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Евангелизация,
подобная закваске

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «ВРЕМЯ ЖАТВЫ»

Данный курс — часть программы Международного Института «Время Жатвы», разработанной для назидания святых в эффективной духовной жатве.
Основная цель курса — научить тому, чему учил Иисус, и что превращало простых рыбаков, сборщиков налогов и других людей в эффективных христиан, которые достигают Евангелием известный им мир с последующими явлениями силы.
Это пособие — один из нескольких модулей программы, которая переводит верующих от принятия видения через его "зачатие", "размножение", "организацию" и "мобилизацию" к достижению цели благовествования.
Для получения информации о других обучающих курсах пишите по адресу:
Международный Институт «Время Жатвы»
14431 Tierra Dr.
Colorado Springs, CO 80921
U.S.A.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПОСОБИЕМ?
ФОРМАТ ПОСОБИЯ
Каждый урок состоит из:
Целей: Это цели, которые вы должны достигнуть, изучив данную главу. Прочтите их перед началом урока.
Ключевого стиха: Этот стих подчеркивает основное учение данной главы. Запомните его.
Содержания глав: Изучите каждый раздел. В своей Библии прочтите те отрывки Писания, которые упоминаются этом в пособии, но не приводится.
Теста для самопроверки: Выполните этот тест лишь после того, как вы закончили изучение главы. Попытайтесь отвечать на вопросы, не заглядывая в Библию или это пособие. Когда закончите тест, проверьте свои результаты по ответам, приведенным в конце пособия.
Для дальнейшего изучения: Этот раздел поможет вам продолжить изучение Слова Божьего, улучшить свои учебные навыки и применить то, чему вы научились, в жизни и служении.
Заключительного экзамена: Если вы изучаете этот курс для получения зачета, то вы получили и заключительный экзамен вместе с материалом. По завершении этого курса, вы должны выполнить экзаменационный тест и вернуть его для проверки в соответствии с инструкциями руководителя.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вам потребуется Синодальный (общепринятый) перевод Библии


ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ГРУППЕ
ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ
Начало: Начните с молитвы и вступления. Познакомьтесь и запишите имена учащихся в журнал.
Организационный момент для дальнейших собраний группы: Определите, кто будет проводить собрания, их время, место и даты проведения.
Хвала и поклонение: Пригласите присутствие Святого Духа на это учебное занятие.
Раздайте пособия учащимся: Представьте название материала, его формат и цели курса, которые приводятся на первых страницах пособий.
Выполните первое задание: Учащиеся должны прочитать заданные главы и выполнить тесты для самопроверки перед следующим занятием. Количество глав, которые вы будете проходить за одно собрание, будет зависеть от их содержания и способностей группы.
ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ
Начало: Молитесь. Поприветствуйте новых учащихся и выдайте им пособие. Проверьте посещаемость. Проведите время в хвале и поклонении.
Повторение: Представьте краткий обзор того, что вы изучали на прошедшем собрании.
Урок: Обсудите каждый раздел главы, используя ЗАГОЛОВКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ, в качестве плана для учения. Спрашивайте у учащихся, есть ли у них вопросы или комментарии по пройденному материалу. Применяйте урок к жизни и служению каждого из учащихся.
Тест для самопроверки: Просмотрите выполненные учащимися тесты. (Примечание: если вы не хотите, чтобы они знали ответы, то вы можете удалить листы с ответами из каждого пособия).
Для дальнейшего изучения: Вы можете проводить этот проект обучения, как на личном, так и групповом уровне.
Заключительный экзамен: Если вся группа проходит данный курс с целью получения зачета, то вместе с материалами курса вы получили текст заключительного экзамена. Сделайте с него копии для учащихся и проведите экзамен по завершении курса.

МОДУЛЬ:	Евангелизация
КУРС:	Евангелизация, подобная закваске
ВВЕДЕНИЕ
Почти две трети мирового населения еще никогда не слышали Евангельской вести.
Более тысячи этнических групп еще никогда не были достигнуты для Господа Иисуса Христа.
Многие племена никогда не видели своих первых миссионеров.
Есть около 1 700 языков, на которых нет написанного Слова Божьего.
Мировое население удвоится в течение менее чем 50 лет.
Когда мы думаем об этой статистике в свете исполнения Великого Поручения Иисуса Христа донести Евангелие Царства Божьего до каждого творения, мы осознаем, что перед нами огромная задача. Этот курс написан, чтобы мобилизовать и снарядить верующих для выполнения этой великой задачи. Это потрясающая задача, но она не является невозможной.
Большинство курсов по евангелизации посвящены только заповеди «идти» по всему миру Евангелием. Они подчеркивают проповедь и учение Евангельской вести. Этот курс отличается, потому что в нем также подчеркивается то, что Иисус сказал делать, «ходя» и Новозаветный образец для того, что делать церкви, «когда вы будете там». Курс разделен на три части:
Часть первая называется «идите». Она посвящается мандату, данному нам Иисусом, чтобы проповедовать Евангелие Царства Божьего всем творениям. В ней будут даны указания о том, как делиться посланием, посланникам – как передавать Евангелие и о получателях послания. Методы евангелизации также являются предметом изучения, с ударением на тех, что использовались в Новозаветные времена. Будут изучаться как методы личной, так и массовой евангелизация, с конкретными указаниями о том, как справляться с трудностями и заботиться о новообращенных. Инструкции также будут даны о планировании и мобилизации духовных ресурсов и сотрудничестве в сети с другими для евангелизации.
Часть вторая названа «когда вы пойдете». В Новом Завете, в Евангелиях, Иисус никогда не посылал никого проповедовать Евангелие, не заповедовав им также служить людям в исцелении и освобождении. Он сказал им: «ходя же, …больных исцеляйте, …бесов изгоняйте...» (Матфея 10:1,7-8). Множество народа приходили, чтобы получить исцеление и освобождение, Духовная жатва начала умножаться так быстро, что требовались новые делатели. Через короткое время еще 70 учеников были призваны и высланы проповедовать, учить, исцелять людей и изгонять бесов. Именно это явление силы, «когда они ходили», привело к стремительному распространению Евангелия по всему миру. По этой причине, вторая этого часть этого курса посвящается служению исцеления и освобождения, которые должны сопровождать проповедь и учение Евангелия.
Часть третья посвящается образцу, который был открыт Новозаветной церкви о том, что делать, «когда вы будете там». В ней подчеркивается, что евангелизация не является законченной, пока не насаждена церковь из группы новых верующих. Евангелизация без основания поместной церкви подобно рождению детей в мир, и непринятию ответственности за их последующую судьбу. Человек не должен считаться «евангелизированным», пока он не стал функционирующей частью поместной церковной общины. Чтобы выполнить это, необходима поместная церковь. Область не должна считаться евангелизированной, пока в ней не насаждена церковь.
Этот подход к евангелизации из трех частей называется «Евангелизация, подобная закваске», потому при его соблюдении Евангелие распространяется по всему миру также быстро, как закваска распространяется по тесту. Закваски может быть небольшое количество и ее может быть не видно, но влияние ее безгранично.















_______________
Примечание: Этот курс является заключительным курсом в последнем модуле обучения в центральной серии курсов Международного Института «Время Жатвы». «Заключительное Слово» в приложении к этому пособию объясняет, как получить сертификат выполнения всех этих курсов.

ЦЕЛИ КУРСА

По завершении этого курса вы сможете:
	Давать определение Евангелизации, подобной закваске.

Объяснять мандат евангелизации.
Кратко излагать послание евангелизации.
Знать, кто посланники евангелизации.
Знать получателей послания.
Передавать Евангелие другим.
Кратко излагать Новозаветные принципы евангелизации.
Кратко излагать Притчи Нового Завета о евангелизации.
Проводить личную евангелизацию.
Справляться с трудностями, с которыми вы столкнетесь во время евангелизации.
Достигать целую область заполняющей евангелизацией.
Помогать в проведении массовой евангелизации.
Заниматься с новообращенными.
Составлять планы о евангелизации.
Сотрудничать с другими в деле евангелизации.
Кратко излагать, чему Библия учит об исцелении и освобождении.
Объяснять переменные факторы, которые влияют на исцеление.
«Ходя, исцелять»
«Ходя, освобождать»
Описывать Новозаветный образец насаждения церквей.
Придерживаться Новозаветных методов насаждения церквей.
Придерживаться Новозаветных методов умножения церквей.


ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ ПЕРВОЙ
«ИДИТЕ»

Часть первая посвящается заповеди «идти» по всему миру и евангелизировать каждое живое творение. В этом разделе вы узнаете о мандате, данном вам Иисусом проповедовать Евангелие Царства, и получите указания о послании, которым следует делиться, посланниках Евангелия, о том, как передавать Евангелие, и кому его необходимо передавать.
Вы узнаете о многих методах евангелизации, с ударением на тех, которые использовались в Новозаветные времена. Будут изучены методы как личной, так и массовой евангелизации, с конкретными указаниями о том, как справляться с трудностями в евангелизации и оказывать последующую заботу новообращенным.
Будут даны также указания о планировании сотрудничестве с другими для цели евангелизации.
А теперь... готовы ли вы «ИДТИ»?


ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ, ПОДОБНАЯ ЗАКВАСКЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевые стихи по памяти.

