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Предисловие
Обращаясь в своём Евангелии к Феофилу, Лука писал, что его
намерением было «по порядку описать» то, во что верят многие из нас.
Лука желал, чтобы Феофил был уверен в тех вещах, в которых он был
наставлен.
Мы, как кажется, живём во времена духовного смятения. Павел
писал верующим в Ефесе, увещевая их не быть подобными младенцам,
колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения. Поскольку разделения в
церкви существуют и по сей день, и ветры различных доктрин и учений
продолжают проноситься через Тело Христово, мы решили, что было бы
очень хорошо, если бы разные пасторы написали о том, что говорит
Писание по тому или иному вопросу, полагая библейское основание
тому, во что мы верим, и почему мы верим.
Наша цель в том, чтобы духовное здание, которое вы строите,
было бы основано на прочном фундаменте вечного Слова Божьего,
благодаря чему могло бы противостоять самым сильным ветрам.

Пастор Чак Смит
Кэлвари Чэпл (Часовня на Голгофе), Коста Меса, Калифорния

Глава I

Неожиданная контрольная
От Него и вы во Христе Иисусе, Который
сделался для нас премудростью от Бога.
Коринфянам 1:30
Несомненно, вы уже испытывали это чувство раньше.
Возможно, это было тогда, когда вы вошли в класс, не заботясь ни
о чём, и увидели, как все остальные в последнюю минуту пытались
подготовиться к важной контрольной, которая, как вы думали, была
назначена на следующий вторник. Может, это было тогда, когда
учитель вызвал вас к доске, доказывая всем, что вы ещё не имели
удовольствия познакомиться с алгеброй. Возможно, это было тогда,
когда на вашем лице застыло выражение оленя, внезапно попавшего
под свет фар, в то время как самый сложный вопрос из годовой
контрольной, который когда-либо встречался во всей истории
человечества, улыбался вам с листа.
Полная растерянность. Без какого-либо намёка на ответ.
«Вляпался». Все мы знаем, что значит испытать эти чувства в школе. Но
лишь немногие из нас когда-либо ожидали оказаться в подобной
ситуации из-за того, что мы уверовали в Иисуса. Но так же, как и строгая
учительница по математике (с застывшим нахмуренным выражением
лица), неверующий мир приготовил для христиан сложную,
совершенно неожиданную контрольную работу, надписав ваши имена
наверху страницы!
Как верующие во Христа мы должны осознать, что нам придётся
давать ответы на некоторые пугающие нас вопросы. И люди, которые
обычно задают эти вопросы, не удовлетворятся ответом типа: «Можно
мы вернемся к этому позднее?»
«Да с чего ты вообще взял, что Бог есть?»
«Да ладно! Все знают, что Библия полна ошибок!»
«Конечно, Иисус был хорошим учителем, но ты ведь не веришь,
что Он – Бог, не так ли?»
Если говорить честно, немногие из нас с нетерпением ждут
попасть в такую ситуацию. Но удивитесь ли вы, узнав, что Бог хочет,
чтобы каждый верующий был готов к такому экзамену?
Прислушайтесь к совету Симона Петра, - человека, который знал

кое-что о том, что значит оказаться в такой острой духовной ситуации.
В своём первом послании он написал:
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас
отчёта в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением».
1Петра 3:15
«Хороший совет, - скажете вы, - но как я могу быть готовым
защищать свою веру, когда жизнь становится сложной? Когда кто-то
задает мне сложные вопросы о Боге, всё, что я могу делать – это или
бормотать себе что-то под нос, или злиться!»
Если, когда вас спрашивают о причине надежды, которая живёт в
вас, вас одолевают именно такие чувства, то Бог приготовил вам
хорошую новость. Есть лучший способ справляться с трудными
вопросами, нежели убегать от конфликта или в свою очередь нападать
на тех, кто не согласен с вами.
На следующих нескольких страницах мы раскроем вам ключевые
библейские принципы, которые помогут вам не просто выжить, но и
выйти победителем из подобной тяжёлой духовной ситуации. Господь
хочет вести нас так, чтобы у нас была уверенность, сила и
проницательность, необходимые для того, чтобы отстоять свою точку
зрения, когда нас призывают к ответу за наши взаимоотношения с
Богом. Мы узнаем:
КОГДА ОТВЕЧАТЬ: Как узнать разницу между теми, кто искренне
заинтересован получить ответы, и теми, кто просто хочет посмеяться
над нами.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ: Прямые, библейские, сильные ответы на самые
часто возникающие возражения против веры в Иисуса Христа.
ПОЧЕМУ ОТВЕЧАТЬ: Часто забываемая всеми цель в духовных
дискуссиях, которая бы помогла защите нашей веры иметь вечное
значение.
В течение тех 15 лет, которые я прослужил в университетских
студенческих городках, мне приходилось выслушивать и отражать
нападки на христианскую веру со стороны широкого разнообразия
оппонентов: начиная от серьёзных скептиков-интеллектуалов и кончая
освидетельствованными душевнобольными. Я убеждён, что Бог не
желает, чтобы мы удовлетворялись шаткой верой, которая, как мы сами
опасаемся, не выстоит под огнём. Давайте узнаем, почему Божье Слово

было названо наковальней, о которую разбились многие молоты.
Давайте позволим Господу укрепить и наши знания, и уверенность в Его
истине, чтобы увидеть, как исполняется в нашей жизни Божье
обетование, записанное в книге Даниила 12:3:
И разумные будут сиять,
Как светила на тверди,
И обратившие многих к праведности
Как звезды, во веки, навсегда.

Глава II

Что отвечать
Подвизайтесь за веру, Однажды преданную
святым.
Иуда 1:3
Когда Павел проповедовал Благую Весть Иисуса Христа в Афинах,
слово его учения донеслось до собрания философов и мыслителей,
которые регулярно встречались, чтобы обсуждать новые идеи.
Заинтригованные понятием о воскресении из мертвых, они
сделали предложение Павлу, от которого он не мог отказаться:
И, взявши его, привели в ареопаг и говорили:
можем ли мы знать, что это за новое учение,
проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты
влагаешь в уши наши; посему хотим знать, что
это такое?
Деяния 17:19-20
Короткий тест: как бы вы почувствовали себя на месте Павла? Вот,
перед вами стоят блестящие и лучшие умы всего известного на тот
момент мира. Все глаза устремлены на вас, в то время как вы пытаетесь
ответить на 2 простых вопроса: во что вы, христиане, верите, и почему
вы верите в это?
Сказать по правде, большинство из нас были бы напуганы до
смерти. Самым естественным для нас было бы засунуть руки в карманы,
поковырять ботинком землю и пробормотать что-то вроде: «Ну... я бы
действительно хотел рассказать вам об Иисусе, но... хм... это не мой
духовный дар... Точно! У меня просто нет дара евангелизма. Почему бы
вам лучше не спросить моего пастора?»
Что происходит, когда мы поддаемся такому удивительно
распространённому искушению? Мы уходим с щемящим чувством того,
что выпавшая нам возможность, которой мы могли бы воспользоваться,
была потеряна попусту. Наш разум начинают затуманивать такие
осуждающие мысли, как: «Ну какой же из меня горящий Духом
христианин?» Вместо того, чтобы быть источником радости и восторга в
нашей жизни, идея о том, чтобы делиться любовью Иисуса, начинает всё
больше и больше казаться нам колоссальным бременем!
Поэтому мы тщательно планируем свою жизнь так, чтобы никогда

