать со беседника. Бе ря на се бя труд вы слу-
шать человека, открывающего вам самое сокровенное, вы де-
монстрируете ему свою за боту и вни мание. Так по степенно
можно завоевать его до верие. Это даст вам воз можность по-
лучше узнать его и понять некоторые особенности его харак-
тера, что, несомненно, поможет вам в вашем труде.

7 Что является фактором, мешающим за воеванию до верия
собеседника?

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

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

Проявляйте сочувствие к его проблемам

Беря на себя роль внимательного и терпеливого слушате-
ля, вы получаете возможность узнать об особых проблемах и
трудностях вашего собеседника. Не бойтесь показать ему ва-
ше сочув ствие, под линную за боту и лю бовь. По зволяя ему
поделиться с вами собственными проблемами, вы вскоре смо-
жете поделиться с ним ве стью о Хри сте, великом Спасителе
и Утешителе. Павел призывал нас «...уте шать находящихся
во всякой скорби тем уте шением, которым Бог уте шает нас
самих!» (2 Кор. 1:4)
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8 Название: Христос дарует покой Место: Матф. 11:28-29

Текст: Приидите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим.

Сделайте привлекательными плоды Духа

Прекрасные спелые персики, груши, апельсины, яблоки и
другие фрук ты, ис кусно уло женные в ва зу, при тягивают
взгляд. Человек тянется к ним! Так же долж но происходить
и с плодами Духа в жизни человека. Обратитесь к Посланию
апостола Пав ла к Га латам (5:22-23). Пусть же бес ценные
плоды Ду ха – лю бовь, ра дость, мир, дол готерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость и воздержание – проявят-
ся в вас во всей пол ноте и бу дут притягательными для лю-
дей; это поможет вам приобрести множество заблудших душ
для Христа.

9 Выберите лучшие, на ваш взгляд, спо собы продемонстри-
ровать внимание к людям и теплоту души.
а) Требовать от человека доверия в обмен на помощь, кото-

рую вы можете ему оказать.
б) Взять на себя труд выслушать откровения человека, даже

если он и не до конца доверяет вам.
в) Просить Господа даровать вам боль шую любовь к ближ-

нему.
г) Искренне, всем сердцем проникнуться проблемами ближ-

него, от души сочувствовать ему.

ВЕРНЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ

Цель 4.  Рассказать о различных способах передачи Благой
вести людям.

Из раз личных опи саний при обретения душ для Хри ста,
запечатленных в Но возаветных Пи саниях, мож но из влечь
массу полезных сведений о том, как об щаться с не верующи-
ми. Существует множество способов благовествования в сре-
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де нехристиан, ибо все лю ди разные. Здесь мы рас смотрим
наиболее распространенные способы общения с те ми, кто не
принял Христа.

Прямой подход

Иисус прибегнул к по добному способу общения с Ни ко-
димом, когда тот пришел повидаться с Господом. Поскольку
Никодим был иу дейским религиозным вождем, Хри стос, не
медля, при ступил к рас крытию идеи воз рождения, го воря,
что каждому должно родиться свыше (Иоан. 3:3,5). По вто-
рите всё, что изучили в Уро ке 4, и вспом ните, как Ии сус
обескуражил старого Никодима, подчеркнув, что ему нуж но
начать все сначала, ро диться свыше, от Свя того Духа. Не-
смотря на то, что Никодим был весьма почтенным, опытным
и, ве роятно, бо гатым чело веком, од ной жиз ни, да же са мой
лучшей, ока залось не достаточно. Ему нуж но бы ло об рести
спасение. Прямой подход, использованный Христом, привел
к обращению Никодима.

Весьма известный Джон Вас сар – бла говестник, приоб-
ретший для Христа множество душ, часто прибегал к прямо-
му подходу. Неизменно вежливый и кор ректный, он под хо-
дил к незнакомцу на улице и задавал такие вопросы: «А ва-
ша душа примирилась с Бо гом? Вы об рели спасение? Гото-
вы ли вы встре титься с Гос подом? Знаете ли вы, что все
ваши гре хи про щены? Где вы на мерены про вести
вечность?» Джон Вас сар был та ким свое образным чело ве-
ком и обладал столь интересной манерой общения, что никто
не мог отказаться побеседовать с ним.