Давать определение фразы: «Евангелизация подобная закваске».
Объяснять «определение потерянных».
Объяснять «судьбу потерянных».
Знать шесть шагов в процессе евангелизации.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие?
Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. (Луки 13:20-21)
ВВЕДЕНИЕ
Этот урок посвящается необходимости евангелизации. В нем объясняется процесс евангелизации и даются определения, которые важны для того, чтобы вы понимали их, когда вы начинаете ваше изучение этого предмета. В Ветхозаветные времена, когда строился храм, не были слышны звуки молота, топора или любого инструмента (3 Царств 6:7).
Тишина, с которой эти великие естественные камни ставились на свое место, является естественным примером великой духовной истины. Тот, кто «больше, чем Соломон» сегодня строит более великий духовный храм. Этот духовный храм состоит из «живых камней», которые укладываются на свои места Господом Иисусом Христом. Этот храм также возводится в тишине, а каждый камень подходит совершенно один к другому. Так происходит молчаливый, но могущественный процесс «Евангелизации, подобной закваске».
ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ, ПОДОБНАЯ ЗАКВАСКЕ
Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? 
Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. (Луки 13:20-21)
Этот отрывок открывает нам, что Божье дело не происходит под громкие фанфары и рекламу. Вы можете ожидать, что Царство должно распространяться через внешнее, что означает побеждающие армии и завоевание стран.
Однако распространение Царства Божьего подобно распространению дрожжей в тесте. Закваска может быть небольшой и скрытой, но она имеет неограниченный потенциал. Подобно закваске, сила Царства не является внешней, но внутренней.
В другом примере, Иисус сравнивал распространение Царства Божьего с горчичным семенем:
...чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его? 
Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. (Луки 13:18-19)
В предыдущей притче, Иисус сравнивал веру с горчичным семенем. Он сказал, что ничего нет невозможного даже для небольшого количества веры. Подобно тому, как закваска может распространяться, маленькое горчичное семя вырастает в огромное дерево. Этот пример также иллюстрирует негромкое, но могущественное и эффективное распространение Царства.
Есть много новшеств, которые могут помочь в распространении Евангелия. Они называются «новыми технологиями».
Они включают в себя такие вещи, как печатные станки, компьютеры, радио, телевидение, аудио и видео кассеты и спутники. Новые методы транспорта также помогают людям передвигаться быстро, чтобы распространять Евангелие.
Эти новые технологии все являются полезными, однако настоящая сила Евангелия все-таки является внутренней. Под этим мы подразумеваем, что сила в самом Евангелии. Это то, что иллюстрируют притчи о закваске и горчичном семени.
Евангелие Царства Божьего будет умножаться, чтобы распространиться по всему «тесту» этого мира, из-за внутренней силы Царства, которая подобна закваске в тесте хлеба. Это означает, что распространение Евангелия не ограничено, где люди даже не имеют передовых технологий.
Даже с небольшим количеством веры, Царство будет распространяться. Это евангелизация подобная закваске.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Слово «евангелизация» (или «евангелизация») приходит от греческого слова «evangelion». В действительности, есть четыре формы этого основного слова. Одно слово означает «хорошая новость», два слова означающие: «провозглашать хорошую новость» и одно имеет отношение к «евангелисту» или человек, который провозглашает.
Евангелизация – это не просто серия собраний или церковных служений. Евангелизация – это не одно и то же, что и пробуждение. Пробуждение – это Господь, действующий в церкви. В пробуждении, ударение ставится на присутствии Господа, который восстанавливает жизнь в Его народе.
Евангелизация – это церковь, действующая для Господа. В евангелизации ударение стоит на рождении свыше, начале духовной жизни. Обновление, которое происходит из-за пробуждения, все-таки, приводит в действие силы евангелизации, которые приводят к рождению “новых творений во Христе”, поэтому последние два процесса тесно взаимосвязаны на основе духовной жизни.
Евангелизация – это:
...«передача Евангелия в силе Святого Духа таким образом, что мужчины и женщины, получают действительную возможность принять Иисуса Христа своим Спасителем и Господом и стать ответственными членами Его Церкви».
Давайте рассмотрим это определение подробно. «Евангелие» - это послание, которое необходимо передавать. Основная Евангельская весть кратко описана в 1 Коринфянам 15:1-5, однако «Евангелие Царства» в действительности включает в себя все, чему учил Иисус (Матфея 28:18-20). Библейское обращение приносит истину. Евангелие – это столкновение между истиной и неправедностью, Христом и грешниками, и Небесами и адом.
Именно Евангелие Царства Божьего должно провозглашаться, а не традиции человеческие или деноминационные верования. Цель заключается не просто в атаке на политические системы или другие религии. Цель не в том, чтобы изменить общество, но увидеть людей, измененных силой Евангелия.
Цель даже не в «добрых делах» программ образования, медицины или заботы и кормления. Эти дела выгодны в выполнении Великого Поручения только в той степени, в какой они делаются в контексте евангелизации. Презентация Евангелия должна быть конечной целью, иначе они превратятся во всего лишь социальные программы.
Иисус служил физическим нуждам людей, насыщая множество народа, исцеляя и освобождая. Однако эти дела делались внутри контекста евангелизации. Они сопровождались учением и проповедью Евангелия.
«Передавать Евангелие” означает, что оно должно распространяться таким образом, чтобы приводить людей к принятию Иисуса Христа Спасителем и Господом. Когда вы делитесь Евангелием так, вы евангелизируете. Если вы должны евангелизировать, то вы должны вступать в контакт с теми, кто духовно потерян в грехе, тогда евангелизация должна происходить там, где находятся грешники.
«В силе Святого Духа» означает, что послание должно передаваться не только устно, но и через явление силы. Павел сказал:
И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. (1 Коринфянам 2:4-5)
«В силе Святого Духа» также означает, что помазание Святого Духа должно быть на передаче Евангелия, потому что, чтобы завоевать новообращенных, требуется помазание Духа:
Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец... (Иоанна 6:44)
«Если не привлечет» означает, что слушатель откликается на послание из-за помазания. Информация без приглашения – это указание (наставление). Это увещевание, но не евангелизация. В истинной евангелизации, должна присутствовать возможность для ответа. Дать кому-то свое свидетельство об обращении – это метод евангелизации, который называется свидетельствование, но это не евангелизация. Свидетельствование не является завоеванием душ. Свидетельствование важно, однако оно не приносит спасения. Истинная евангелизация означает представить людей Христу так, что они увидят необходимость в личном решении. Евангелизация приносит результат рождения свыше, которое также называется «обращением» или «спасением».
«Принятие Иисуса Христа Спасителем и Господом» означает не только ответ принять спасение, но и процесс который означает, что Иисус становится Господом человеческой жизни. Это подразумевает, что новообращенный двигается к ученичеству, чтобы стать ответственным членом церкви. Заметьте, что это «Его Церковь», означающая истинное Тело Христа, а не просто конкретную деноминацию или организацию.
«Твердая возможность” означает, что послание должно продолжаться достаточно долго, чтобы оно было понятно обычному человеку. Это означает, что общение должно адаптировано к языку, образовательному и культурному уровню отдельных людей. Это также означает, что мы не можем придти к выводу, что человек или деревня были уже проевангелизированны, просто потому что мы проповедовали там однажды. Свидетельство должно оставаться достаточно долго, чтобы быть понятым и чтобы была возможность для ответа. Люди, семья, племя или страна могут быть названы евангелизированными, когда они вступили в контакт с Евангелием достаточно, чтобы иметь возможность откликнуться на него верой. Это «твердая возможность» также подразумевает могущественное послание, которое предоставляет возможность людям увидеть видимое явление Евангелия через исцеление и освобождение.
НЕОБХОДИМОСТЬ В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Почему мир должен быть евангелизирован? Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны понимать две вещи: определение и судьбу погибающих.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГИБАЮЩИХ:
Прочитайте о сотворении мира и человека в Бытии главы 1 и 2. Затем прочтите Бытие 3 о том, как грех вошел в мир. Когда Адам и Ева были сотворены, они имели совершенную безгрешную природу. После того, как они согрешили, эта природа испортилась. Когда же Адам и Ева начали размножаться, и у них появились дети, эти новые члены человеческого рода рождались с основной греховной природой. Человек уже не был хорошим, каким Бог сотворил его. Его естественные наклонности и шаблоны поведения стали злыми.
Бытие 4:1-6:4 описывает, грех начал распространяться по всему миру. Эти главы описывают первое убийство, первую ложь и как нечестие человека возрастало с каждой мыслью, также как и действием, которые были во зло. Наконец, весь мир оказался настолько грешным, что Бог в действительности покаялся, что сотворил человека (Бытие 6:5-6).
Из-за стремительного роста греха, Бог решил уничтожить землю потопом, но спас одного праведного человека, Ноя и его семью. (Прочитайте историю о Ное и потопе в Бытие 6:8-9:17).
После потопа, семья Ноя начала умножаться. Почти немедленно, образец греха повторился. Вот почему все люди повсюду названы «грешниками»:
Потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 3:23)
Все люди, которые не покаялись в грехе и пережили новое рождение, описанное Иисусом в 3-й главе Иоанна, считаются «погибающими (потерянными)», потому что они потеряли безгрешную природу, с которой Бог первоначально сотворил человека, и теперь погибают. Мы можем также сказать, что они «неспасенные» или «неверующие», потому что они не спаслись от своих грехов через веру в Господа Иисуса Христа, как Спаситель.
СУДЬБА ПОГИБАЮЩИХ:
Из-за первородного греха Адама и Евы, смерть вошла в мир и, из-за этого однажды каждый человек умрет физически. После физической смерти придет суд:
И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. (Евреям 9:27)
После смерти, мы предстанем пред Богом на суд. Люди, которые не покаялись в своих грехах, встретятся со второй смертью. Они умрут «духовной смертью» вечного отделения от Бога. Их судьбой является ад:
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 6:23)
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
…И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Откровение 20:12, 15)
Когда вы в действительности поймете судьбу погибающих, вы осознаете неотложность нужды в евангелизации. Если люди не будут достигнуты Евангелием, то они умрут в грехе и будут иметь одну судьбу – ад.
ПРОЦЕСС ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Евангелизация – это процесс, который требует присутствия и провозглашения Евангелия, убеждения, насаждения и участие. Давайте рассмотрим этот процесс:
ПРИСУТСТВИЕ:
Евангелизация происходит через «присутствие», которое сияет качествами Иисуса через явление христианского характера и заботы. Мир не будет достигнут для Иисуса без истинного христианского присутствия. Верующие должны научиться строить взаимоотношения, определять нужды и служить неверующим. Вы не можете завоевывать грешников, если вы не контактируете с ними.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ:
Многие верующие остаются, так сказать, христианами «секретного служения». Они думают, что их присутствие среди неверующих достаточный фактор для выполнения Великого Поручения евангелизировать мир. Однако заповедь Иисуса в том, чтобы мы устно передавали Евангелие через проповедь, учение и свидетельствование. Мы должны также являть силу Евангелия через исцеление и освобождение. Такими путями Евангелие провозглашается.
УБЕЖДЕНИЕ:
Провозглашение Евангелия не является конечным этапом в процессе евангелизации. Евангелие должно быть представлено таким образом, что люди убеждаются стать верующими в Господа Иисуса Христа.
НАСАЖДЕНИЕ:
Новообращенный, который был убежден, чтобы последовать за Иисусом, должен затем быть «насажден» в поместной церковной общине или церковь должна быть «насаждена» из группы новых верующие.
СОВЕРШЕНСТВО:
В результате этого насаждения, новообращенные становятся духовно зрелыми, когда ученичество происходит в контексте поместной церкви. (Духовная зрелость называется в Библии «совершенством»).
УЧАСТИЕ:
Процесс евангелизации является завершенным, когда новые верующие сами становятся активными в задаче евангелизации и начинают умножаться духовно.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение фразы «Евангелизация подобная закваске».
___________________________________________________________________
3. Что подразумевается под «определением погибающих»?
___________________________________________________________________
4. Что подразумевается под «судьбой погибающих»?
___________________________________________________________________
5. Перечислите шесть шагов процесса евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________