не встретиться с этой ситуацией вновь. Мы либо отгораживаемся от
людей, чтобы те, с кем мы общаемся, были на 100% членами «собрания
святых», либо маскируемся так, что, даже если у неверующих вокруг нас
есть какие-то вопросы, они никогда не подумают о том, чтобы задать их
нам.
Можно ли вырваться из этого круга поражения и разочарования?
Библия показывает нам яркий пример человека, который встретил
великана по имени «Страх делиться Благой Вестью» с высоко поднятой
головой и ушел с победой. Изучив то, как Павел справился с этим в
ареопаге, мы можем получить важные уроки, которые могут
переместить наше благовестие из пределов страха на твердыню
свободы и плодотворного служения Господу.
Шаг #1
Найдите что-то общее
Затем Павел встал посреди ареопага и сказал:
«Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы
особенно набожны; ибо, проходя и осматривая
ваши святыни, я нашел и жертвенник, на
котором написано: «НЕВЕДОМОМУ БОГУ».
Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я
проповедую вам».
Деяния 17:22-23
Первая подсказка в эффективном благовестии, которая предстает
пред нами в подходе Павла, – это его желание найти что-нибудь общее
между собой и своими слушателями. Он представил свои высказывания
с их точки зрения, а не со своей. Можете себе представить, каким бы
был ответ, если бы Павел сказал: «Мне очень хотелось бы рассказать вам
об Иисусе. Но прежде чем я смогу это сделать, почему бы вам ни
отправиться в местечко, называемое Тарс, найти раввина Гамалиила,
поучиться у него годик – другой, пока вы не начнете понимать Библию,
и тогда я расскажу вам Благую Весть!»
Звучит глупо, не правда ли? Но такой подход не сильно
отличается от того, как многие представляют Иисуса миру в наши дни.
До того, как я стал христианином, многие доброжелательные
верующие пытались убедить меня обратиться к Богу. Но вместо того,
чтобы преподнести Божью истину так, чтобы я смог понять ее, очень

часто я слышал примерно следующее:
«НАШЕЛ ЛИ ТЫ УМИЛОСТИВЛЕНИЕ В КРОВИ АГНЦА С ВЕЛИКИМ
ПЛАЧЕМ И СКРЕЖЕТОМ ЗУБОВ?!!?»
Немного преувеличено? Да, но не сильно. Побудьте в церкви
достаточно долго, и вы не только приобретете новых друзей, но и
научитесь говорить на совершенно новом языке. Самая удивительное в
этом языке то, что среди неверующих на нём можно разговаривать
целый день, и они не смогут даже понять, о чём вы говорите!
Когда мы рассказываем людям о нашей вере, нам необходимо
любить наших слушателей настолько, чтобы говорить на понятном им
языке. Не предполагайте, что мир понимает даже самые основные
христианские понятия и выражения.
Давайте рассмотрим выражение «родиться свыше». Большинство
верующих употребляют это выражение, чтобы описать новую духовную
жизнь, которую мы получаем от Бога, уверовав в Иисуса. Но как насчет
обычного мирского человека? Мы слышим о «рождении вновь» в
отношении очень многих людей, начиная от бизнесменов до известных
спортсменов. Мир использует это выражение, чтобы описать то, как
человек избавился от нищеты, радикально изменил свою жизнь и стал
жить лучше, чем раньше!
К каким поразительным результатам это могло бы привести, если
бы мы просто уделяли время тому, чтобы объяснять наши выражения.
«Знаешь, когда мы приходим к Богу, то Он меняет в нас всё. Это
подобно тому, как если бы тебе дали совершенно новую жизнь!»
И тогда вместо безучастных взглядов мы, может быть, в первый
раз увидим, как в глазах людей появится свет!

Шаг #2
Говорите о Боге просто
Затратив немного более усилий, чтобы найти что-то общее со
своей аудиторией, после этого Павел просто и доступно представил им
истину о Боге.
Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он,
будучи Господом неба и земли, не в
рукотворённых храмах живёт и не требует

служения рук человеческих, как бы имеющий в
чёем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и
дыхание и всё; от одной крови Он произвел
весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределённые
времена и пределы их обитанию, дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и не далеко от каждого из нас: ибо мы
Им живем и движемся и существуем, как и
некоторые из ваших стихотворцев говорили:
«мы Его и род». Итак, мы, будучи родом
Божиим, не должны думать, что Божество
подобно золоту, или серебру, или камню,
получившему образ от искусства и вымысла
человеческого.
Итак,
оставляя
времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в
который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из
мёртвых.
Деяния 17:24-31
Павел обратился к Афинянам на понятном языке, говоря о том,
что им было близко и доступно. Будучи сильно религиозными людьми,
они заполонили свой город идолами и жертвенниками своим
божествам. Они даже выстроили жертвенник «неведомому богу» - если
они нечаянно упустили какого-нибудь бога из виду. Как мы можем
поклоняться Богу? Какой Он? Как мы можем узнать о Нём? Эти вопросы
тяжёлым грузом лежали на сердцах людей того времени. Павел просто,
прямо и ясно показывает, что Иисус – ответ на все эти вопросы.
Это второй ключевой принцип, которому мы должны следовать,
если мы хотим, чтобы Бог эффективно использовал нас в
распространении Благой Вести. Нам нужно уделять время тому, чтобы
узнавать, какие духовные вопросы волнуют людей, и чтобы, как Павел,
быть готовым ответить на них просто и ясно.
Так какие же вопросы люди больше всего хотят задать нам – тем,
кто знает Бога лично? Имея возможность общаться с довольно многими
неверующими, начиная от скептиков до мозга костей и кончая
искренними искателями истины, я обнаружил, что снова и снова

возникают три основные вопроса. Если мы готовы дать основанные на
Библии ответы на каждый из них, то мы можем браться за любую
возможность свидетельствовать людям о Христе, и делать это с
уверенностью.

Вопрос # 1
Существует ли Бог?
Хотя большинству людей хотелось бы верить, что Бог есть, они
предполагают, что существованию Бога, на самом деле, нет веских
доказательств. Ваш дружелюбный сосед-скептик часто порадует свою
душу, приставая к другим с высказываниями типа: «Бог – это просто
Дед Мороз для взрослых! Докажи мне, что Бог существует?! Слабо?»
Многие люди очень удивляются, узнав, что в Библии нет
тщательно разработанных показаний, которые доказывали бы
существование Бога. Причина, по которой их там нет, записана в
Послании к Римлянам:
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге,
явно для них, потому что Бог явил им.
Римлянам 1:18-19
Причина, по которой Бог никогда не доказывает своё
существование, заключается в том, что глубоко внутри, в своём сердце
каждый человек знает, что Он действительно есть. На самом деле, Бог
настолько явно открывает Своё существование, что единственное, как
мы можем не заметить этого, - это только если будем сознательно и
намеренно игнорировать Его.
Каким образом Бог заявил о Своём существовании? Библия дает
нам 2 конкретных примера.
Присутствие Бога в природе.
Давид заметил в Псалмах:
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах
рук Его вещает твердь. День дню передает речь,
и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет
наречия, где бы не слышался голос их. По всей