Непрямой подход

Иногда использование прямого подхода не дает ожидае-
мых результатов, и то гда благовестник прибегает к не пря-
мому, косвенному подходу. Вы терпеливо ожидаете момен-
та, когда можно будет направить ход беседы в русло духов-
ного. Иисус прибегнул к такому методу в случае с Закхеем.
Вы мо жете вос становить в па мяти эти со бытия, по вторив
Урок 6.
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Метод вопросов
При ис пользовании та кого ме тода вы за даете пред пола-

гаемому об ращенному раз личного ро да во просы. Ве домый
Святым Ду хом, Фи липп начал свою бе седу с эфи опским
вельможей та кими с ловами: «...ра зумеешь ли ты, что чита-
ешь?» (Деян. 8:30). Он слы шал, как вель можа вслух читал
свой свиток, поэтому использовал метод вопросов. Вспомни-
те способ приобретения душ, к которому прибегнул Филипп,
повторив Урок 5.

Существует два ти па вопросов. Прямые во просы при во-
дят вас и ва шего собеседника непосредственно к те ме спасе-
ния. С по мощью непрямых вопросов можно подойти к этой
теме постепенно, окружным путем. Вот не сколько примеров
непрямых во просов: «Час то ли вы за думываетесь о ду хов-
ном? Интересуетесь ли вы сфе рой духовного? Посещала ли
вас мысль стать хри стианином? Что вы знае те об Ии сусе
Христе?»

Иногда со беседник от вечает так, что, ка жется, даль ней-
шее об щение про сто не возможно. Бы вает, что он пы тается
увести вас от те мы. Ответы типа: «Я – ате ист и не ве рю,
что Библия есть Слово Божие. Я думаю, все вероисповеда-
ния одинаковы. Откуда вы знаете, что Бог е сть?» способ-
ны уве сти бла говестника да леко от про стого объ яснения
Евангелия. Помните, однако, что перед вами не стоит задача
защищать Слово. Вы долж ны лишь от крыть Святому Духу
путь для убе ждения не верующего. На са мом де ле вам не
нужно ис кать ар гументы, что бы пе реубедить со беседника и
свидетельствовать о Хри сте. Чаще все го уда ется воз вратить
беседу в нуж ное русло и об ратить внимание собеседника на
основы веры. Это дос тигается с по мощью таких высказыва-
ний: «Вам, возможно, будет интересно знать, во что ве-
рят христиане?» или «А знаете ли вы, что об этом ду ма-
ют христиане?» или «Я мог бы рассказать вам о том, что
произошло со мной, когда я уверовал во Христа?»

Самым важным для вас ос тается следующее: вы долж ны
убедить человека выслушать Благую весть о Хри сте. Спосо-
бы объяснения шагов на пути ко спа сению мы рассмотрим в
следующем Уроке.
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10 Вспомните вашу последнюю беседу о ду ховном с чело ве-
ком, не принявшим Христа. К использованию какого метода
общения вы прибегнули?

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

«Просьба об услуге»

Путешествуя с учениками в Галилею, Христос намеренно
выбрал путь, ведущий через Самарию.

В Иоан. 4:5-30 мы читаем подробное описание Его беседы
с женщиной-самарянкой, которая повстречалась Христу близ
города Сихарь. Утомленный длительным горным переходом,
Он сделал передышку у колодца, названного Иаковлевым, а
ученики от правились в близ лежащий го род, что бы ку пить
что-нибудь поесть.

Из-за полуденной жары у колодца было пустынно: никто
в этот час не приходил брать воду. Однако, по Божественно-
му про видению, по дошла жен щина-самарянка. Хри стос не-
сказанно уди вил её, по просив об ус луге. Ус тав от дол гого
похода, Иисус испытывал сильную жажду. Он об ратился к
женщине со словами: «...дай Мне пить».

Эта просьба была совершенно неожиданной. В те времена
между са марянами и иу деями су ществовали дос таточно не-
приязненные отношения. Иудей не стал бы да же пить из то-
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го кувшина, в ко торый набирали воду самаряне; такое пре-
зрение к са марянам иудеи испытывали потому, что счита ли
самарян сме шанным на родом. В глу бокой древ ности иу деи
вступали в бра ки с пред ставительницами вражеского народа
Ассирии (4  Цар. 17:24-41). Имен но поэтому женщина в не-
доумении спросила Христа: «...как Ты, бу дучи Иудей, про-
сишь пить у меня, Самарянки?»

Учитель же пре одолел все ра совые и ре лигиозные барье-
ры и ответил: «...если бы ты знала дар Божий, и кто говорит
тебе: «дай Мне пить», то ты са ма просила бы у Не го, и Он
дал бы тебе воду живую».