(Ответы на тесты приводятся после заключительной главы этого пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. В этой вводной главе вы познакомились с определением «евангелизации»:
Евангелизация: Евангелизация – это передача Евангелия в силе Святого Духа таким образом, что мужчины и женщины, получают действительную возможность принять Иисуса Христа своим Спасителем и Господом и стать ответственными членами Его Церкви.
Вот некоторые другие понятия, с которыми вы должны быть знакомы:
Евангелизировать или евангелизация:
Эти слова используются для описания процесса выполнения дела евангелизации.
Евангелизированный:
Люди, семья, племя или страна могут считаться евангелизированными, когда они контактировали с Евангелием достаточно долго, чтобы иметь возможность откликнуться на него верой. Полный процесс евангелизации включает в себя вовлечение обращенного в общение поместной церкви или насаждение церкви в группе новообращенных верующих.
Евангелист:
Евангелист имеет особый дар руководства от Бога, который является способностью делиться Евангелием с неверующими так, что мужчины и женщины откликаются и становятся ответственными членами Тела Христова. Значение слова «евангелист» это «человек, который приносит хорошую весть». Хотя не все верующие имеют особый дар руководства евангелиста, все должны исполнять дело евангелиста.
Свидетель:
Верующий, который рассказывает неспасенному человеку о своем личном опыте взаимоотношений с Иисусом Христом.
Личная евангелизация:
Личная евангелизация – это когда отдельный верующий передает Евангелие неспасенному человеку.
Массовая евангелизация:
Массовая евангелизация также называется «групповой» евангелизацией. Это передача Евангелия группе людей. В нее входят такие виды деятельности, как массовые крусейды, евангелизационные собрания и Евангельские концерты.
Евангелизация силами прихожан:
Это понятие имеет отношение к любой евангелизационной работе, которую проводят прихожане (люди, которые не занимают положения руководства в церкви на полное время).
Наполняющая евангелизация:
Наполняющая евангелизация имеет отношение к «наполнению» определенной географической области настолько, что каждый человек будет достигнут Евангелием.
Новообращенный:
Новообращенный человек, который принял Иисуса Христа своим Спасителем. Он обратился от своей старой жизни в грехе к новой жизни в Иисусе.
Ученик:
Ученик – это новообращенный, который утвержден в основах христианской веры и способен поднимать новообращенные и вести их к ученичеству. Слово «ученик» означает учащийся, студент, тот, кто учится через подражание.
Последующая работа:
Последующая работа – это процесс обучения новообращенных и приведения их к зрелости во Христе, что приводит к духовной стабильности, росту и умножению. Это также называется «ученичеством», потому что оно подразумевает заботу о новообращенном и помощь ему стать учеником Господа Иисуса Христа.
2. В Ветхозаветные времена, Бог сказал Авраам, что через него благословятся все народы мира. Однако это благословение принесло огромную ответственность. Аврааму пришлось оставить свою страну, его собственный народ и его семью отца, чтобы отправиться в землю, которую Бог обещал показать ему (Бытие 12:1).
Сначала Авраам отправился в место, под названием Харран и остановился там (Бытие 11:31). Он испытывал искушение остаться в Харране, однако, чтобы принять благословение, он должен был послушаться Богу и оставить и это место. Авраам не смог бы стать отцом великой страны и выполнить свои собственные эгоистичные амбиции одновременно. Выход за границы города Харрана и движение к выполнению Божьего плана было большим решением для Авраама.
Знаете ли вы, что вы сегодня являетесь верующим, из-за решения Авраама? Потому что Авраам вышел из Харрана, Бог благословил его. Через Авраама, все мужчины и женщины всех народов мира будут благословлены Евангелием. Они благословлены, потому что спасение через Иисуса Христа пришло через семью Авраама, из-за его послушания.
Подобно Аврааму, когда вы принимаете благословение, вы также принимаете великую ответственность. Тем, кто были благословлены спасением и Святым Духом, евангелизация не является каким-то вариантом. Это долг (Деяния 1:8).
Говоря духовно, каждый верующий однажды сталкивается с «Харраном» в его жизни. Этот духовный «Харран» - это место, где Бог спрашивает: «Желаете ли вы отложить собственные амбиции ради Евангелия? Желаете ли вы оставить вашу родную землю, ваш народ, дом вашего отца?»
Вы не можете выполнять собственные эгоистичные амбиции и благословлять народы одновременно. Вы должны пересечь линию и оставить Харран позади.
3. Библия говорит: «Малая закваска квасит все тесто» (Галатам 5:9). Вы узнали в этом уроке, что Царство Божье будет умножаться, как закваска. Зло также умножается подобным образом.
Изучите следующие стихи: Матфея 16:6-12; Марка 8:15; 1 Коринфянам 5:6-8. В Новом Завете, может говорить о распространяющемся свойстве Евангелия или отпадения в церкви. В Ветхом Завете, закваска явно имела подобные значения. Она не допускалась в некоторых жертвоприношениях, поскольку она символизировала зло. В других жертвоприношениях, таких как приношение благодарения, она была разрешена.
4. Если вы являетесь пастором или лидером в поместной церкви, используйте следующие вопросы, чтобы оценить настоящее состояние евангелизации в вашей общине. Запишите свои ответы на отдельном листке бумаги:
(1) Кто отвечает за планирование евангелизации в вашей церкви?
(2) Сколько человек покаялись и стали частью вашей церкви за последние пять лет?
(3) Что делает ваша церковь в настоящее время, чтобы достигать неспасенных? Будьте конкретны в своем ответе.
(4) Какие программы поддерживает ваша церковь в настоящее время, которые неэффективны в свете евангелизации и приведения новообращенных?
(5) Как ваша церковь помогает членам обнаружить свои духовные дары и использовать их в деле евангелизации?
(6) Какие планы есть в вашей церкви для достижения Евангелием вашего общества?
(7) Какие планы есть в вашей церкви для достижения Евангелием вашей страны?
(8) Какие планы есть в вашей церкви для достижения Евангелием других народов?
(9) Как часто за последние пять лет ваша церковь предоставляла конкретное обучение для личной евангелизации для ваших членов?
(10) Как часто ваши служения имеют фокус на евангелизации, например, послания, направленные на достижение неспасенных, предоставляя людям возможность откликнуться на призыв Евангелия, и т.д.
(11) Когда последний раз ваша церковь участвовала в массовой евангелизации, например в крусейде, собраниях или концерте, и т.д.?
Оцените свои ответы и рассмотрите следующие вопросы:
(1) Если у вас нет конкретного человека ответственного за планирование евангелизации в вашей церкви, то возможно ли назначить кого-либо?
(2) Если количество людей, которые покаялись и присоединились к вашей церкви за последние пять лет невелико, как это можно изменить через подчеркнутое ударение на евангелизации?
(3) Что могла бы ваша церковь начать делать немедленно, чтобы достигать неспасенных?
(4) Какие неэффективные программы вы имеете в настоящее время которые могли бы быть оставлены, чтобы дать возможность для новых, более евангельских усилий?
(5) Как могут члены вашей церкви раскрыть свои духовные дары и использовать их в деле евангелизации? (Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Методика мобилизации» может помочь вам в этом).
(6) Что может ваша церковь начать делать, чтобы достигать ваше общество Евангелием?
(7) Что может ваша церковь сделать, чтобы достигать вашу страну Евангелием?
(8) Что может сделать ваша церковь, чтобы достигать Евангелием других народов?
(9) Насколько скоро может церковь предложить конкретное обучение для евангелизации для своих членов? (Вы можете использовать этот курс, чтобы обучать своих членов. Для каждого занятия определите конкретное время, и кто будет учить на нем).
(10) Как вы можете нацелиться на неспасенных более точно на церковных служениях и предоставить им возможности откликнуться на Евангелие?
(11) Что могла бы сделать ваша церковь в области массовой евангелизации? Могли бы вы запланировать евангелизационное собрание или концерт или присоединиться к другим церквям, чтобы провести евангелизационный крусейд?


ГЛАВА ВТОРАЯ
МАНДАТ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Знать пять принципов, на которых основан мандат для евангелизации.
Знать три необходимых условия для выполнения мандата евангелизации.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, — то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. (Иезекииль 33:8)
ВВЕДЕНИЕ
Люди участвуют в евангелизации по разным причинам. Новообращенные обычно активны в евангелизации из-за их воодушевления своим недавним обращением. Некоторые люди подталкиваются к евангелизации чувством вины. Другие участвуют, потому что школа или программа обучения, которую они проходили, требует от них этого.
Библейское основание для участия в евангелизации – это, потому что нам дан такой мандат от Господа Иисуса Христа. «Мандат» - это поручение или приказ, данный одним человеком другому. Мандат евангелизации является предметом этого урока.
МАНДАТ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Мандат евангелизации, данный Господом Иисусом Христом Его последователям, основан на пяти принципах, которым учит Слово Божье. Это принципы заповеди, состояния, заботы, состязания и завершения.
ЗАПОВЕДЬ:
Мандат евангелизации, во-первых, основан на принципе заповеди. Иисус заповедовал евангелизацию в нескольких отрывках Писания, которые теперь известны, как «Великое Поручение». Следующие места Писания касаются мандата евангелизации. Все они объясняют одну задачу, но каждое из них отличается от другого. Они не противоречат, но дополняют друг друга, открывая разные аспекты этого мандата.
Матфей и Иоанн описывают власть для выполнения задачи евангелизации. Матфей, Марк и Лука объясняют размах этой миссии. Матфей, Лука, Иоанн и Деяния открывают, что Святой Дух является силой, которая поможет выполнить эту задачу. Марк упоминает послание, а Лука добавляет подробности. Эти места Писания открывают, что в мандат евангелизации входит ученичество, проповедь Евангелия каждому творению, проповедь покаяния и прощения грехов всему миру, прощение и оставление грехов и свидетельствование об Иисусе:
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. (Матфея 28:19-20)
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. 
И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. (Марка 16:15-18)
И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 
и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 
Вы же свидетели сему. (Луки 24:46-48)
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. (Иоанна 20:21-23)
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деяния 1:8)
Серьёзность этих заповедей подтверждается следующими стихами:
Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, — то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. (Иезекииль 33:8)
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов. (Луки 9:26)
СОСТОЯНИЕ:
Мандат для евангелизации также дан, из-за состояния полей жатвы этого мира. Мы видим сотни тысяч людей, умирающих в грехе, без надежды, направляющихся к вечности без Бога. Неотложное состояние жатвы должно мотивировать нас к действию. Иисус сказал, что жатва поспела, но делателей мало:
И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. (Луки 10:2)
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. (Иоанна 4:35)
ЗАБОТА:
Мандат евангелизации также стоит на принципе заботы. Евангелизация должна проводиться с сердцем сострадания к потерянным душам. Павел был исполнен этим божественным состраданием к погибающим. Он хотел бы отказаться отлученным от Бога, чтобы только его Иудейские братья могли бы спастись. Он шел к ним, даже когда они угрожали убить его, и когда он страдал от их рук.
Сострадание Иисуса заставило Его быть готовым пойти на крест Голгофы. Иисус рыдал о слепоте религиозных лидеров в Иерусалиме. Будь в наших глазах больше слез сострадания, возможно, было бы меньше слез в аду среди погибающих. Аргументы не спасут душу. Человек может иметь истину, но, если она не провозглашается в любви и сострадании, она будет скорее калечить, чем исцелять.
Сострадание приводит к неутомимым усилиям в евангелизация, потому что любовь долготерпит, все переносит и никогда не перестает (1 Коринфянам 13:4,7,8). Дух Божий вкладывает в нас такое сострадание любви. Это плод Святого Духа, который возрастает из-за Его присутствия внутри вас.
СОСТЯЗАНИЕ:
Мандат евангелизации также стоит на принципе состязания. Если мы не завоюем своих ближних, которые жаждут перемен, то другие политические или религиозные силы привлекут их.
Духовный голод заставляет мужчин и женщин искать истину:
Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. 
И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. (Амос 8:11-12)
Хотя духовный голод и приводит к поиску истины, он же может приводить к принятию нечестивых политических систем, культов и подавляющей религиозной власти, если духовная пустота остается незаполненной.
Иисус, учит о принципе состязания в притче, где враг сеет плевелы (сорняки) на поле жатвы. Если мы не будем сеять и выращивать доброе семя Божьего Слова, то враг посеет свои плевелы зла. Именно состязание таких злых духовных терний и сорняков заглушает слово Божье и препятствует распространению Евангелия.
ЗАВЕРШЕНИЕ:
Мандат евангелизации также стоит на принципе завершения (конца) всего.
Иисус сказал, что всемирная евангелизация является предварительным условием Его возвращения на землю и конца времени:
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (Матфея 24:14)
КАК ВЫПОЛНИТЬ ЭТОТ МАНДАТ
Церковь является представителем Царства Божьего в мире и ей велено нести Послание Евангелия всем народам земли. Когда мы посмотрим на приоритеты, программы и деятельность средней церкви сегодня, все-таки, мы можем задаться вопросом, не позабыли ли мы или не перепутали ли свою миссию, будучи верующими.
Мы заняты, но чем? Сколько наших программ, собраний и дел в действительности производят новообращенных? У нас много ярких евангелистов с роскошными проповедями и занятными историями. В Библейские времена, одна публичная проповедь привела к трем тысячам обращений. Сегодня часто кажется, что три тысячи проповедей приводят лишь к нескольким обращениям.
Существует так много прекрасной религиозной музыки, большая часть из которой только демонстрирует таланты хора, певцов и музыкантов. Но сколько душ спасаются? Сколько жизней изменяются? Когда мы прибавим к этому тысячи плотских христиан, которых вообще не заботит духовная жатва, мы можем задать вопрос: «Как же вообще может быть выполнена задача евангелизации?»
Три условия необходимы для того, чтобы нам выполнить мандат евангелизации:
ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРВЫМ ПРИОРИТЕТОМ:
Евангелизация должна быть первым приоритетом. Мы должны поставить задачу распространения Евангелия каждому человеку в мире на первое место. Наша проповедь, молитва, учение, планирование, программы, обучение – все должны вращаться вокруг этой цели.
Церковь должна стать высылающей станцией вместо того, чтобы быть местом отдыха и развлечений. Вся деятельность церкви должна способствовать мобилизации завоевания душ. Лидеры церкви должны стать мобилизаторами Тела Христова, вдохновляющими и обучающими верующих выполнять дело евангелизации.
ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПОЛНЕНА СИЛОЙ СВЯТОГО ДУХА:
Евангелизация в Новом Завете – это не вежливое или нейтральное занятие. Это силовое столкновение между Святым Духом и силами зла. Святой Дух, со всеми Своими плодами, дарами и силой, должен стать реальностью в нашей жизни. Слово должно проповедоваться и преподаваться с явлением силы. Евангелие должно провозглашаться, а не оправдываться, разбавляться, изменяться или маскироваться.
Ресурсы каждого духовного дара каждого член Тела должны быть мобилизованы для выполнения задачи евангелизации. Мы должны изменить свою плотскую натуру на поведение подобное Христу, что позволит нам свидетельствовать об истине Евангелия.
ОНА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ НОВОЗАВЕТНЫМ ОБРАЗЦАМ:
Если мы должны выполнить этот мандат, мы должны начать восстанавливать Новозаветный образец евангелизации:
Каждый, повсюду, каждый день свидетельствует и завоевывает души. Как и в Новозаветные времена, евангелизация должна стать естественной частью каждодневной жизни. Каждая деноминация, каждая поместная церковь, каждый христианский лидер, каждый дом и каждый отдельный человек должны быть мобилизованы на эту задачу.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Перечислите пять принципов, на которых основан мандат для евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Назовите три необходимых условия для выполнения мандата евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________