земле проходит звук их, и до пределов
вселенной слова их.
Псалом 18:2-5
Библия говорит нам, что Бог оставил Свои отпечатки на
созданном им шедевре, который мы теперь называем творением.
Порядок, равновесие и сложность окружающего нас мира приводят нас
к заключению, что такой дизайн не появился сам собой, без участия
разумного дизайнера. Факт существования жизни является ничем иным,
как чудом. Профессор биологии Принстонского университета, доктор
биологических наук Эдвин Карлстон сказал: «Вероятность случайного
возникновения жизни сравнима с вероятностью появления толкового
словаря после взрыва типографии».
Присутствие Бога в человеческом естестве
Но есть и ещё одно доказательство существования Бога, которое
бьёт прямо в цель. Снова в Псалмах мы читаем:
Как лань желает к потокам воды, так желает
душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда прийду и явлюсь пред
лице Божие!
Псалом 41:2-3
Бог поместил во внутреннее естество человека качества, которые
можно объяснить только работой Творца. У всех людей есть
неоспоримая потребность знать цель и смысл жизни. Даже известный
французский атеист Жан Поль Сарт был вынужден признать: «Человек
нелеп и абсурден, но должен поступать так, как будто он таковым не
является». В каждом человеке, также, горит жажда по безусловной
любви. Если жизнь - это просто случайность, а любовь - это просто
продукт химических реакций, то почему мы так жаждем таких
невозможных вещей? Гораздо более разумным и последовательным
объяснением будет то, что человек был создан по образу и подобию
целеустремленного и любящего Творца. Как заметил великий
французский философ и ученый Паскаль, «Бог поместил в сердце
каждого человека пустоту, которую может заполнить только Он».

Вопрос # 2
Был ли Иисус Богом?

Почти 2000 лет идёт спор о личности Иисуса. Некоторые пытаются
отбросить Его как миф. Другие говорят, что Он был одарённым
учителем и пророком, творящим чудеса. Но Библия настаивает на том,
что самое полное доказательство существования Бога не было выжжено
каленым железом на наших сердцах или написано на звёздах. Библия
говорит нам, что Бог навсегда разрешил вопрос своего существования,
когда Он лично пришел в наш мир в личности Иисуса Христа.
Апостол Иоанн, очевидец жизни, смерти и воскресения Христа,
кратко изложил это событие следующим образом:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог… И Слово стало плотью и
обитало с нами, полное благодати и истины.
От Иоанна 1:1,14
Задумайтесь на секунду об этом, на многое открывающем глаза,
вопросе. Если бы Бог стал человеком, каким бы Он был? Среди всего
другого было бы уместно ожидать, что Он бы жил совершенной,
чудесной и нескончаемой жизнью. В истории есть только один человек,
который полностью соответствует этому описанию. Сам Иисус
разъяснил это точно и ясно, когда один из учеников совершенно
логично попросил Его:
Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца,
и довольно для нас. Иисус сказал ему: сколько
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца.
От Иоанна 14:8-9
Кто-то сказал, что мы живем на планете, которую посетил Бог. Бог
навсегда разрешил вопрос своего существования, когда жил среди нас,
будучи одним из нас.

Вопрос # 3
Является ли Библия Словом Божьим?
Наверное, читая эту главу, вы подумали: «Отлично! Библия всётаки даёт реальные ответы на сложные вопросы. А что, если кто-то
скажет: «Хорошо. Но почему я должен верить Библии?»»
Прежде всего нам нужно понять, что говорит о себе сама Библия.
Во втором Послании Тимофею 3:16-17 мы находим ясное заявление о
природе Писания:

Всё Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.
Слово «богодухновенно» означает «вдохновлено Богом» или
«дано Божьим дыханием». Библия утверждает, что является
достоверной записью слов Бога, как если бы мы слышали их из уст
Самого Бога, даже ощущая Его дыхание во время речи.
Конечно, это одно дело, что Библия заявляет о своей
богодухновенности, но доказать это – совсем другое дело. Если бы мы
получили истинное послание от Бога, то ему ничего не стоило бы
пройти три небольших испытания. Является ли оно исторически
точным? Является ли оно последовательным само в себе, не имея
противоречий в учении или фактах? Дает ли оно информацию и
понимание, которые бы было невозможно получить из какого-либо
другого источника, кроме Бога?
Выдерживает ли Библия эти испытания? Давайте рассмотрим
каждое из них по отдельности.
Историческая точность
Наверное, самое простое и легко проверяемое испытание,
которое должна пройти Библия, – это историческое. Насколько точно
Библия свидетельствует о событиях, которые произошли в нашем мире?
Как сказал Сам Иисус: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как
поверите, если буду говорить вам о небесном?» (Иоанна 3:12)
Не так давно сама идея того, что в Библии есть нечто полезное,
что она может рассказать нам об истории, считалось смехотворной.
Заверенные научные результаты показали, что во времена Моисея
письменность еще даже не существовала. Библейские упоминания о
таких городах, как Содом и Гоморра, или о народе, называемом
Хеттеями, вызывали улыбку.
Но затем произошло нечто удивительное. В 1964 году археологи
начали раскопки руин на Ближнем Востоке, в месте, называемом Тель
Мардик. Там они нашли развалины древнего города Эблы. К середине
70-х годов было найдено более 7000 глиняных табличек, которые
показали, что еще за 1000 лет до Моисея люди уже использовали
высокоразвитую форму письменности. В этих записях деловых

взаимоотношений было упоминание о Содоме и Гоморре как о
существующих городах, и о Хеттеях, как о доминирующей мировой
империи.
Пример раскопок Эблы – не единственный. В действительности,
археологи теперь пришли к выводу, что еще ни одна находка не
противоречила библейским записям истории человечества. Археология
только подтвердила достоверность Библии.
Доктринальная последовательность
Одним из самых популярных заблуждений, которые часто
всплывают в разговорах о Библии, – это тема противоречий. Без
сомнения, мы не один раз слышали, как уверенно заявляли скептики:
«Каждый знает, что Библия противоречит сама себе!»
Однако Библия выражает совсем другую точку зрения. В псалмах
Давид сказал: «Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от
земли в горниле, семь раз переплавленное» (Пс 11:7).
Конечно, в Библии есть несколько трудных отрывков, которые
заставляют нас копать глубже, чтобы найти их истинное значение. Но
когда мы рассматриваем даже самые известные, кажущиеся
противоречия Библии в контексте, понимая культуру и язык тех дней, то
в огромном большинстве случаев эти проблемы легко решаются.
Давайте рассмотрим пару сложных отрывков, которые часто
приводят в качестве доказательства того, что Библия сама запуталась в
своих рассказах. В Нагорной проповеди Иисус процитировал Исход 21:
23-25, сказав: «Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А Я
говорю вам не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую» (Матфей 5:38-39).
Скептики сходят с ума по поводу этого стиха. «Так что же нам
делать? Расквитаться или подставить другую щеку? Библия явно
противоречит сама себе!»
Неужели? Изучение 21 главы Исхода показывает нам, что в ней Бог
установил
государственный
закон,
которым
должен
был
руководствоваться народ Израиля. В Нагорной проповеди Иисус
обращал свои высказывания к жизни каждого отдельного человека.
Суть дела состоит в том, что определенные права и привилегии,
которые свойственны гражданскому законодательству, недопустимы
для обычного человека. Если кто-то ограбит ваш дом, то задержание,
арест, допрос и помещение преступника властями в тюрьму будет
считаться правосудием. Если же вы разыщете вора, свяжете его и
посадите его в подвал на 5 лет, то это будет считаться похищением. С