Возбудив любопытство женщины, Христос перевел разго-
вор на тему духовного; он за говорил о живой воде. Сначала
самарянка не по нимала, что Он име ет в ви ду. «...господин!
– сказала она, – Те бе и почерпнуть нечем, а ко лодезь глу-
бок: откуда же у Тебя вода живая?»

Женщина за дала во прос, од нако во все не рассчиты вала
получить ответ. Она сразу же перевела беседу на тему Иако-
ва, их общего предка: «Неужели Ты больше отца нашего Иа-
кова, который дал нам этот колодезь...?»

Христос же ответил на ранее заданный вопрос, и продол-
жал развивать тему живой воды; уста Его произносили вели-
колепные слова!

«Иисус сказал ей в от вет: всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять; А  кто бу дет пить во ду, ко торую Я
дам ему, тот не бу дет жаждать вовек; но во да, кото-
рую Я дам ему, сде лается в нем ис точником воды, те-
кущей в жизнь вечную» (4:13-14).

Самарянка мог ла лишь на поить Гос пода про стой во дой,
чтобы лишь вре менно утолить жажду, одолевающую Спаси-
теля. Сам же Хри стос, напротив, способен был дать жи вую
воду, ко торая уто лит жа жду во веки. Кро ме то го, Гос подь
мог даровать ей родник, источник живой воды.

«Женщина го ворит Ему: гос подин! дай мне этой во ды,
чтобы мне не иметь жа жды и не при ходить сюда черпать».
Она все еще не по нимала, о ка кой воде говорил Иисус. Ей
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было все рав но, что это за во да, ей хо телось по лучить ис-
точник.

Тогда Гос подь вы звал в ней стрем ление к пра ведности.
Он сказал: «...пойди, позови мужа твоего и приди сюда».

«...у меня нет мужа», – смущенно ответила самарянка.

«...правду ты ска зала, что у те бя нет му жа; ибо у  те бя
было пять мужей, и тот, ко торого ныне имеешь, не муж те-
бе; это справедливо ты сказала».

Христос знал, что жизнь этой жен щины была исковерка-
на, что, возможно, она никогда не была счастлива в браке –
мужья сме няли один дру гого; женщина за была о це ломуд-
рии. И все же, в серд це сво ем, она хо тела лучшей жиз ни.
Тем не ме нее, она из бегала говорить о соб ственной ничтож-
ности и гре ховной жиз ни; она вновь пе ревела раз говор в
другую плоскость и заговорила о духовном.

«Женщина го ворит Ему: Гос поди! вижу, что Ты про рок;
Отцы наши поклонялись на этой го ре; а вы го ворите, что ме-
сто, где долж но поклоняться, находится в Ие русалиме» (Ио-
ан. 4:20). Ее сло ва звучали так, как буд то она собиралась за-
теять спор. Ии сус не стал пре рекаться с нею, но спо койно
стал говорить об истинном поклонении, для которого не важно
ни ме сто, ни вре мя. «Бог есть Дух, и по клоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:24).

И вновь са марянка уводит разговор в сто рону: «...знаю,
что при дет Мес сия, то есть Хри стос; ко гда Он при дет, то
возвестит нам все».

Ответ Христа удивил её: «...это Я, Который говорю с то-
бою» (Иоан. 4:26).

Ошеломленная словами Христа, видя, что воз вращаются
ученики, самарянка бросила свой кувшин с водой и поспеши-
ла в город. Там она открыто объявила народу: «Пойдите, по-
смотрите Человека, Который сказал мне все, чт о я сде лала:
не Он ли Христос?»

Эта женщина была довольно известна в городе; люди за-
интересовались ее словами и побежали взглянуть на Христа.



ОБЩЕНИЕ С КРУГОМ НЕВЕРУЮЩИХ

153

Услышав Его сло ва, мно гие уве ровали. Они при гласили
Христа по сетить го род и уп росили ос таться на не сколько
дней, «...ибо са ми слышали и уз нали, что Он ис тинно Спа-
ситель мира, Христос» (Иоан. 4:42).

Мы так подробно рассмотрели этот отрывок из Евангелия
от Иоанна, чтобы читатель мог лег ко найти в нем мно го по-
лезного. Ра ботая с не верующими, сле дует пом нить о глав-
ном: Христос видел в са марянке личность. Учитель тех вре-
мен едва ли обратил внимание на женщину, не говоря уже о
том, что он не стал бы всту пать в бе седу с самарянкой! Гос-
подь же не об ращал внимания на со циальные и куль турные
различия. И нам следует ценить личность и находить пути к
пониманию.

11 Иисус соблюдал правила приличия: с Никодимом Он бе-

седовал …… ......................., а с жен щиной-самарянкой –

...........…………......... .