(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Призыв к евангелизации – это не предложение или вариант. Это заповедь. Изучите следующую таблицу, в которой сравниваются различные Библейские описания Великого Поручения. Откройте каждое место в своей Библии. Заметьте власть, которую вы имеете, чтобы выполнять эту заповедь. Заметьте размах вашего служения, его послания и деятельности, в которой вы должны участвовать в процессе умножения.
Место Писания
Власть
Размер
Послание
Деятельность
Матфея 28:1-20
«Вся Власть»
Все народы
Все, что Иисус заповедовал
Делать учениками, идя, крестя, научая
Марка 16:15
Имя Иисуса
Весь мир, каждой твари
Евангелие
Идти и проповедовать, исцеляя больных.
Луки 24:46-49
Имя Иисуса
Все народы, начиная с Иерусалима
Покаяние и прощение грехов
Проповедовать, провозглашать и свидетельствовать 
Иоанна 20:21
Посланы Иисусом, как Он был послан Отцом
(Размер служения, послание и деятельность должны быть такими же «как у Иисуса»)
Деяния 1:8
Сила Святого Духа
Иерусалим, Иудея, Самария и до краев земли
Христос
Свидетельство
2. Имея ясный мандат евангелизации в Слове Божье, почему получается, что так многие христиане сомневаются перед тем, как выполнять это великое поручение? Вот некоторые общие препятствия для евангелизации:
НЕДОСТАТОК СПОСОБНОСТЕЙ:
Многие люди не евангелизируют, потому что они чувствуют в себе недостаток способности делать это. Возможно, они испытывают недостаток формального образования или познания в Библии и евангелизационных методах. Некоторые люди в действительности вообще не имеют недостатка в способностях, но у них просто плохое представление о себе или ложное смиренномудрие.
Всегда помните, что Бог призывает слабых людей делать великие дела. Прочитайте историю о Гедеон в книге Судей главы с 6 по 8. Когда Гедеон был призван на выполнение великой миссии для Бога, он прятался, потому что боялся врага. Его ответ был таким: «Как я смогу сделать это? Мое семейство самое слабое и я самый младший в моем доме».
Моисей дал подобный ответ, когда он был призван вывести народ Израильский. Он сказал: «Кто я? Я человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен» (Исход 3-4). Пророк Иеремия утверждал, что он еще просто ребенок и совершенно неспособен быть использованным Богом (Иеремия 1:4-9).
Люди, которые чувствуют, что у них есть недостаток способности евангелизировать, должны просить у Бога мудрости, которую Он обещал (Иакова 1:5). Они должны также понимать, что Бог использует людей, которые не имеют естественных способностей что-то сделать, чтобы Он мог получить всю славу (1 Коринфянам 1:27-29).
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ:
Многие люди ничего не делают, потому что им кажется, что их усилия будут незначительными, поскольку жатвы, которая должна быть пожата так много. Как может один человек сделать что-то, когда миллионы погибают в языческой тьме?
Вы вспомните, до какого размера была уменьшена армия Гедеона, чтобы Бог получил всю славу, а не человек (Книга Судей 7). Бог разуется даже незначительным усилиям и использует их для Своей цели. Вы узнаете позже в этом изучении, как всего лишь один человек, завоевывающий и обучающий одного человека в год, может буквально поднять тысячи верующих за очень короткое время. Один огонек на сможет пронзить всю тьму сам по себе, но множество небольших огоньков, зажженных по одному, однажды произведут великий свет.
СТРАХ:
Люди боятся, что они будут отвергнуты теми, кому они свидетельствуют. Если они не знакомы с методами евангелизации, они боятся неизвестного. Они боятся, что они смутятся от ситуации, с которой они не смогут справиться или от вопроса, на который они не смогут ответить. Страх евангелизации часто возникает из-за вопросов, таких как эти:
	Что мне говорить? Вы узнаете о послании, которое должно быть представлено в третьей главе этого курса.

Как мне сказать это? Вы узнаете, как передавать послание в пятой главе этого курса.
Как мне справляться с трудностями? Десятая глава этого пособия объясняет, как справляться с трудностями, которые могут возникнуть, когда вы делитесь Евангелием.
А что, если я не смогу ответить на вопрос? Если вы не сможете ответить на вопрос, признайте это. Скажите человеку, вы изучите больше об этом и вернетесь к нему с ответом.
Что, если я кого-то обижу? Что обычно обижает людей, так это не честный разговор о Боге, а притворство, что у вас есть все ответы, гнев или ссора. Если вы любите и честны с ними в вашем подходе, а люди все равно обижаются, то просто помните: вы соль земли. В естественном мире, когда втирают в рану, это сначала причиняет неприятную реакцию, но позже приводит к исцелению. Это же истинно и в духовном мире.
Что, если у меня не получится? Лучше попытаться и потерпеть поражение, чем вообще не пытаться. Успех и неудача – это не главные заботы евангелизации. Вы призваны быть верными. Три типа неудач рассматриваются в притче о сеятеле (Марка 4:1-20). Позже в этой же главе, Марк говорит нам, что это почва, подготовленная Святым Духом, производит зерно, а не сеятель. Это все-таки не должно использоваться, как оправдание неверности. Мы призваны ловить души людей и спасать их, а не просто влиять на них!
ИЗОЛЯЦИЯ:
Евангелизации часто препятствует то, что мы не поддерживаем контактов с неверующими. Если все ваши друзья и контакты – христиане, то вы не сможете завоевывать погибающих. Вы не сможете достигать неверующих, если вы не имеете с ними контактов.
НЕХВАТКА:
Нехватка времени и мотивации мешают людям выполнять мандат евангелизации. Всегда помните, все-таки ... Вы находите время, чтобы делать то, что вы хотите делать и что вам кажется неотложным. Если вы не имеете времени на то, чтобы поделиться Евангелием, то вы либо не желаете делать этого, либо вы чувствуете, что это неотложно. Вы должны переоценить свои приоритеты.
Потеря мотивации обычно происходит из-за потери опыта. Замечали ли вы насколько новообращенные христиане всегда рады делиться своей верой? Этот потому что их опыт общения с Богом свеж и радостен. Если вы не будете осторожны, вы можете потерять это позже, если вы не будете поддерживать свежих и жизненных отношений с Господом.
ДУХОВНАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ:
Павел сказал верующим, что они должны быть способными учить Евангелию других людей, но из-за духовной незрелости они были неспособны сделать это (Евреям 5:12).
Духовная незрелость открывается, когда верующие имеют трения между собой (1 Коринфянам 3:1-3). Когда вы заняты ссорами с вашими братьями и сестрами во Христе, вам не остается времени, чтобы евангелизировать.
3. Теперь, когда вы изучили общие факторы, которые препятствуют евангелизации, Прочтите следующие утверждения и отметьте, что отражает ваши собственные чувства:
НЕДОСТАТОК СПОСОБНОСТЕЙ:
_____Я не знаю, что говорить.
_____Я еще не очень хорошо понимаю Библию.
_____Я не очень умею говорить с людьми.
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ:
_____Мне кажется, что от меня ничего не зависит, потому что я всего лишь один человек.
_____Задача евангелизации настолько велика, что она подавляет меня.
СТРАХ:
_____Я боюсь обидеть кого-нибудь.
_____Я боюсь, что у меня не получится.
_____Я боюсь, что не смогу ответить на вопросы.
_____Я боюсь, что засмущаюсь.
_____Я не знаю, что говорить.
ИЗОЛЯЦИЯ:
_____У меня нет контактов с неверующими.
НЕХВАТКА:
_____У меня недостаточно времени на евангелизацию.
_____Я не чувствую мотивации, чтобы евангелизировать.
ДУХОВНАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ:
_____Я не чувствую себя достаточно зрелым духовно, чтобы делиться Евангелием с другими.
_____У меня часто бывают проблемы с другими братьями и сестрами в Господе.
4. Повторите пункты, которые вы только что отметили. Рядом с каждым пунктом, который вы отметили, напишите, сможете ли справиться с этим препятствием через обучение, изучение, практику, молитву или изменением своих приоритетов.
5. Какие пункты являются для вас величайшим препятствием? Как вы можете преодолеть их?


ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПОСЛАНИЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевые стихи по памяти.

Давать определение слова «Евангелие Царства».
Кратко излагать основные составляющие Евангелия.
Перечислять четыре факта универсальности Евангелия.
Объяснять, почему Евангелие так могущественно.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 
и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. (1 Коринфянам 15:3-4)
ВВЕДЕНИЕ
Бог имеет особый план достижения всего мира Евангелием. Иисус открыл этот план, когда сказал Своим ученикам...
Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деяния 1:8)
Этот стих открывает несколько фактов относительно Божьего плана евангелизации:
	Иисус Христос является содержанием послания.

Ученики – это посланники Евангелия, уполномоченные могущественной силой Святого Духа.
Весь мир должен быть принимателем послания.
В этом уроке вы узнаете о содержании послания Евангелия. В четвертой главе вы познакомитесь с посланниками Евангелия, которыми являются верующие, наполненные силой Святого Духа. Пятая глава объясняет, как посланники должны передавать послание, а шестая глава говорит о людях, которые являются получателями послания.
ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВА
Иисус сказал:
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (Матфея 24:14)
Послание евангелизации – это Евангелие Царства. Слово «Евангелие» в действительности означает «хорошая новость». Когда мы говорим о Евангелии в Библейском смысле, оно имеет отношение к доброй вести о Царстве Божьем и спасении через Иисуса Христа.
В Римлянам 1:1 Евангелие названо «Евангелие Божьим». В Римлянам 2:16 оно называется «Евангелием Павла». В Римлянам 1:16 это «Евангелие Христово». В этих стихах не содержится противоречия, потому что Бог является автором Евангелия, Христос – его темой, а человек принимателем и посланником. 
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
В 1 Коринфянам 15:1-4, основные составляющие Евангелия приведены Павлом:
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию,
и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. (1 Коринфянам 15:1-4)
Основная Евангельская весть – это, что Христос умер за наши грехи по Писанию, был похоронен и воскрес по Писанию. В самом узком смысле, Евангелие можно подытожить посланием одного стиха Иоанна 3:16:
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоанна 3:16)
В самом широком значении, оно включает все, чему Иисус учил Своих учеников:
дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам... (Матфея 28:18 и 20)
Людям необходимо рассказать о Царстве, призывать войти в него и научиться жить как граждане Царства.
Евангелие, которое мы проповедуем, не есть социальное евангелие, чтобы реформировать общество, но Евангелие Божье, для искупления грешников. Послание Царства должно включать в себя призыв к покаянию от греха:
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 
и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. (Марка 1:14-15)
С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. (Матфея 4:17)
(Если вы не понимаете основных принципов Царства Божьего, приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием «Жизнь в царстве»).
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Самое важное слово в Евангелии – это слово “всякий”. Его использовал Иисус (Иоанна 3:16), Павел (Римлянам 10:13) и Иоанн (Откровение 22:17). Евангелие предназначено для всех людей всех национальностей, культур, племен и народов. Это послание универсально по четырем причинам:
1. Грех универсален: Римлянам 3:23
2. Предложение спасения универсально: 1 Тимофею 2:4
3. Заповедь покаяться универсальна: Деяния 17:30
4. Призыв поверить универсален: Римлянам 10:9-11
СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ
В Евангельской вести есть великая сила. Павел сказал:
Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. 
В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. 
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 1:16-19)
Эти стихи открывают, почему Евангелие так могущественно. Оно могущественно, потому что:
	Оно есть откровение Божьей силы человеку.