точки зрения Бога, гражданское правосудие должно было быть
быстрым и обязательным, а наказание должно было соответствовать
преступлению. В личных и деловых взаимоотношениях Божьих людей
должна была характеризовать милость и терпение, а не мгновенное
желание мести.
Когда мы справедливо рассматриваем Писания, то вместо
противоречий мы находим конкретные ответы.
Сверхъестественное качество
Некоторые скажут: «Хорошо. Но только то, что книга является
последовательной и исторически точной, еще не означает, что ее
вдохновил Бог!» Правильно. Мы оставили самую сильную
рекомендацию Библии напоследок. В книге пророка Исаии 42:8-9, Бог
даёт нам откровение:
Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы Моей
иному и хвалы моей истуканам. Вот,
предсказанное прежде сбылось, и новое Я
возвещу; прежде, нежели оно произойдет, Я
возвещу вам.
Большинство людей даже со смутным пониманием Библии
осознают, что большая её часть посвящена пророчествам. Почему это
так важно? Если кто-то может предсказывать будущее со 100процентной точностью, то это говорит нам о 2-х вещах. Первое – это то,
что этот «кто-то» не ограничен временем и может видеть предстоящие
события до того, как они происходят. Второе – это то, что он обладает
всемогуществом, которое позволяет ему устраивать обстоятельства
таким образом, чтобы то, что было предсказано, на самом деле
сбылось. Для того, чтобы уметь всегда точно пророчествовать о
будущем, этот кто-то должен быть или Богом, или находиться в
непосредственном контакте с Богом.
Библия заявляет о своей богодухновенности, но подтверждает ли
она её? Рассмотрите одно из самых удивительно точных предсказаний,
которые мы находим в Писаниях:
Кто поверил слышанному от нас, и кому
открылась мышца Господня?
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни

величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида,
который привлекал бы нас к Нему.
Он был презрен и умален пред людьми, муж
скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его.
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на
Него грехи всех нас.
Исаия 53:1-6
Хотя этот отрывок звучит так, как будто он вышел из уст одного
из учеников Иисуса, он был написан примерно за 700 лет до рождения
Христа. Такая удивительная точность в предсказании будущего
является больше правилом, нежели исключением в Библии.
Сверхъестественная природа пророчества подтверждает, что Библия на
самом деле является Божьим Словом.
Шаг # 3
Ожидайте противоречивых откликов
Следуя примеру Павла в Афинах, мы увидели, что он поставил
своей задачей прямо отвечать на вопросы своих слушателей, используя
выражения, которые были им понятны. Но каких же результатов
добился Павел в результате своих усилий?
Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие
говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел
из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между
ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с
ними. (Деяния 17:32-34)
Здесь мы видим пример трёх основных откликов, которые
следуют за ясным изложением Благой Вести.
ВРАЖДЕБНОСТЬ

Некоторые из тех, кто слушал Павла, были возмущены до такой
степени, что начали издеваться и подшучивать над ним. Означает ли
это, что свидетельство Павла было неверно или неистинно? Нисколько.
Одним из сложных фактов духовной жизни, с которым мы встречаемся,
когда рассказываем людям о своей вере в Бога, является то, что
некоторые люди, будучи контролируемы грехом, собой или сатаной,
выплёскивают свою злобу на тех, кто провозглашает истину. Иисус
предупреждал нас об этом:
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел. Если бы вы были от
мира, то мир любил бы свое; а как вы не от
мира, но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я
сказал вам: раб не больше господина своего.
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
От Иоанна 15:18-20
Если мы идём за Иисусом, то рано или поздно мы получим свою
долю неприятностей. Кто-то сказал, что если мы говорим те же вещи,
которые говорил Иисус, тому же типу людей, которым Он их говорил,
то нам достанется то же, что досталось Ему. Если одноклассники,
профессора, коллеги, соседи или даже члены вашей собственной семьи
смеются над вашей верой, то знайте, что и Иисус, и Павел испытали это
в своей жизни. Мы попали в неплохую кампанию, не так ли?
РАВНОДУШИЕ
Вероятно, ещё более досадным, чем враждебность, является
равнодушие. «Конечно, то, что ты говоришь о Боге, имеет смысл, но я
еще пока не готов принять какое-либо решение. Может быть, позднее».
Некоторые даже верят, что вопрос взаимоотношений с Богом можно
отложить до смертного одра: «Вот когда моя жизнь подойдет к концу,
тогда я и помирюсь со стариком на облаках».
За прошедшие годы я придумал лишь один ответ для тех, кто
говорит: «Послушаем тебя в другое время». Откуда вы знаете, что вы
вообще окажетесь на смертном одре? Предположим, что однажды вы
переходите улицу и последнее, что вам удается увидеть, – это буквы
«BMW» на капоте летящей прямо на вас машины. У вас останется совсем
немного времени, чтобы подумать о своей судьбе в вечности. Библия
говорит нам: «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в

день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь
день спасения». (2 Кор.6:2).

ИСКРЕННОСТЬ
В Деяниях 17:34 записано, что некоторые присоединились к Павлу
и уверовали. На некоторых людей, которые попытались сравнить это с
другими проповедями Павла и апостолов в книге Деяний, давшими
ошеломляющие результаты, это не производит особого впечатления.
«Когда мы делимся Благой Вестью, это должно приносить тонны
плодов, а всё, что Павел получил в Афинах за свои усилия - это лишь
несколько маленьких виноградин!» - говорят они.
Я уверен, что Бог не придерживается той же точки зрения.
Вспомните слова Иисуса о значении эффективного благовестия:
Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них,
не оставит девяноста девяти в пустыне и не
пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А
найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и,
придя домой, созовет друзей и соседей и
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашёл мою
пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на
небесах более радости будет об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии.
Лука 15:4-7
Проповедуя Благую Весть, нам необходимо всегда помнить точку
зрения Христа. Если Господь использует нас для того, чтобы привести
тысячи людей к Иисусу – это чудесно. Но если нам будет дан шанс
оказать влияние всего лишь на горстку людей, то помните, что радость
на небесах от этого не уменьшится. Бог ищет не статистического
успеха, а верности и плодотворности, которые производит Дух Святой.
Стремитесь к верности делиться Его Словом и являть Его любовь, а
результаты позаботятся сами о себе.

Глава III

Когда отвечать
На личность ли смотрите?
2 Коринфянам 10:7
В жизни есть мало вещей, которые причиняли нам большую боль,
чем когда мы оказываемся пойманными с поличным на месте
преступления. Я обнаружил это, когда мне было 8 лет. Однажды, в
пятницу вечером, ко мне зашли два моих друга с предложением,
которое наверняка должно было скрасить наши выходные: «Давайте
все выберемся на улицу в 3 часа ночи и встретимся в доме у Люка!»
Выйти на улицу в 3 часа ночи? Это было безответственно. Это
было рискованно. Это было плохо продумано. С точки зрения
восьмилетнего мальчика - это было безупречно! Нам не понадобилось
много времени, чтобы посвятить себя этому приключению всей нашей
жизни. Кроме того, это был неуязвимый план. Кому бы пришло в голову
просыпаться, чтобы поймать нас в такой ранний час?
Я тщательно спланировал свой побег и даже положил звонкий
будильник под свою подушку, чтобы никто, кроме меня, его не
услышал. Когда наступило 3 часа, будильник разбудил меня своим
дребезжанием. Я начал тихо и очень осторожно пробираться к входной
двери, чтобы оказаться под покровом темноты.
Приближаясь к назначенному месту встречи, я встретился с
первой помехой в наших планах. Я был единственным, кто стоял в
окутанным туманом тупике. Может быть, Люк и Пол проспали? Я решил,
что наилучшим выходом будет пробраться в дом Люка и разбудить его.
Как оказалось, Люк был слишком боязливым (или трусливым!),
чтобы вылезти из кровати. Наша идея становилась совсем не такой
восхитительной и увлекательной, как я этого ожидал. Я направился к
входной двери, чтобы отправиться восвояси несолоно хлебавши.
Затем произошло то, чего я больше всего боялся. Отец Люка –
пилот, возвращаясь домой после полета, встретил меня в тот самый
момент, когда я направлялся к выходу из его дома!
Что ты тут делаешь, сынок?
Просто гуляю! – ответил я, пытаясь выглядеть как можно естественней.
Моей единственной надеждой было просто продолжать идти и
делать вид, что я знаю, что делаю. Поэтому я свернул на улицу, которая
вела к моему дому.
Приближаясь к дому, я взглянул на телефонные провода и начал