Христос вел ее от известного к неизвестному; Он говорил
о колодце, построенном их да леким предком, а за тем о ду-
ховном источнике живой воды; Он обсуждал вопросы покло-
нения; зная, что самарянка считает Его пророком, Он убедил
ее в том, что Он – Мессия, Спаситель мира.

Попросив об услуге, Христос приобрел не одну душу: са-
маряне при гласили Его в свой го род, где мно гие, ус лышав
Его, уверовали. Итак, из брание пра вильного спо соба обще-
ния – важный шаг на пути благовествования.

12 Каким об разом по ступил Хри стос, ви дя, что са марянка
пытается сменить тему разговора?

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

Оказание помощи

Многие ве рующие ста раются не упус тить воз можность
помочь ну ждающемуся. Это по зволяет на ладить ду ховный
контакт. Дела истинной доброты открывают путь для бла го-
вествования.
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В Лондоне весьма известна история о том, как не рукопо-
ложенный христианский служитель помог семье, находящей-
ся на границе отчаяния. Глава семьи был тяжело болен, чет-
веро де тей, го лодных и не мытых, иг рали на гряз ном по лу
обломками мебели. Мать, выбиваясь из сил, работала, чтобы
хоть как-то прокормить семью.

Христианин сде лал все воз можное, что бы все лить хоть
каплю на дежды в этих отчаяв шихся лю дей. Он пре красно
знал, что од ни сло ва мало чего сто ят. То гда он пред ложил
купить новые обои, и жен щина с ра достью со гласилась уб-
рать в квартире. На следующий день он пришел в дом, и не
узнал его. Все бы ло готово к по клейке новых обоев. Он по-
мог жен щине спра виться с этой ра ботой. Через не сколько
дней он вновь навестил эту семью: квартира сияла чистотой,
дети были умыты и пе реодеты, отец, ле жа в по стели, зани-
мался почин кой по ломанных стуль ев. Гла за их ис крились
благодарностью за ока занную им по мощь. Они с ра достью
выслушали Бла гую весть, переданную тем, кто по мог им в
трудную минуту.

13 Прочтите Иак. 2:14-17 и вставь те пропущенное. Так же,

как ве ра, не под крепленная де лами, .....….......................,

свидетельство без ока зания .............…………......., ос тается

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

Заинтересованность

Иисус пробудил в самарянке интерес к соб ственным сло-
вам, за говорив об ис точнике жи вой во ды. Раз говор о том,
что представляет для собеседника интерес, готовит почву для
обсуждения тем духовности.

В Евангелии от Мат фея (4:18-20) мы чита ем о том, как
однажды, идя по бе регу Га лилейского мо ря, Ии сус уви дел
братьев – ры баков, Симона Петра и Ан дрея. В тот мо мент
они как раз за брасывали рыболовные се ти. Иисус вос клик-
нул: «...идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Он говорил о близких им вещах – на языке рыбаков, и про-
будил в них живой интерес.
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«И они тотчас, ос тавивши сети, последовали за Ним». И
сегодня еще есть лю ди, которые готовы, образно говоря, ос-
тавить свои сети, ибо есть Тот, Кто об ращается к ним на по-
нятном и доступном языке.

Похвала

Нередко нам до водится искренне хвалить человека за ту
или иную черту характера, за тот или иной поступок. Похва-
ла может сыграть весьма важную роль в де ле приобретения
душ для Хри ста. В Еван гелии от Ио анна опи сывается сле-
дующий эпизод. Петр последовал за Христом. «...Иисус же,
взглянув на не го, сказал: ты – Си мон, сын Ио нин; ты на-
речешься Кифа, что значит «ка мень» (Иоан. 1:42). При зыв
Иисуса на шел от клик в ду ше Пет ра. Гос подь за воевал его
сердце!

14 К каждой из ис торий, упомянутых в дан ном уроке (сле-
ва) под берите со ответствующий спо соб общения с не верую-
щими (справа).

. . . . а Иисус и Никодим

. . . . б Филипп и евнух Ефиоплянин

. . . . в Иисус и женщина-самарянка

. . . . г Иисус и Закхей

. . . . д Лондонский христианин

. . . . е Призвание братьев-рыбаков

. . . . жКифа, то есть «камень»

1) Заинтересован-
ность

2) Оказание помощи
3) Прямой подход
4) Метод вопросов
5) Непрямой подход
6) Оказание услуги
7) Похвала

15 Укажите наиболее подходящий для каждой ситуации спо-
соб общения с неверующими.