Оно приносит спасение всем людям, независимо от национальности, цвета или убеждений.
Оно открывает то, что может быть известно людям о Боге.
Оно открывает суд и гнев Бога против греха.
Оно открывает праведность Божью.
Оно показывает, как быть оправданным (прощенным, восстановиться в правильных отношениях с Богом) верой.
Оно основано на вере, которой мы живем.
ЯВЛЕНИЕ СИЛЫ
Евангелие должно проповедоваться, ему необходимо учить, но оно также должно включать в себя и явление Царства Божьего в действии. Иисус сказал Своим последователям:
... ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. (Матфея 10:7-8)
Послание Царства не заключается в одних словах. Явление Божьей силы должно сопровождать устную презентацию. Это очевидно на примере, установленном Иисусом:
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. (Матфея 9:35)
Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял. (Луки 9:11)
Явление силы – чудеса и исцеления – это Царство Божье в действии. Оно должно быть частью послания евангелизации. Павел сказал:
Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. (1 Коринфянам 4:20)

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение «Евангелию Царства».
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Что является основными составляющими Евангелия?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Перечислите четыре факта универсальности Евангелия.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Объясните, почему Евангелие могущественно.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Для дальнейшего изучения Царства Божьего, приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием «Жизнь в царстве».
2. Прочитайте 4 Царств 4:29-37. Это история о том, как Елисей воскресил ребенка из мертвых. Прочитайте окружение предысторию в 4 Царств 4:8-17. Этот ребенок был чудесным ребенком, данным в ответ на молитву Елисея и просьбу женщины Сонама, которая проявляла доброту к пророку. Описание смерти ребенка приводится в стихах 18-20. Точная причина смерти не дана. Возможно, это был некоторый вид приступа, поскольку ребенок жаловался на голову.
Эта история является естественным примером, из которого можно извлечь духовные истины относительно евангелизации. Евангелизация подобна воскрешению мертвого, потому что вы спасаете людей от вечной судьбы духовной смерти. Библия говорит, что душа согрешающая умрет, что возмездие за грех – смерть, и что грешники мертвы в преступлениях и грехах.
Следующие духовные применения могут быть извлечены из истории в 4 Царств 4. Чтобы воскресить мертвого...
I.	Вы должны иметь веру:
A.	(Стихи 20-21) Мать не просто приняла смерть ребенка. Обычаем была скорбь, рыдания, призвание профессиональных плакальщиц и приготовить тело к погребению.
B.	Вместо этого, (стих 21) она положила его не кровать Елисея, закрыла дверь и пошла за пророком. Чтобы понять это, вы должны прочитать историю в 3 Царств 17:17-24, где Илия воскресил ребенка из мертвых. Отнести ребенка в комнату пророка было действием веры, которое напоминало о чуде, сделанным Илией. Она не ждала, пока пророк придет, чтобы принять его. Она приняла его, ожидая подобного чуда.
C.	Бог воскрешал мертвых от начала времени. Ведите неспасенных людей такими, какие они есть, в место чудес.
D.	(Стихи 22-23) Заметьте ее веру, когда она сказала в ответ на вопросы ее мужа: «Все будет хорошо».
E.	Когда вы начинаете действовать в вере, она возрастает. Ко времени, когда она приблизилась к пророку, ее вера возросла (стих 26). Когда Елисей послал своего слугу Гиезия расспросить ее, она больше не говорила: «Все будет хорошо». Она сказал: «Все хорошо».
II.	Вы должны поспешить: Заметьте, что в стих 22 женщина сказала: «Чтобы могла бежать». Вы должны поспешить воскресить мертвых, потому что душа умирает в грехе.
III.	Вы должны разорвать с традициями:
A.	(Стих 23) Ее муж спросил: «Почему ты идешь?» Это не было традиционным временем идти к пророку. Было не новомесячие или суббота.
B.	Возможно, вы порвете с традициями, чтобы евангелизировать в явлении силы. Люди могут сказать вам: «Так мы не поступали раньше».
IV.	Вы должны иметь сострадание:
A.	(Стихи 25-27) Мертвые никогда не воскреснут благодаря «Гиезию», который не имеет сострадания. Когда женщина пришла в поисках жизни, он не имел сострадания и хотел отослать ее.
B.	Пророк проявил сострадание. Он спросил: «Все ли хорошо с вами и вашим мужем и ребенком?»
C.	Есть люди, которые боролись, чтобы «забраться» к нам. Они расстраивались и падали к нашим ногам, и все же мы отсылаем их прочь. Мы отсылаем их к светским советникам, в нарко- или реабилитационные центры.
V.	Вы должны отправиться туда, где они находятся:
A.	(Стихи 29-31) Чтобы помочь мертвым в грехе, вы должны отправиться туда, где они находятся, также как Елисей отправился к ребенку.
B.	Мы не можем посылать бессильных людей (как Гиезий) или совершать замену (послать представителя). Чтобы воскресить нас от смерти греха, Иисус пришел в этот мир. Он пришел туда, где мы.
C.	Мать не устраивали никакие замены. Умирающим мужчинам и женщинам не нужно ничего другое, кроме силы Божьей, которая может вдохнуть новую жизнь в мертвую душу.
D.	Когда женщина поделилась своей нужды, Елисей сначала Гиезия, чтобы послужить ребенку. Но еще раз скажем, “Гиезии” – даже такие “Гиезии”, которые держат жезл Божий, никогда не воскресят мертвых. Гиезий пошел впереди Елисея и женщиной и положил жезл на ребенка, но ответа не было.
E.	Если вы должны воскресить мертвых, вы должны следовать примеру господина. Прочитайте 3 Царств 17:17-24. Илия, который был господином Елисея, показал пример для воскрешения мертвого ребенка. Если Елисей полностью последовал этому примеру, он никогда бы никогда не послал Гиезия со своим жезлом, чтобы пытаться выполнить его работу.
F.	Елисей думал, что Божья сила может действовать без его личного присутствия и усилий. Мы берем доктринальные или практические истины и возлагаем их на мертвых духовно, но мы не общаемся с ними лично. Мы пытаемся использовать многие методы без личного участия, но мы не сможем сильнее повлиять на душу, чем это сделал его жезл.
G.	Буква закона без Духа никогда не воскресит мертвых людей. Жизнь не начнет течь, пока руководство стоит, безразлично сложа руки и посылая жезл к мертвым мужчинам и женщинам.
VI.	Вы должны признать серьезность состояния:
A.	(Стих 31) Гиезий в действительности не верил, что ребенок мертв. Он рапортовал: «Ребенок не проснулся». Но ребенок и не спал. Он был мертв. Гиезий в действительности не убедился, что он мертв, как будто он только спал.
B.	(Стих 32) Елисей знал, что ребенок мертв.
C.	Неверующие, погибающие в грехе, не просто спят. Это серьёзное состояние. Это духовная смерть, и они никогда не будут воскрешены, если мы не признаем этого.
VII.	Вы не должны быть пораженными неудачей:
(Стих 31... «Ребенок не проснулся».) Первая попытка воскресить мертвого не удалась. Когда вы терпите поражение к одной попытке, не сдавайтесь. Не отказывайтесь от попыток из-за неудач, думая, что вы не призваны к этой задаче. Урок неудачи заключается не в том, чтобы отказаться от миссии, но в том, чтобы изменить метод. Вы должны придерживаться методов господина.
VIII.	Вы должны восстановить жизнь во внутренней комнате:
(Стих 33) Вы должны пойти во «внутреннюю комнату» молитвы, закрыть дверь и ходатайствовать за умирающее человечество.
IX.	Вы должны облечься в Его силу:
A.	Когда он вошел в ту внутреннюю комнату, Елисей уже знал источник его силы. Некоторое время перед этими событиями, мантия Илии упала на Елисея. Он знал источник силы. Он был испытан и надежен.
B.	Сами по себе, вы не можете вернуть мертвые сердца мужчин и женщин жизнь. Бог является источником вашей сила. Мантия Его Святого Духа сошла на вас крещением силы.
X.	Вы должны знать цель:
Ваша цель не очищать мертвое тело, бальзамировать его специями или покрывать его тонкой материей. Это все – совершенствование, но у вас все же останется мертвое тело. Ваша цель не в том, чтобы учить морали, самосовершенствованию, прикрывать грех или изменять общество. Ваша цель – это новая духовная жизнь!
XI.	Вы должны сами быть живыми:
A.	(Стихи 34-35) После молитвы, Елисей наклонился над трупом и своими устами коснулся уст мертвого ребенка. Он поставил свои глаза напротив его глаз, свои руки на его руки. Теплое тело человека Божьего покрыло холодное тело ребенка. Чтобы вам воскрешать мертвых, вы должны войти в контакт со смертью. Когда Иисус воскресил нас от смерти, Он умер за нас Сам. Если вы желаете воскрешать мертвых, то вы должны почувствовать холод и ужас того, что такое смерть.
B.	Можно было бы подумать, что человеку придется сжаться, чтобы покрыть ребенка, но вместо этого говорится, что он распростерся над ним. Достижение умирающих мужчин и женщин – это «распростирающий» опыт. Вы должны оставить комфорт своего дома и безопасность своих христианских друзей и окружения. Вы должны свернуть со своего пути.
C.	Когда он покрыл смерть жизнью, тепло его тела вошло в ребенка. Если вы мертвы сами, этого не произойдет. Безнадежное дело класть один труп на другой. Мертвым бесполезно собираться вокруг других мертвых душ.
XII.	Вы должны не соглашаться на что-то меньшее, чем жизнь:
A.	Стих 34 указывает на то, что плоть ребенка согрелась. Однако Елисей не просто успокоился на этих признаках жизни. Мы стремимся не теплоте, но к жизни! Не к простой эмоциональности, но к истинному пробуждению.
B.	Елисей ходил взад и вперед, ожидая и, несомненно, взывая к Богу. Затем он снова простирается над ребенком. На этот раз, ребенок чихнул семь раз. (Слово «чихнул» в действительности означает «вздохнул»). Когда он вздохнул, новая жизнь вошла в его тело, затем его глаза открылись. Когда мертвые мужчины и женщины вдыхают в свое существо обличающую и обновляющую силу «сильного несущегося ветра Святого Духа», они также переживут новую жизнь, которая течет от воскрешающей силы Божьей. Илия призвал своего слугу и женщину: «Возьмите своего сына». Мертвый вернулся к жизни!


ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОСЛАННИКИ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Кратко излагать роль Божьего Слова в евангелизации.
Объяснять роль Бога в евангелизации.
Знать роль Иисуса в евангелизации.
Кратко излагать роль Святого Духа в евангелизации.
Объяснять роль молитвы в евангелизации.
Знать свою роль в евангелизации.
Давать определение слова «свидетельство».
Давать определение слова «прихожанин».
Давать определение слова «духовенство».
Объяснять, что подразумевается под призванием прихожан.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. (Римлянам 1:16)
ВВЕДЕНИЕ
Вы изучаете Божий план евангелизации для достижения мира Евангелием как это открыто в Деяниях 1:8:
	Иисус Христос является содержанием послания.