молиться, чтобы они испортились. «Не звоните! Пожалуйста!
Пожалуйста! Пожалуйста! Не звоните!»
Завернув за угол перед своим домом я понял, что скоро узнаю
свою судьбу. Если в доме будет темно и тихо, то до утра я придумаю
как мне выбраться из этой неразберихи. Если же будет гореть свет, то
мне конец.
Когда я увидел свой дом, мое сердце ушло в пятки. В доме горела
каждая лампочка, а на веранде стояла «дружественная» семейная
делегация. Моя мама выглядела расстроенной, на лице моего брата
сияла широкая улыбка типа «ну теперь-то тебе точно влетит», а мой
отец просто уставился на меня с взглядом, который говорил: «Теперь я
знаю, почему гуппи поедают свой молодняк».
Затем меня под конвоем проводили в мою комнату. Отец указал
мне на кровать и вымолвил самые страшные слова, которые я когдалибо слышал на английском языке: «Я разберусь с тобой утром».
Затем последовали 3 самые долгих часа моей жизни, в течении
которых я платил цену за свою нерассудительность. И даже моя
попытка надеть 4 пары нижнего белья не могла смягчить сильную руку
правосудия.
Со своей точки зрения восьмилетнего мальчика, я не мог себе
представить, что может быть что-то хуже, чем боль от того, что тебя
поймали с поличным. Но с течением времени мы узнаем, что за нашу
неосмотрительность нам приходиться платить. Этот суровый факт
жизни был забит, словно гвоздь, с силой кузнечного молота во время
незапланированной заминки в изучении Библии рано утром почти 2000
лет назад:
Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром
опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему.
Он сел и учил их.
Тут книжники и фарисеи привели к Нему
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив
ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина
взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь?
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти чтонибудь к обвинению Его.
От Иоанна 8:1-6(а)

Это отрывок Писания не только помогает нам увидеть
прекрасную картину Божьей благодати в действии, но также
представляет собой замечательный пример тонкого искусства защиты
веры – апологетики.
Неожиданное нападение
Когда Иисус сошел с горы Елеонской и направился к храму, я
уверен, что Он не шел по дороге, боксируя с тенью на фоне звучащей
мелодии из кинофильма «Рокки». Я также уверен, что Он не начал учить
людей, говоря: «Приготовьтесь к небольшой потасовке!» Это нападение
было неожиданным и необъявленным.
Один из фактов духовной жизни, который нам необходимо
осознать и принять, заключается в том, что время дать ответ обычно
приходит тогда, когда мы меньше всего его ожидаем. В тот день, когда
мы полностью подготовились, прочитав от корки до корки книгу «1000
ответов сектанту, стоящему у вашей двери», ничего не происходит. А в
тот день, когда ломается нагреватель воды, и собака съедает любимую
игрушку вашей двухлетней дочурки, а вы уже опаздываете на
экстренное совещание с начальником... Да вы и сами знаете, что
случается. Каков на это Божий совет?
Проповедуй слово, настой во время и не во
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием.
2 Тимофею 4:2
Изощрённое нападение
Второй принцип, который мы можем извлечь из разговора Иисуса
с книжниками и фарисеями – это то, что Божьим людям приходиться
отвечать на вопросы отнюдь не глупых простаков. Вопрос, с которым
столкнулся Иисус, не был исключением. Библия говорит нам, что Иисус
всегда был «полон благодати и истины». В совершенном равновесии Он
стоял за Божье Слово и Божью любовь к людям. Когда противники
Христа выставили эту униженную женщину перед толпой, они
наверняка подумали: «Ну теперь-то Он нам попался! Если Он будет
действовать в любви и попытается спасти жизнь этой женщины, тогда
мы сможем побить Его камнями за то, что Он противостоит Писаниям!
Если же Он согласится с Законом Моисея, то мы назовем Его лицемером
за то, что Он говорит о любви, но допустит, чтобы эта женщина умерла!
На этот раз Ему от нас не отделаться!»

Как христиане, мы можем оказаться перед равноценно сложными
вопросами. Это должно заставить нас проводить больше времени в
Слове и быть осторожными. Как сказал Петр:
Трезвитесь,
бодрствуйте,
потому
что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить.
1 Петра 5:8
Серьёзное нападение
Будет также полезно заметить, до чего доходили книжники и
фарисеи в своих попытках дискредитировать Христа. Обратите
внимание, как они представили эту женщину Иисусу и толпе:
Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии.
От Иоанна 8:4
Не кажется ли вам вся эта ситуация немного странной?
Характерной чертой прелюбодеяния является то, что оно совершается
не на виду у всех. Как же тогда фарисеи могли взять эту женщину «в
прелюбодеянии»? Некоторые считают, что всё было подстроено
специально, и все, что им было нужно для того, чтобы разыграть их
сценарий, – это подходящая жалкая блудница. Заметьте, что мы ничего
не знаем о мужчине, задействованном в этой грязной афере. Может
быть, эти религиозные лидеры специально убедили его пойти на это
«прелюбодеяние», чтобы таким образом заполучить приманку для
своей ловушки?
Так ли всё происходило на самом деле или нет, легко увидеть
серьёзность обвинителей Иисуса. Они осознанно хотели принести в
жертву человеческую жизнь только для того, чтобы выиграть этот спор!
Почему они были так серьёзны в своем противостоянии Иисусу? В 11
главе Евангелия от Иоанна мы находим причину:
Тогда первосвященники и фарисеи собрали
совет и говорили: что нам делать? Этот Человек
много чудес творит. Если оставим Его так, то
все уверуют в Него, и придут Римляне и
овладеют и местом нашим и народом.
От Иоанна 11:47-48

Что не нравилось этим людям в Иисусе? То, что если Он был прав,
то это означало, что они не правы. А если они были не правы, то они
потеряли бы свой авторитет и власть над народом. Им было что
защищать.
Часто мы не осознаём, что тех, кто пытается «поджарить» нас за
то, что мы христиане, самих «печёт» со всех сторон. Если бы мы могли
прочесть их мысли, то они были бы примерно такими:
«Если этот человек прав в том, что он говорит о Боге, то я зря
потратил 12 лет жизни, проповедуя и ходя от двери к двери!»
«Если Иисус – не миф, то мне придется отказаться от своего
образа жизни, а я не думаю, что могу это сделать!»
«Если Библия действительно является Словом Божьим, то я был
лжецом 20 лет преподавания в школе!»
«Если есть только один путь к Богу, то члены моей семьи из
предыдущих поколений находятся не с Ним!»
Стоит ли тогда удивляться, что люди иногда так сопротивляются
Евангелию, как будто вся их жизнь зависит от этого? Для тех, кто не
хочет верить в него, это так и есть.
Подход, аргументы и даже гнев неверующих людей не являются
чем-то новым. Иисус сталкивался с такими же нападками, которые
обрушиваются сегодня и на нас. Но только распознавать подобные
атаки – недостаточно. Необходимо знать, как вести себя в них, как
встретить их в полной силе. Как отреагировал Иисус на эту
эмоционально напряжённую ситуацию?
Отвечая на вопросы, на которые невозможно ответить.
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом
на земле, не обращая на них внимания.
Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха,
первый брось на неё камень.
И опять, наклонившись низко, писал на земле.
Они же, услышав то и будучи обличаемы
совестью, стали уходить один за другим,
начиная от старших до последних; и остался
один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме
женщины, сказал ей: женщина! где твои