а Вы встречаете молодого человека, который ушел из до му
и занят поисками работы.
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б Вы оказались в незнакомом городе и хотите, чтобы кто-то
помог вам на йти ма газин, где мож но ку пить что-ни будь
поесть.

в Школьный учитель вашего ребенка в свое сво бодное вре-
мя занимается с ним после уроков.

Завершая изучение Уро ка 2, вы пе речислили имена тех,
кого хотели бы при вести ко Хри сту. Несомненно, вы со вер-
шали молитву о том, чтобы поскорее найти путь к их душам,
а также старались установить с ними духовный контакт и бе-
седовали на темы духовного, благовествовали им.

Если же по добной возможности вы не на шли, надеемся,
что вам удастся наладить с ними более тесную связь и завое-
вать их доверие. Это может стать предметом вашей молитвы.
Не забывайте проявлять к ним мак симум внимания и по мо-
гать в решении их насущных проблем.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Дружеское отношение, которое мы проявляем к неверую-

щим, помогает нам в об щении с ни ми и п озволяет наде-
яться на их обращение ко Христу.

б Иисус при нимал ме ры пре досторожности к то му, что бы
скрыть Свои отношения с грешниками.

в Людям свойственно судить о ближнем по его наружности,
по внешнему виду.

г Христианин обязан соблюдать правила вежливости, даже
если собеседник не всегда поступает так же.

2 Впишите слово Да, если речь идет о бла горазумии в об-
щении с неверующими.

а Необходимо следить за своим внешним видом

б Следует быть ес тественным в сво их речах и
поступках

в Непременно нужно следовать примеру извест-
ных благовестников, которым удалось многих
обратить в веру

г Необходимо иметь чувство такта и быть де ли-
катным

д Обязательно следует защищать свои права

…………

…………

…………

…………

…………

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
правильному завершению предложения. Можно продемонст-
рировать собственную душевную теплоту и внимательное от-
ношение,...
а) взяв на себя труд выслушать откровения предполагаемого

обращенного.
б) дав по нять вашему со беседнику, что его труд ности пре-

одолимы.
в) обратив внимание собеседника на необходимость позитив-

ного мышления, а не толь ко положительных высказыва-
ний.

г) совершая молитвы о за блудшей душе и по зволяя любви
Божией проявляться в ваших делах.
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4 Закончите предложения.

а Типы общения весьма разнообразны, поскольку 

б Нередко наше свидетельство, не под крепленное добрыми
делами и оказанием помощи, остается 

в Христос обратился к самарянке с просьбой об 

г Назвав Петра «камнем», Христос  его.

5 Будучи искусным ловцом человеком, Христос иногда...
а) удивлял и ошеломлял людей.
б) возбуждал в человеке любопытство.
в) пытался смутить собеседника.
г) с презрением относился к грешникам.

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 Новообращенные нередко проявляют больше энтузиазма;
кроме того, круг их не верующих друзей гораздо больше,
чем у зрелого верующего.

9 б) Взять на се бя труд вы слушать от кровения чело века,
даже если он и не до конца доверяет вам.

в) Просить Гос пода да ровать вам боль шую лю бовь к
ближнему.

г) Искренне, всем  серд цем про никнуться про блемами
ближнего, от души сочувствовать ему.

2 Ваш ответ.

10 Ваш ответ.
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3 а) Сам Иисус Христос, Который является для нас непре-
взойденным примером, поступал точно так же в от но-
шении грешников.

б) это дает возможность говорить с ними о Христе.
г) через нас любовь Христова перетекает и в них.

11 Ночью; днем.

4 Потому что от то го, как он вы глядит, зависит то, ка кой
отклик вызовут его слова в душе неверующего.

12 Он не стал отвлекаться от интересующей Его темы.

5 Любые три: вы бор скромной, но доб ротной одежды, со-
блюдение чистоты собственного тела, естественность в по-
ступках, непринужденность, деликатность, тактичность и
вежливость.

13 мертва; помощи; мертвым.

6 б Да.
г Да.
д Да.

14 а 3) Прямой подход.
б 4) Метод вопросов.
в 6) Оказание услуги.
г 5) Непрямой подход.
д 2) Оказание помощи.
е 1) Заинтересованность.
ж 7) Похвала.

7 Мы так при выкли к спеш ке, что не бе рем на се бя труд
выслушать чело века, ко торый хочет по ведать нам са мое
сокровенное.

15 Советуем прибегнуть к следующим методам:
а Оказание помощи.
б Оказание услуги.
в Похвала.

8 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Матф. 11:28-29 и процитировать его.