Ученики – это посланники Евангелия, облеченные в силу Святого Духа.
Весь мир является принимателем послания.
В последнем уроке вы узнали о содержании послания Евангелия. В этом уроке вы познакомитесь с посланниками Евангелия. Слово Божье, Бог Отец, Сын и Святой Дух, и молитва – все являются духовными силами – посланниками Евангелия, которые позволяют им могущественно свидетельствовать о Евангелии.
СЛОВО БОЖЬЕ И ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
Евангелие имеет силу внутри себя, чтобы производить духовное рождение в восприимчивых душах:
Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. (Римлянам 1:16)
Вы не должны быть одаренным оратором, чтобы являться посланником Евангелия. Все, что необходимо, это чтобы вы делились Евангельской вестью, которая одна может спасти человека.
Когда вы делитесь Божьим Словом, вера слушателя не строится на вашей мудрости или красноречии (1 Коринфянам 2:5). Вы можете также быть уверены, что Божье Слово не возвращается тщетным. Оно будет достигать Божьих целей (Исайя 55:11). Слово высвобождает могущественные явления знамений и чудес, которые следуют за ним, чтобы убеждать неверующих в истине Евангелия (Марка 16:20).
БОЖЬЯ РОЛЬ В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Бог – это Тот, кто изменяет жизнь человека через рождение свыше. Вы можете свидетельствовать, проповедовать и учить Евангелию наилучшим образом, но только Бог может обратить душу. Когда вы поймете это, многие ваши беспокойства насчет евангелизации исчезнут.
Вы – просто посланник, человеческий инструмент в Божьих руках. Невозможно вам самим обратить кого-нибудь. Рождение свыше начинается и производится Богом. Когда человек рождается свыше, он становится «рожденным от Бога»:
Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. (1 Иоанна 5:1)
РОЛЬ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Иисус – это Тот, кто дал нам мандат евангелизации и послал Святого Духа, чтобы снарядить вас для этой задачи. Он – тот, кто содействует с вами подтверждающими знамениями и чудесами:
А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. (Марка 16:20)
РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
В Новозаветные времена, Святой Дух привлекал тысячи к посланникам Евангелия. Как еще можно объяснить успех, который следовал за их служением? В те дни не было газетной, радио- или телерекламы.
Вместо использования мирских методов, чтобы собирать толпы, мы должны мудро провести время, замедлив в наших горницах, как это сделала ранняя церковь, пока мы, как они, не облечемся в силу свыше. Именно Святой Дух обличает людей и убеждает их в необходимости спасения. Испытанные методы евангелизации полезны при распространении Евангелия, но Бог не желает, чтобы вы зависели от них. Вы должны зависеть от обличительной силы Святого Духа:
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 
и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. (Иоанна 16:7-8)
Именно сила Святого Духа наполняет энергией евангелизацию. Ученики становились эффективными, активными свидетелями после того, как переживали эту силу (Деяния 1:8 и глава 2).
МОЛИТВА И ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
Ничего в духовном царстве не может быть успешным без молитвы. Будучи верующим, вы являетесь частью Тела Христова, которое послано к погибающему и умирающему миру, чтобы делиться с ним благой вестью Евангелия. Однако это духовное Тело руководится, управляется и получает силу от главы, функционируя, как естественное тело, которое также управляется головой.
Также как естественное тело должно находится в правильном положении относительно головы и быть здоровым в нервах, костях и мышцах, чтобы функционировать, так и Духовное Тело должно быть в контакте с Духовной главе, Господу Иисусу Христу. Это контакт поддерживается через молитву.
Если использовать другой прообраз: Иисус является виноградной лозой, а мы – ветви, где приносится плод. Иисус – ствол и корень, который дает жизнь ветвям. Этот прообраз открывает взаимную зависимость. Он зависит от нас, чтобы был плод, мы зависим от Него, чтобы иметь духовную жизнь и силу (Иоанна 15). Эти отношения не могут существовать без правильного контакта между вами и Господом. Пример этого находится в Матфея 17:14-21. Ученики не смогли послужить мальчику из-за недостатка молитвы. Молитва – это не предварительное условие для успешной работы – это работа.
Молитва должна предшествовать евангелизации. В Луки 10:1-24, Иисус приказывает Своим ученикам молиться (стих 2), затем Он отправляет их на проповедь (стих 3). Молитва, перед тем как идти. Возможно, если мы молились бы больше, мы бы больше приводили людей к Иисусу. В Деяниях 2 они молился 10 дней, проповедовали десять минут и спаслись 3000. Сегодня, мы молимся десять минут, проповедуем десять дней, и спасаются лишь несколько.
Молиться «евангелизационно» означает, что вы молитесь за:
(1)	Делателей на жатве (Луки 10:2).
(2)	Евангелие, чтобы оно «свободно распространялось» (2 Фессалоникийцам 3:1-2). «Свободно распространяться» означает «бежать или продвигаться быстро».
(3)	Возможности: в Колоссянам 4:3, Павел просит молиться о нем, чтобы Бог открыл «дверь для слова», чтобы он мог хорошо возвещать Евангелие.
(4)	Дерзновение: Павел просил Ефесскую Церковь молиться, чтобы он мог делиться Евангелием смело (Ефесянам 6:19).
(5)	Спасение: по-Библейски молиться за людей, чтобы они спаслись. Римлянам 10:1 указывает на то, что Павел молился за Израиль, чтобы они спаслись.
(6)	Мир: в 1 Тимофею 2:1-4, Павел говорит нам молиться за тех, кто находится у власти, чтобы мы могли проводить жизнь безмятежную и тихую. Он говорит делать это, потому что это хорошо в глазах Бога, который «желает, чтобы все люди спаслись». Евангелие распространяется быстрее в условиях мира, а не препятствий гонений, войн, ограничений переездов и т.д.
Мера успеха в Царстве Божьем может придти и без наших молитв, но наши усилия будут ограниченными, если мы не сможем признать жизненную функцию молитвы.
ВАША РОЛЬ В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Посланники Евангелия – это рожденные свыше ученики. Божий метод – это чтобы каждый ученик «свидетельствовал» о послании Евангелия. «Свидетельствовать» означает говорить о том, что вы видели, слышали или переживали.
В суде свидетель – это человек, который дает показания о ком-то или чем-то. Будучи свидетелем, вы должны давать показания об Иисусе и Его плане для спасения всего человечества. Существует два вида свидетельств, которые дают свидетели в суде. Один – это устное свидетельство о предмете. Другое – это свидетельство, которое является видимым доказательством. Святой Дух помогает вам свидетельствовать о Евангелии как устно, так и через видимые явления Божьей силы.
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДУХОВЕНСТВО И ПРИХОЖАН:
Божий план – это чтобы каждый ученик был свидетелем Евангелия. Ранняя церковь росла по мере того, как они следовали этому плану. Каждый верующий делился Евангелием и умножался духовно. Когда росла Церковь, Бог призвал некоторых люди служить на полное время, в качестве пасторов, евангелистов, пророков, учителей и апостолов.
В течение какого-то периода времени, верующие присоединились к одной из этих двух частей в церкви. Они стали либо духовенством или прихожанами.
Слово «прихожанин» приходит от греческого слова, которое означает «принадлежащий к избранному народу Божьему».
Основное значение этого слова – это «весь народ Божий». Слово «прихожанин» начало использоваться для описания тех, кто не занимается служением в особых функциях в церкви на полное время. Понятие «духовенство» начало определять профессиональных служителей в церкви. К духовенству относятся те, кто считают служение своей профессией, или кто наняты в церкви на полное время.
На протяжении долгого времени церковной истории, произошло постепенное разделение между духовенством и прихожанами.
Многие прихожане перестали умножаться духовно. Они оставили призыв достигать мир в руках духовенства, занятого на полное время. Никакие профессиональные духовные работники никогда не смогут выполнить того, что поручено делать всей Церкви. Это одна из самых главных причин, почему мы еще не достигли всего мира Евангелием. Верующие перенесли свою ответственность на духовенство. Библия действительно учит о разделение труда в церкви, но каждый человек должен быть активным в распространении Евангелия (читайте Деяния 6:1-6).
Когда церковь в Иерусалиме умножалась, разделение труда стало необходимым, чтобы все нужды в церкви были восполнены. Лидеры отдавали себя на полное время изучению Слова и молитвам.
Прихожане выполняли обязанности, такие как служение вдовам и другие подобные задачи служения. Однако хотя верующие служили в разных положениях в церкви, все они участвовали в распространении Евангелия:
	Стефан был одним из тех самых прихожан, избранных для выполнения задач служения, и все же он могущественно свидетельствовал о Евангелии (Деяния 6:8-11).

Филипп – это еще один прихожанин, избранный для задач служения. Он делился Евангелием Самарянами (Деяния 8:5-12).
Когда гонения пришли в Иерусалим, и верующие рассеялись по городам, они продолжали свидетельствовать о Евангелии (Деяния 8:4). Для истинных верующих, нет деления на священников и мирян, потому что Иисус – Господь для всех.
ПРИЗВАНИЕ ПРИХОЖАН:
Чтобы вы в действительности смогли понять духовное призвание прихожан, вы должны вернуться к Ветхому Завету. Божий план был в том, чтобы вся страна Израиля была священниками или служителями:
а вы будете у Меня царством священников и народом святым... (Исход 19:6)
Будучи священниками, каждый человек в Израиле должен быть свидетелем единого истинного Бога перед окружающими неверующими.
Установление официального священства не изменяло Божьего плана для Израиля. Ветхозаветное священство подобно сегодняшнему духовенству с особыми ролями руководства. Но вся страна все же должна была служить как служители послания Бога к языческим народам.
В Новом Завете, верующим дано подобное призвание. Они должны быть священниками или служителями Евангелия:
Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет. (1 Петра 2:9)
Призвание верующих – свидетельствовать о Боге, который вывел их из духовной тьмы в свет Иисуса Христа (Иоанна 9:5). Верующим сказано «жить достойно того званий, которым вы призваны» (Ефесянам 4:1). Есть одно призвание и это свидетельствовать о Евангелии. Это призвание всех верующих.
Призыв быть посланником Евангелия не основан на образовании или естественных способностях. Бог использует обычных прихожан, чтобы Он один мог принять славу:
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; 
но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — 
для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. (1 Коринфянам 1:26-29)
ДАР ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:
Некоторым посланникам Евангелия дан особый дар от Бога быть евангелистом. Дар евангелизации – это способность делиться Евангелием с неверующими таким образом, что мужчины и женщины откликаются и становятся ответственными членами Тела Христова. Слово «евангелист» используется в Новом Завете только трижды. В Ефесянам 4:11-12, Павел говорит, что Бог дает церкви мужчин и женщин, которые одарены даром евангелистов.
Никто не может решить и стать евангелистом просто, потому что он хорошо говорит, имеет хорошую личность или хорошо общается с разными типами людей. Бог призывает и снаряжает людей на служение евангелиста. Не должно быть состязания между служением пастора, учителя и евангелиста. Евангелист является частью церкви, а не независимым от нее служением.
Дар евангелиста – это один из пяти даров руководства, данных Церкви, чья основная цель снаряжать других на дело служения. Это означает, что евангелист не только имеет способность передавать евангелие грешникам, но также и снаряжать святых на то, чтобы евангелизировать.
Хотя Бог и дает некоторым особый дар евангелиста, все верующие должны выполнять служение евангелиста и делиться Евангелием с другими. Павел Тимофея побуждает выполнять дело евангелиста в 2 Тимофею 4:5. Возможно, вам не принадлежит особый дар, но на вас лежит ответственность за дело евангелиста.
ГЛИНЯНЫЕ СОСУДЫ
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. (2 Коринфянам 4:7)
Сокровищем, о котором говорит Павел в этом месте Писания, является Евангелие. Даже хотя вы являетесь глиняным сосудом – обычным, грубым и неочищенным – ваш человеческий сосуд – это храм Бога. Возможно, вы не известны людям. Возможно, вы неизвестны в вашем обществе, церкви или деноминации.
Возможно, вы – просто обычный человек, который работает над выполнением обычных задач. Однако Бог может использовать вас в евангелизации.
Прочитайте историю об исцелении хромого в 4-й главе Деяний. Когда Петр и Иоанн появились перед Синедрионом, было явно, что они были необразованными, простыми людьми:
Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом; 
видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. (Деяния 4:13-14)
Эти простые люди приняли новую жизнь через Иисуса Христа. Жизнь внутри них привела к могущественной, изменяющей жизни евангелизации.
Иисус доверил прихожанам ответственность распространять Евангелие. Он взял простых рыбаков из их лодок и превратил их в ловцов человеков. Он верил, что обычные люди могут стать необычными, когда их наполняет Святой Дух.
Гедеон был простым фермер. Павел был изготовителем палаток. Моисей был пастухом. Луки был врачом, а Иосиф был великим политическим деятелем. Каким бы ни было ваше образование или профессия, Бог может использовать вас в Своем плане.
Где вы и кто вы не так важно. Важно то, что вы делаете там, где Бог поместил вас.
Ключом к эффективной евангелизации является Божий мужчина или женщина, в Божьем месте, выполняющий Божье дело, Божьим образом.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Кратко опишите роль Божьего Слова в евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Объясните роль Бога в евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Назовите роль Иисуса в евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Кратко опишите роль Святого Духа в евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Объясните роль молитвы в евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Назовите вашу роль в евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Дайте определение слова «свидетельство».
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Дайте определение понятия «прихожане».
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Дайте определение понятия «духовенство».
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Объясните, что подразумевается под призванием прихожан.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________