обвинители? никто не осудил тебя?
Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей:
и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
Иоанн 8:6-11
Ясно, что книжники и фарисеи онемели от ответа Христа.
Что же там происходило?
Письмена на песке
Часто, ввязываясь в горячие дискуссии, мы совершаем роковую
ошибку, пытаясь потушить огонь огнем, или точнее, плоть плотью. Мы
«делимся» чудесными библейскими высказываниями типа: «Да? Ну, если
бы ты не был таким гнусным язычником, направляющимся в самую
большую в мире «коптильню», то ты бы знал, что я прав!» У Иисуса был
совершенно иной подход. Будучи пойман в паутину фарисейской
ненависти, Он просто наклонился и начал писать на земле.
О том, что писал Иисус, было высказано много разных
предположений. Но на самом деле, нам не нужно ничего угадывать. Два
захватывающих стиха из Ветхого Завета, проливают свет на этот
интригующий вопрос:
Ты положил беззакония наши пред Тобою и
тайное наше пред светом лица Твоего.
Псалом 89:8
Ты,
Господи,
надежда
Израилева;
все,
оставляющие Тебя, посрамятся. Отступающие
от Меня будут написаны на прахе, потому что
оставили Господа, источник воды живой'.
Иеремия 17:13
Ясно, что когда Иисус наклонился, чтобы писать, Он не просто
что-то бесцельно рисовал или пытался убить время. Тот, Кто исследует
сердца и умы, заводил здоровенное дело на беззаконие этой шайки
пронырливых «сыщиков греха». И имена не были изменены, чтобы
защитить не совсем невинных. Когда улизнул последний из этих
самоправедных подхалимов (несомненно, дотянувшись носком своей
сандалии, чтобы стереть это постыдное доказательство), Иисус смог
свободно оказать милость и благодать женщине, которая была готова
принять предлагаемое Им прощение.

Голова или сердце?
Итак, что же мы можем узнать из этого спектакля во дворе храма?
Часто, когда мы защищаем веру, мы нацеливаемся на ум тех, кто нам
противостоит. Мы сосредотачиваемся на интеллектуальном, веря, что
более умный аргумент или лучшее владение фактами решит исход
битвы. Но когда Иисус сталкивался с теми, кто злословил Его, Он
целился прямо в сердце.
Можем ли мы делать то же самое? Наше свидетельство даже
самому скептически настроенному неверующему может стать гораздо
более плодотворным, если мы посвятим себя следующим трём
приоритетам.
Повод для вопросов
Многие верующие смертельно устают от вопросов
неверующих: «А как насчет…?» «А как насчет всех ошибок в Библии?»
«А как насчет африканского аборигена, который никогда не слышал о
Евангелии?» «А как насчет динозавров?» После того, как нас заваливают
такой стремительной словесной лавиной, мы даже не можем запомнить
все вопросы, не говоря о том, чтобы знать, с чего начать на них отвечать.
Как лучше всего отреагировать в этом случае? Прежде, чем
пытаться «поймать всех зайцев сразу», вернитесь к основам. Просто
выберите одно из возражений, которое вы запомнили и спросите: «Если
бы вы были удовлетворены моим ответом на ваш вопрос, вы бы
подумали о том, чтобы стать христианином?» Если ответ будет
положительным, то либо ответьте на этот вопрос, либо пообещайте
найти ответ, если вы его не знаете.
Кстати, если вы не знаете ответ на вопрос, то честность будет
лучшим образом действий. Скажите человеку, что вы наведете справки
по этому вопросу и ответите на него в ближайшее время. Но никогда не
пытайтесь обмануть скептика. Потому что тогда он будет видеть вас
насквозь, когда вы будете говорить с ним о Боге. Трудно утверждать,
что мы стоим за Бога истины, постоянно увертываясь, чтобы отвлечь
внимание.
А что, если неверующий ответит: «Я? Чтобы я стал христианином?
Вы шутите!» Почтительно, но твердо скажите: «Значит ваша проблема с
Иисусом вовсе не интеллектуальная. Так что же на самом деле
удерживает вас от того, чтобы поверить в Него?»
Опасно? Еще бы! Некоторые люди могут вспылить, когда им
бросают вызов на таком уровне. Но, по крайней мере, мы будем иметь

дело с настоящим вопросом, а не тратить часы, гоняясь за связкой
интеллектуальных приманок!
Повод для гнева
Давайте признаем, что большинство из нас предпочло бы
вмешаться в драку разъяренных скунсов, чем иметь дело со скептиком,
который теряет над собой контроль. Но иногда эмоциональный взрыв
также может раскрыть истинное состояние сердца и показать, как
достичь этого человека Евангелием.
Мой друг был убежденным атеистом. Казалось, всякий раз, когда
я пытался ему свидетельствовать, он очень злился, и между нами
начинался спор. Однажды, вместо того, чтобы подливать огонь в масло,
я догадался спросить его, почему христианство заставляло его так
злиться. Попался ли ему на жизненном пути христианин, который
обидел его каким-нибудь образом? Он удивленно посмотрел на меня и
затем рассказал грустную историю о своем опыте посещения церкви.
Его мать была сильно религиозной женщиной и настаивала на том,
чтобы вся семья ходила в церковь каждое воскресенье. В детстве мой
друг ненавидел церковь и вскоре начал рано вставать, чтобы
выскользнуть из своего окна и не возвращаться до тех пор, пока вся
семья не возвращалась домой. Чтобы положить этому конец, его мать
решила в ночь на воскресенье привязывать его к кровати. Он посмотрел
на меня и сказал: «Если Бог такой же, то я не хочу иметь с Ним ничего
общего!» Я ответил: «Если бы Бог был таким, то я тоже не хотел бы
иметь с Ним ничего общего. Но Он не такой. Он на самом деле любит
тебя».
Всё дело в том, что многие люди имели похожий неприятный
опыт общения с христианами. Для того, чтобы достичь тех, кто обжёгся,
нужно не только обнаружить настоящую проблему, но и подчеркнуть
то, что даже если христиане могут подводить других людей, то Иисус
никогда этого не сделает.
В 80-х годах, во время скандалов по поводу телепроповедников,
люди нападали на меня с вопросами, требуя объяснений: «Как вы
можете говорить, что христианство истинно, когда (подставьте имя
своего любимого продавца религиозного дурмана) оказался таким
развратником и лицемером?» Я с самого начала посчитал бесполезной
трату времени на то, чтобы пытаться защитить какого-нибудь негодяя,
который пользовался пенсией милых старушек, чтобы купить смесители
в ванну из чистого золота. Я добивался гораздо больших результатов,
когда я просто говорил: «Я согласен с вами. Вот почему я не призываю

вас следовать за церковью или телепроповедником. Я призываю вас
следовать за Иисусом Христом. Если вы будете следовать за Иисусом, то
поймете, что Он – не лицемер.
Повод для высокомерия
Мы также сталкиваемся с людьми, которые отвергают Бога,
потому что верят, что эта должность уже занята - их непомерно
раздутым эгоизмом.
Во время войны в Персидском Заливе, интерес к Библейским
пророчествам достиг максимального уровня. Люди стирали до дыр
листы из Исаии и Иеремии, чтобы узнать, что говорит Библия о судьбе
Вавилона, нынешнего Ирака. Чака Смита и Грега Лори пригласили быть
гостями в телефонном ток-шоу, чтобы обсудить этот вопрос вместе с
профессором религии одного из ведущих университетов. В течение
программы профессор издевался над идеей того, что какая-либо
ветхозаветная книга была действительно пророческой. Он смело
утверждал, что все знают, что книга Исаии была написана тремя
разными людьми. Пастор Чак ответил, что Иисус цитировал три
основные раздела из этой книги и все из них приписывал одному
человеку, пророку Исаие. Профессор надменно ответил, что сейчас мы
знаем о Библии больше, чем во времена Иисуса.
Чак ответил: «Так вы верите, что вы знаете о Библии больше, чем
Иисус Христос?»
Профессор замешкался, ища подходящие слова: «Ну, да. Я верю».
Чак ответил: «Мне нечего сказать человеку, который думает, что
знает о Библии больше, чем Иисус». И повесил трубку.
Суть дела заключается в том, что есть время отвечать и есть время
промолчать, чтобы сохранить мир. Посмотрите, как Иисус общался с
теми, кто искал одобрения от людей больше, чем от Бога:
И когда пришел Он в храм и учил, приступили к
Нему первосвященники и старейшины народа и
сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто
Тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ:
спрошу и Я вас об одном; если о том скажете
Мне, то и Я вам скажу, какою властью это
делаю;
крещение Иоанново откуда было: с небес, или
от человеков? Они же рассуждали между
собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам:

почему же вы не поверили ему?
А если сказать: от человеков, - боимся народа,
ибо все почитают Иоанна за пророка.
И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и
Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю.
Матфей 21:23-27
Когда отвечать
Первый дар, который Бог желает дать нам, чтобы мы могли
защищать свою веру, – это здоровое чувство проницательности.
Недостаточно моментально возвращаться к каждому вопросу или
непобитому рекорду в споре. Если мы будем рассматривать
благовестие как некую битву умов, то вскоре поймем, что выиграли
битву, но проиграли войну.
Как не сойти с дистанции? Когда подходит острый момент,
молитесь о мудрости, чтобы увидеть через «дымовую завесу» истинную
суть вопроса, который вам задают. Просите Господа дать вам смелость,
чтобы иметь дело с вопросами сердца, а не интеллекта. Но самое
главное, поставьте себе цель, чтобы люди увидели в вас Христа.
Находясь в близких отношениях с Ним, делясь Его Словом и проявляя
Его любовь, мы найдем правильные ответы для каждого человека.

Глава IV

Зачем свидетельствовать
Ибо любовь Христова объемлет нас.
2 Коринфянам 5:14
Для многих христиан отношение к благовестию о Христе
заблудшему и погибающему миру во многом сходно с нашим
отношением к утренней зарядке. Все мы знаем, что её нужно делать. Мы
даём обещание и принимаем решение, и даже от случая к случаю
пытаемся сделать её частью нашего распорядка дня. Но так же, как и
«Белли Боингер 2000», который так привлекательно выглядел в рекламе,
а теперь собирает пыль в гараже, наше участие в распространении
Благой Вести редко выходит на солнечный свет.
Что случилось с жатвой? На эту тему было написано так много
книг, произнесено проповедей и спето песен. В чём их содержание?
Благовестие – это настоящая скука, но если вы достаточно любите
Иисуса, то вы бы собрались духом и вспомнили о своей обязанности, и
все равно бы сделали это (даже если бы это вас убило!).
Как мы обычно реагируем, когда на нашу долю выпадают
подобные огненные испытания? Сначала мы чувствуем осуждение из-за
того, что ведем себя как кучка духовных слизней. Затем мы пугаемся,
размышляя, могут ли такие колоссальные неудачники, как мы, вообще
быть спасёнными. В конце концов, давление становится невыносимым и
мы говорим: «Хорошо! Я сдаюсь! Я пойду и кому-нибудь
засвидетельствую!!!»
Это приводит к одному из 3-х предсказуемых результатов:
Операция «Библейский штурм»: целью такого подхода является
провести евангелизацию настолько быстро, насколько это вообще под
силу человеку. Мы собираем неверующих, находящихся в поле нашего
зрения, проносимся со скоростью бомбардировщика, сбрасывая
духовные «бомбы» и возвращаемся как можно скорее на базу.
Буква, а не Дух: Это стратегия позволяет нам исполнить наше
обязательство свидетельствовать, не делясь ни о чем. Мы находим
неверующего и заводим следующую беседу:
Христианин: «Вы, наверное, не хотите слушать об Иисусе, правда?
Хорошо. Извините, что потревожил вас. До встречи!»
Неверующий: «Чего?..»

Удовольствие мученика: Мы на всю жизнь гарантированно
освобождаем себя от чувства вины тем, что, не только свидетельствуем,
но и ещё и делаем всё возможное, чтобы нас за это гнали и
преследовали. Мы начинаем беседу с тёплой, наводящей мосты фразой
типа: «ЭЙ, ВЫ! ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ПОЧЕМУ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ИДУТ
ПРЯМО В АД?!» Если всё идет по плану, то мы вскоре сможем ободрить
местную общину волнующим свидетельством: «Как я получил синяк за
Господа».
Самое трагическое в этих благонамеренных, но бессмысленных
примерах нашей реакции, - это то, что они являются совершенно
ненужными. Когда мы понимаем настоящую причину, по которой нам
нужно делиться Благой вестью, то неполноценное, идущее от сознания
вины Благовестие может остаться в прошлом.
Секрет того, как Благовестие может стать благословением, а не
бременем, можно найти в словах Христа, записанных в Евангелии от
Матфея 11:28-30:
Придите 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; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
В этом отрывке содержатся 3 истины, которые могут
преобразовать защиту нашей веры (как и любое другое служение Богу)
из тяжкого бремени в один их самых ярких, приятных и
запоминающихся моментов нашей жизни.
Испытание на принуждение
В Евангелии от Иоанна 10:10, Иисус сказал, что пришёл дать нам
жизнь и жизнь с избытком. Он пришел для того, чтобы наша радость
была полной. Иногда я задаюсь вопросом, дошли ли эти слова до тех,
кто наполняет церковные скамьи. Я вижу так много людей, которые
ходят с выражением воодушевления усталого бассет-хаунда на лице,
издавая длинные вздохи и говоря о тяжелых бременах, которые Бог
наложил на них.
Хотя такое поведение выглядит духовным, Писание не даёт ему
никакого основания. Мы нигде не найдём того, чтобы Иисус говорил:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, И Я ДАМ ВАМ
НЕЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ!!!»