(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Филипп имел дар евангелиста. Он назван евангелистом в Деяниях 21:8. Его склонность к этому дару проявилась еще ранее в его опыте со Христом. Когда он встретил Иисуса, первое, что он сделал, это поделился новостью об этом с Нафанaилом (Иоанна 1:45-46). Позднее, Филипп направил духовно жаждущих Эллинов к Иисусу (Иоанна 12:21-22). Филипп был рукоположен человеком на дьяконское служение (Деяния 6:1-6), но отделен Богом, как евангелист в церкви (Ефесянам 4:11-12). Изучите служение Филиппа, чтобы расширить свои познания об особом даре евангелиста. Изучите:
	Его послание: Деяния 8:12,35

Явление силы в его жизни: Деяния 8:5-8
Роль крещения в его служении: Деяния 8:12, 36-38
	Его домашняя жизнь: Деяния 21:8-9
Его путешествия: Деяния 8:4-5,26,40
Его способность убеждать группы людей: Деяния 8:6
Его служение людям: Деяния 8:27-38
Его чувствительность к водительству Бога: Деяния 8:26,39
Его познание Божьего Слова: Деяния 8:3-35
Отклик людей на его служение: Деяния 8:5,6,8,12,35-39
2. Следующий список качеств, важных для того, чтобы быть эффективным завоевателем душ:
(1)	Вы должны быть уверены в собственном спасении.
(2)	Вы должны быть наполнены Святым Духом.
(3)	Ваш образ жизни не должен противоречить вашему устному свидетельству.
(4)	Вы должны иметь действенное познание Божьего Слова.
(5)	Вы должны быть человеком молитвы.
(6)	Вы должны иметь заботу о погибающих, осознавая, что все люди без Христа идут в Ад.
3. Поскольку слово Божье необходимо в евангелизации, важно, чтобы мы знали стихи, которые приводят людей к спасению. Вот план, который поможет вам сделать это:
(1)	Запишите стих, который следует запомнить, на одной стороне карточки.
(2)	На обратной стороне карточки, напишите место Писания.
(3)	Когда вы смотрите на место, попытайтесь вспомнить стих наизусть.
(4)	Когда вы смотрите на стих, попробуйте вспомнить место Писания.


ГЛАВА ПЯТАЯ
ПЕРЕДАЧА ПОСЛАНИЯ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Знать шесть важных принципов для передачи Евангелия.
Знать место Писания, которое дает формулу для передачи Евангелия людям другой культуры.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. (Филимону 6)
ВВЕДЕНИЕ
В третьей главе вы изучали содержание послания евангелизации и в четвертой главе вы узнали, что вы – посланник Евангелия. Этот урок посвящается процессу передачи евангельского послания.
Эффективное общение – это искусство передачи послания от одного человека к другому таким образом, что оно принимается без искажения. Величайшая забота евангелизации – это чтобы Евангелие передается так, что оно понимается и принимается.
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕНИЕ
Вот шесть важных принципов передачи Евангелия. Евангельское общение должно:
СОЧЕТАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ И БОЖЕСТВЕННУЮ СОСТАВЯЮЩИЕ:
Евангелизационное общение отличается от других видов общения, потому что слово Божье, Бог Отец, Сын и Святой Дух участвуют в этом процессе. Делиться Евангелием не означает просто разговор или общение с другими. Это божественное общение, наполненное могущественными духовными ресурсами, которые действуют, чтобы обличать и убеждать получателей послания.
БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ ЛЮДЕЙ:
Евангелизационное общение должно распространяться на все классы людей; богатых и бедных, образованных и неграмотных, цивилизованных и нецивилизованных. Павел подтвердил это, когда сказал...
Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. (Римлянам 1:14)
Когда он говорил, что он должен, он имел в виду что, поскольку он принял Евангелие, он стал должником перед другими и обязан был поделиться с ними. Он ощущал эту ответственность по отношению ко всем людям. В разуме Павла не существовало разделения на классы. Каждый нуждается в Евангелии. Ни один человек не является слишком нищим или богатым, слишком религиозным или языческим, слишком близким или далеким. Вы не можете иметь предрассудки, когда вы делитесь Евангелием. Если вы проявляете лицеприятие, то вы грешите (Иакова 2:1-4).
ИМЕТЬ БАЛЛАНС МЕЖДУ ГРУППОЙ И ЛИЧНОСТЬЮ:
Тенденция многих верующих – это быть довольными множеством народа. Пастора проводят большую часть своего времени за кафедрой перед группами. Отдельные люди теряются в толпе. Это особенно истинно во многих культурах, где массовое общение возможно через средства массовой информации, как телевидение и радио.
Ничто не может заменить личный контакт. Павел часто служил большим толпам, однако пример того, как он служил Фессалоникийцам подобно тому, как мать-кормилица ухаживает за ребенком и как отец обращается с собственными детьми (1 Фессалоникийцам 2:7,11). Он балансировал свои усилия между группами и отдельными людьми.
Иисус евангелизировал множество народа, но также делился Евангелием с отдельными людьми, такими как Самарянка, Никодим, Закхей и другие.
БЫТЬ ПОНЯТНЫМ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ:
Разные культуры имеют разные традиции. Это было так и в Библейские времена. Например, Листра был отдаленным языческим городком. Афины были высоко цивилизованным городом, и его было трудно достигнуть Евангелием. Город Верия принял слово Божье с радостью. Они искали истину.
Многие культурные, лингвистические, политические, образовательные и национальные различия представляют собой препятствие, но его можно преодолеть и выразить Евангелие приемлемым образом. Чтобы понять другую культуру, требуется желание подстроить свое мышление и поведение. Конечно, вы не должны никогда менять свое мышление или поведение, если это противоречит стандартам, открытым в написанном Слове Божьем, но вы можете меняться в другом, чтобы способствовать лучшей передаче Евангелия.
Евангелие должно быть представлено таким образом, что оно понятно слушателям. Словарный запас, язык и стиль речи должны быть подходящими, чтобы сделать Евангелие понятным. Павел признавал и практиковал это (Деяния 21:37-40; 22:2).
В Деяниях 26:18 содержится образец для эффективной передачи Евангелия людям других культур. Бог послал Павла к Язычникам, чтобы...
... открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными". (Деяния 26:18)
Евангелие должно быть представлено так, чтобы:
1. Открывать глаза народа.
2. Дать им возможность обратиться от духовной тьмы к свету.
3. Позволить им обратиться от власти сатаны к Богу.
4. Позволить им принять прощение грехов через спасение.
5. Позволить им принять духовное наследие через освящение верой.
Культура, в которой воспитывается человек, влияет на пять областей:
	Его язык: То, как он выражает и принимает общение и идеи.

Его мировоззрение: То, как он видит и понимает мир.
Его верования: Религия, вера в сверхъестественное; способ мышления; менталитет.
Его ценности: Цена, стоимость или важность, которую он приписывает разным вещам.
Его поведение: То, как он действует и ведет себя; социально и культурно приемлемое поведение.
Вы заметите в следующей таблице, что Деяния 26:18 призывает к каждому из следующих действий:
ПОЙТИ ДАЛЬШЕ СЛОВ:
Слова необходимы для общения. Через написанное слово, Бог открывал Свою волю человечеству.
Но если желаете последовать примеру Новозаветных лидеров, вы должны пойти дальше простых слов, особенно в культуре, которая более ориентирована на личный опыт. Божье желание – это чтобы люди переживали истины Евангелия, а не просто слышали о них. Вот почему Иисус сказал: «ходя же, больных исцеляйте и бесов изгоняйте». Передача Евангелия – это нечто большее, чем устное представление. Это явление силы.
БЫТЬ В ГАРМОНИИ С СОБСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ:
Павел сказал Филимону жить так...
... дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. (Филимону 6)
Павел воодушевлял Филимона позволить его вере отражать христианский характер и поведение, которые отражали бы Иисуса окружающим. Никакое количество слов не смогут одержать победу над силой лицемерия, также как одни слова не смогут выполнить того, что может достигнуть сила положительного примера. Передача Евангелия должна быть в гармонии с вашим образом жизни, чтобы оно было эффективным.


Язык: Послание эффективно передается, понимается и принимается.
Открыть их глаза:


(стихи 1-2)

Взгляд мир: Библейский взгляд на мир передан.
 

Верования: Послание веры; Евангелие Царства, меняют их верования.
 

Изменение ценностей
Чтобы они обратились и приняли:


(стихи 4-5)

Поведение меняется

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Перечислите шесть важных принципов передачи Евангелия.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Какое место Писания дает образец для передачи Евангелия людям из других культур?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________






(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Частью хорошего общения является искусство хорошего слушателя. Вот некоторые основные принципы слушания:
	Полностью предавать себя задаче слушания того, что говорит другой человек. Слушание, а не перебивание. Это означает обуздать свое желания говорить.

Отдавать приоритет тому, что он говорит. Возможно, вам кажется, что у вас есть ответ, подождите, пока вы не убедитесь, что вопрос именно в этом.
Убедитесь, что вы правильно и точно понимаете то, что имеет в виду говорящий. Если нет, то задайте вопросы.
Вопросы важны в процессе слушания. Они помогают прояснить, что в действительности говорится.
Узнавайте невербальное общение. Будьте внимательны к выражению лица и действиям, а не просто словам. Человек, возможно, говорит одно, а его выражение и действия выражают совершенно другое.
2. Проповедь Павла различалась в зависимости от рас и стран. Сравните его проповедь в синагоге в Антиохии в Деяниях 13 с его проповедью Афинянам в Деяниях 17.
3. Иисус был хорошим оратором:
	Он имел и исторические, и Библейские познания: Матфея 12:38-42.

Он использовал предметы и иллюстрации, которые были знакомы людям: Луки 21:29-32; Марка 4:21-34
Он был простым, говорил о свете, хлебе, Добром Пастыре и виноградной лозе: Иоанна 6:35; 8:12; 15:1
Он не всегда давал ответы, но представлял многие из Своих учений в притчах и вопросах.
Он использовал юмор. Например, сравнивая сучок в глазе вашего брата и бревно в вашем собственном: Матфея 7:3-5
Он использовал рассуждения: Матфея 12:1-32


ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСЛАНИЯ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Объяснять Божий процесс умножения верующих.
Называть двух людей из Нового Завета, которые используются в качестве примера этого процесса.
Знать приоритеты евангелизации.
Знать четыре типа грешников, описанных в Библии.
Начать евангелизировать.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
ВВЕДЕНИЕ
Вы изучаете Божий план достижения мира Евангелием:
	Иисус Христос является содержанием послания.

Ученики являются посланниками Евангелия, облеченные могущественной силой Святого Духа.
Весь мир должен быть принимателем послания.
Сегодня мы живем в растущем мире. Тысячи новых человеческих существ рождаются каждый день. Население мира быстро растет. В мире есть миллионы людей, которые еще не слышали Евангельской вести.
Призыв Иисуса к верующим – это достигать всего мира Евангелием. В предыдущих двух уроках вы изучали послание и посланников евангелизации. Но, имея такое великое множество людей, ожидающих послания, с чего начинать посланнику? Что является приоритетом и с чего вам начать? Кто должен быть принимателем послания?
ПРОЦЕСС УМНОЖЕНИЯ
В Библии, Бог открывает особый процесс, чтобы позволить верующим выполнить миссию евангелизации мира. Он основан на принцип духовного умножения. Умножение – это основной принцип всякого роста в естественном мире. Рост не происходит через прибавление одного к другому. Живые клетки умножаются. Это означает, что каждая новая произведенная клетка имеет способность умножаться.
Божий план евангелизации основан на умножении подобном умножению клеток в естественном мире. Павел подытожил это, когда он писал эти слова к Тимофею:
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
Павел сказал Тимофею выбрать верных людей и передать им то, чему он был научен. Эти верные люди должны были иметь способность научить и других. Через этот организованный план умножения Евангелие будет распространяться по всему миру.
Чтобы увидеть, как Божий план умножения действует, изучите таблицу на следующей странице. Изучите таблицу на следующей странице. Эта таблица использует один год, как необходимый срок для человека, чтобы привести и обучить новообращенного и помочь ему стать продуктивным верующим. В действительности этот процесс может занять больше или меньше времени, в зависимости от людей. Но мы используем средний срок, длиною один год, если каждый верующий будет достигать только одного человека в течение каждого года, сделает его учеником и научит его приводить по одному человеку ко Христу и обучать его в течение каждого последующего года, мир мог бы легко быть достигнут Евангелием.