Вопреки распространённому мнению, Иисус пришёл, чтобы дать
нам покой. Это не означает, что мы будем сидеть и ничего не делать. Но
те, кто служит Господу, быстро обнаруживают для себя, что служение,
исполненное Духом, наполняет нас силой, а не забирает её у нас. Когда
наше служение Богу мотивировано благодарностью и движимо Его
силой, то оно будет самым огромным источником радости,
удовлетворения,
наполнения
и
веселья.
Даже
когда
мы
свидетельствуем о своей вере!
Если сама идея о благовестии другим людям наполняет вас
чувством усталости и обремененности, тогда уделите время для того,
чтобы обратиться к Господу и попросить Его позволить вам войти в Его
покой.
Испытание близости
Некоторые люди рассматривают защиту веры как нечто, что
отвлекает нас от настоящего желания каждого христианина возрастать
в благодати и познании нашего Господа Иисуса Христа. Но с точки
зрения Иисуса, участие в активном служении является не препятствием
для духовного роста, а возможностью прорыва к более насыщенным и
полным взаимоотношениям с Ним. Иисус сказал: «Возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня».
Одна из самых удивительных истин о христианской жизни
записана в
Луке 6:38:
Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отметится и вам.
Суть в том, что мы не можем научиться чему-то больше и лучше,
чем тогда, когда мы учим этому других. Мы не можем обрести
большего благословения, чем когда мы благословляем других. И, как
иронично это ни звучит, мы никогда не обретём большую мудрость и
более глубокое понимание нашей веры, чем когда мы отдаём это
другим. Беря на себя иго нашего Господа в том, чтобы благовествовать
погибающим людям этого мира, мы получаем такой мощный импульс к
тому, чтобы больше узнать о Нём, о каком мы не могли и мечтать.
Испытание на удобство
Критическая ошибка, которую допускают многие верующие,

свидетельствуя о своей вере, заключается в том, что они ищут земной
пример для подражания в благовестии, и полагают, что Бог хочет
использовать нас точно таким же образом. Библия говорит, что у
каждого из нас есть дары, которые отличаются от даров других людей.
Если бы Бог хотел сделать миллион Билли Грэмов, то Он бы так и
сделал. Если бы Бог хотел иметь миллион Чаков Смитов, то Он бы так и
сделал. Если бы Бог хотел сделать миллион Грегов Лори, или Майков
Макинтошей, или Рол Ризсов, или Джонов Корсонов, или вас, или меня,
то они бы у Него уже были.
Бог находит удовольствие в том, чтобы творить новые и
уникальные произведения благодати в каждом из нас. Когда Он сказал,
что Его иго благо, Он имел в виду, что Его добрые намерения для нашей
жизни идеально подойдут нам и полностью удовлетворят нас. Иногда
нам кажется, что служение Господу – это тяжелое, неприятное занятие.
Наверное, это происходит потому, что мы пытаемся носить иго,
которое принадлежит кому-то еще. Позвольте Господу показать вам
уникальное сочетание даров, которые Он дал вам. Не останавливайтесь
на «шаблонном» благовестии. Вы обнаружите, что иго Иисуса – благо, и
бремя Его действительно легко.
Подведение итогов
Иногда мы попадаемся в ловушку «касторового» христианства.
Также, как мы заставляли себя проглотить это мерзко пахнущее
лекарство, потому что оно «было для нашего блага», мы иногда
обнаруживаем, что относимся к служению Богу, как к чему-то, что
приходится, скорее, терпеть, нежели наслаждаться. Как мы можем
сделать так, чтобы благовестие перестало быть для нас бременем и
стало благословением? Нам нужно начать воспринимать это не как
обязанность, а как удивительную возможность!
Представьте себе, что вы проснулись ранним летним утром от
стука в дверь. Ваш тренер кричит вам: «Вставай! У тебя осталось всего 2
часа до забега на 100 метров на олимпийских играх!»
Можете представить себе, как вы засовываете голову под
подушку и недовольно ворчите: «О, только не это… 100 метров – это
такая длинная дистанция… Кроме того, там, наверное, есть кто-то, кто
бегает быстрее меня. А ведь я ещё могу растянуть ногу, или что-нибудь
в этом роде… Но мне кажется, что я разочарую многих людей, если я не
смогу… Ну, ладно… Наверное, мне придется это сделать».
Звучит странно? Привилегия участвовать в забеге – это все, что
угодно, но только не обязанность. И, - хотите верьте, хотите нет, - тот

же принцип применим и к другому забегу, в котором вам и мне
посчастливилось участвовать. Довольно успешный духовный бегун по
имени Павел сказал об этом забеге так:
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил
себя, дабы больше приобресть: для Иудеев я
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как подзаконный, чтобы
приобрести подзаконных;
для чуждых закона - как чуждый закона, - не
будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, - чтобы приобрести чуждых закона;
для немощных был как немощный, чтобы
приобрести немощных. Для всех я сделался
всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.
Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть
соучастником его.
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут
все, но один получает награду? Так бегите,
чтобы получить.
Все подвижники воздерживаются от всего: те
для получения венца тленного, а мы нетленного.
И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь
не так, чтобы только бить воздух;
но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы,
проповедуя другим, самому не остаться
недостойным.
1 Коринфянам 9:19-27
Да поможет вам Бог участвовать в этом забеге с радостью.
Увидимся у финишной черты!

Как стать христианином?
Во-первых, вы должны признать, что являетесь грешником.
Осознайте, что вы не достигли цели. Это касается каждого из нас. Мы
намеренно говорили об этом много раз. В Библии сказано: «Потому что
все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23). Многим трудно это
признать, но если мы не хотим слышать плохие новости, то мы не
сможем оценить и благой вести.
Во-вторых, мы должны осознать, что Иисус Христос умер на
кресте за нас. Из-за греха Бог был вынужден принять суровые меры,
чтобы достигнуть нас. Поэтому Он пришёл на эту землю и жил на ней
как человек. Но Иисус был больше, чем просто хороший человек. Он
был Богочеловеком, воплощением Бога в человеческой плоти, и
поэтому Его смерть на кресте так важна.
На кресте Сам Бог в личности Иисуса Христа занял наше место и
пострадал за наши грехи. Он заплатил за них и дал нам искупление.
В-третьих, мы должны покаяться в своём грехе. Бог заповедал
всем людям покаяться: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа».
(Деян. 3:19). Что означает слово «покайтесь»? Оно означает коренную
перемену направления жизненного пути. Это значит, что надо
перестать жить так, как мы жили раньше, и начать жить так, как учит
Библия. Теперь мы должны измениться и желать порвать с прошлым.
В-четвёртых, мы должны принять Иисуса Христа в своё сердце и
свою жизнь. Быть христианином – значит позволить Богу обитать в
нашей жизни. В Евангелии от Иоанна 1:12 сказано: «А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».
Мы должны принять Его. Иисус сказал: «Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...» (Откр.3:20).
Каждый из нас должен сам принять решение открыть дверь своего
сердца. Как нам открыть её? Через молитву.
Если вы никогда раньше ещё не просили Иисуса Христа войти в
вашу жизнь, то вы можете сделать это прямо сейчас, обратившись к
Нему в молитве. Ваша молитва может быть примерно такой:
«Господь Иисус, я знаю, что я грешник и сожалею о своём грехе. Я
раскаиваюсь в своих грехах и оставляю их. Я благодарю Тебя за то, что
Ты умер на кресте за меня и заплатил за мой грех. Пожалуйста, войди в
моё сердце и в мою жизнь прямо сейчас. Наполни меня Твоим Святым
Духом и помоги мне стать Твоим учеником. Благодарю Тебя за то, что
Ты простил меня и вошёл в мою жизнь, за то, что я теперь Твоё дитя и

попаду на небеса. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.»
Если вы произнесёте эту молитву, Бог ответит на неё. Вы приняли
правильное решение, - решение, от которого зависит, где вы проведёте
вечность. Теперь дорога на небеса для вас открыта, и вы обретаете мир
в сердце и ответы на духовные вопросы.

Цитата из книги Грэга Лаури «Жизнь. У вас есть вопросы?»
Авторское право, 1995. Использовано с разрешения.
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