ОБУЧАЮЩИЙ(-ИЕ)
УЧЕНИК(-И)
ВСЕГО
ГОД 17
65 536
65 536
= 131 072
ГОД 16
32 768
32 768
= 65 536
ГОД 15
16 384
16 384
= 32 768
ГОД 14
8 192
8 192
= 16 384
ГОД 13
4 096
4 096
= 8 192
ГОД 12
2 048
2 048
= 4 096
ГОД 11
1 024
1 024
= 2 048
ГОД 10
512
512
= 1,024
ГОД 9
256
256
= 512
ГОД 8
128
128
= 256
ГОД 7
64
64
= 128
ГОД 6
32
32
= 64
ГОД 5
16
16
= 32
ГОД 4
8
8
= 16
ГОД 3
4
4
= 8
ГОД 2
2
2
= 4
ГОД 1
1
1
= 2
Таблица показывает, что в течение первого года верующий приводит к Иисусу и делает учеником [обучает] одного человека.
В конце этого года, у нас есть двое верных людей [верующий и человек, которого он сделал учеником]. В течение следующего года, каждый из них приводит к Иисусу и делает учеником по одному человеку. В конце второго года, у нас есть четыре человека, каждый из которых приведет к Иисусу и сделает учеником по одному человеку в течение следующего года. Большая часть населения мира еще не достигнута посланием Евангелия. Но Бог дал нам стратегию, которая, если ее будет придерживаться каждый активный верующий, поможет легко выполнить задачу распространения Евангелия Царства.
ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ УМНОЖЕНИЕ
Теперь возьмите среднюю церковь с членством около 100 человек. Умножьте таблицу на 100 человек, если каждый достигает по одному человеку Евангелием и обучает его стать плодовитым, и вы сможете увидеть, как мы легко смогли бы достичь всего мира Евангелием. Когда вы научите каждого человека достигать и обучать одного человек в год, ученики будут быстро умножаться, а умножение быстрее, чем прибавление.
ПРОЦЕСС В РАННЕЙ ЦЕРКВИ
Следующая диаграмма показывает первые стадии умножения, начавшегося с Андрея, одного из первых учеников Иисуса:

Андрей Петр Другие Другие

Пятидесятница Другие Другие

	Андрей поделился Евангелием со своим братом, Петром.

Петр поделился Евангелием со многими в день Пятидесятницы в Иерусалиме.
Петр продолжает делиться Евангелием с другими, и они также становятся продуктивными.
Тысячи верующих рассеиваются из Иерусалима, продолжая распространять Евангелие.
Каждый человек, которого они достигали, становился продуктивным и этот процесс продолжается.....
Вот диаграмма, показывающая первые стадии духовного умножения начавшегося с Апостола Павла:
Анания Павел Другие Другие

Тимофею Другие Другие

Верные люди Другие Другие

	Анания был использован Богом, чтобы поднять Павла.

Павел обучил Тимофея.
Павел продолжает обучать других.
Тимофей учит «верных», которые смогут научить и других.
Верные люди достигают других.
Эти «другие» продолжают процесс умножения.
Каждый человек в сети продолжает умножаться.
ПРИОРИТЕТЫ В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Слово Божье определяет несколько приоритетов в евангелизации. Вот они:
СУЩЕСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
Новый Завет открывает нам, что Евангелие распространяется быстрее всего по существующим социальным сетям.
Под этим мы подразумеваем, что вы можете распространять Евангелие легче всего внутри вашей собственной социальной группы друзей, родственников и соработников.
Например, Иисус призвал одного рыбака по имени Андрей. Андрей поделился Евангелием со своим родственником по имени Петр. Они подлились этим с другим рыбаком, с которыми они работали. Вскоре целая группа рыбаков следовала за Иисусом.
Ваши родственники, друзья и коллеги, люди на работе, в школе, семье и обществе – первая арена вашего служения. Используйте диаграмму на этой странице, когда вы начнете евангелизировать. Напишите свое имя в круге в центре диаграммы. А теперь подумайте о тех, с кем вы работаете и общаетесь, о ваших соседях и членах семьи. Подумайте о тех, кто ходит в вашу церковь, кто возможно еще не принял спасение. В кружках вокруг вашего имени напишите, по крайней мере, трех родственников или друзей, с которыми вы поддерживаете близкие отношения, и которые являются неверующими.
		
				
Напишите свое имя здесь  

А теперь посмотрите на диаграмму. Заметьте стрелки, которые указывают от ваших друзей и родственников к ВАМ. Вы являетесь посланником Господа для этих людей. Возможно, они никогда не придут в церковь. Возможно, они даже не узнают пастора вашей церкви. Но ВЫ хорошо знаете их. Именно через эти существующие сети социальных взаимоотношений вы можете начать евангелизировать.
СЕМЬИ:
Семья – это бого-сотворенный социальный институт и универсальная социальная ячейка. В Библии больше указаний о семье, чем о каком-либо другом институте. По этой причине, домашняя евангелизация заслуживает самого пристального внимания как Библейский приоритет.
Моисей был верным во всем доме его, тогда как Иисус Навин воскликнул: «А я и дом мой будем служить Господу!» (Книга Иисуса Навина 24:15). Раав, блудница Иерихонская, обратилась к Господу и спаслась сама и всю свою семью от уничтожения (Книга Иисуса Навина 2). Когда Иисус посетил дом Закхея, он провозгласил: «В этот день спасение пришло ко всему этому дому!» (Луки 19:9). Когда Иисус исцелил сына царедворца, он уверовал вместе со всем своим домом (Иоанна 4:46-54).
Вся семья Корнилия пришла к Господу (Деяния 10), как и дом Лидии (Деяния 16) и семья Филиппийского тюремного стража (Деяния 16), Криспа (Деяния 18:80) и Стефана (1 Коринфянам 1:16).
Подобные места Писания относятся к Онисифору и его дому (2 Тимофею 1:16) и Филимону (Филимону 2).
Хотя Иисус сказал, что произойдет разделение в семье из-за Евангелия, иногда это происходит из-за методов евангелизации, а не из-за самого Евангелия. Когда евангелизация происходит внутри семьи, в ней может действовать исцеляющая и восстанавливающая сила Евангелия.
Когда отдельные члены семьи контактируют с Евангелием вне дома, они отвлекаются от семейных взаимоотношений и отделяются от божественно освященной социальной ячейки, к которой они принадлежат. Семья боится вмешательства, и может стать врагом новообращенного и противиться Евангелию.
Евангелизация всей семьи отдает дань уважения социальной ячейке, которую сотворил Бог. Сама семья становится силой для нового верующего, а не противником.
НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДЫ:
Народы, которые еще не достигнуты Евангелием, также являются важным приоритетом. Существуют миллионы селений мира, которые еще никогда не были достигнуты Евангелием. Есть множество людей, которые никогда не имели возможности прочесть Божье послание в Его написанном слове, потому что Библия еще не переведена на их язык.
Если мы рассмотрим мир на основе деления на народы, то мы можем сказать, что весь мир уже достигнут, потому что в настоящее время есть некоторый вид Евангельского свидетельства внутри каждой страны. Уже есть верующие и организованные церкви в каждой стране мира. Однако это ни в коем случае не означает, что «каждое колено, язык, и народ и страна» как говорится в Откровение 5:9.
Когда Иисус говорил о проповеди по всему миру, Он не имел в виду одни народы. Слово, которое Иисус использовал, говоря о народах мира, было греческое слово «этне». Это слово означает «этнос» или «этнические группы». Иисус рассматривал мир на основании «всех народов» или «этнических групп».
Этническая группа может быть определена, как:
"...относительно большая группа людей, которые имеют связи друг с другом. Этими связями могут быть один язык, культура, обычаи и географическое положение".
"Этническая группа" – это наибольшая группа людей, внутри которой Евангелие может распространяться без столкновения с проблемами в понимании и принятии. Из-за того, что вся "этническая группа" говорит на одном и том же языке и имеет подобную культуру, то культурные барьеры, которые часто осложняют представление Евангелия, устраняются.
В мире существует более 19 000 различных этнических групп на настоящий момент. В некоторые входит всего лишь 3 000 человек, в то время как другие достигают размеров в 30 миллионов человек. Каждый континент мира состоит не только из различных народов, но также из разных этнических групп. Например, на континенте Африка говорят на 1 000 языков и существуют сотни этнических групп.
Достигнутая этническая группа – это этническая группа, в которой есть достаточное количество верующих и ресурсов для евангелизации собственного народа без внешней помощи.
Недостигнутая этническая группа – это этническая группа, в которой нет общины верующих, состоящей из коренных людей достаточного количества и с достаточными ресурсами для евангелизации их собственного народа без внешней помощи.
Около 17 000 этнических групп сегодня не имеют живой свидетельствующей о Евангелии церкви. В этих этнических группах находятся миллионы людей. Эти неспасенные народы могут быть разделены на следующие пять больших категорий, в том числе кочвые народы, Мусульмане, Китайцы, Индусы и Буддисты.
Павел указывает на то, что приоритет должен быть отдан недостигнутым народам:
Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании,
но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают. (Римлянам 15:20-21)
ВОСПРИИМЧИВЫЕ ОБЛАСТИ:
Иисус учил Своих учеников, что они не должны служить среди невосприимчивых людей. Если Евангелие отвергалось, они должны были двигаться дальше и концентрировать свои силы на областях наибольшей восприимчивости. В Главе двадцать первой, вы узнаете, что Апостол Павел также придерживался этой стратегии.
ГОРОДА:
Вы узнаете позже, как Павел основывал церкви в крупных центрах цивилизации. Перемены обычно начинаются в городах, а затем распространяются в сельские области. Города - это центры торговли и туризма, и когда люди, посещающие их, достигнуты Евангелием, они несут послание с собой, когда возвращаются домой.
ЧЕТЫРЕ ТИПА ГРЕШНИКОВ
Хотя люди сильно отличаются от одной культуры к другой, Библия открывает определенные черты характера, которые свойственны всем людям повсюду. Все люди, живущие без Бога, являются грешниками. Следующие четыре типа грешников описаны в Библии:
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ГРЕШНИК:
Римлянам 1:18-32 описывает рационального грешника. Рациональный грешник может верить, что есть Бог, однако одного этого факта не достаточно для спасения. Рациональный грешник очень умен, и когда вы попытаетесь представить ему Евангелие, он часто начнет обсуждать интеллектуальные проблемы. Вот почему вы должны знать слово Божье.
Библия говорит:
...будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. (1 Петра 3:15)
РЕФОРМИРОВАННЫЙ ГРЕШНИК:
Римлянам 2:1-16 описывает реформированного грешника. Реформированный грешник верит, что Бог существует, потому что мы знаем из Римлянам 2:3, что он считает, что способен судить грешников, как это описано в Римлянам 1:18-32. Он также верит, что он сможет избежать суда Божьего. Реформированный грешник полагает, что он не хуже других и что в церкви – только лицемеры. Он такой тип человека, который пытается исправиться, начать заново и совершенствовать себя.
РЕЛИГИОЗНЫЙ ГРЕШНИК:
Римлянам 2:17-23 описывает религиозного грешника. Религиозный грешник – это человек, который доверяет своей религии или деноминации вопрос своего спасения. Он уповает на церемонии и ритуалы, но не знает истинного Бога.
Никодим был Фарисеем (Иоанна 3:1). Он был религиозным, но он не понимал истинного значения спасения и рождения свыше.
ОТВЕРГНУТЫЙ ГРЕШНИК:
Женщина, которую Иисус встретил у колодца в Иоанна 4, является примером отвергнутого грешника. Она была отбросом общества. Она была разведена и явно не была принята в общение другими женщинами ее деревни, потому что нормальные женщины приходили черпать воду вместе, и это было главным их временем общения. Эта же женщина пришла одна.
Отвергнутые грешники более озабочены собственными личными проблемами, чем духовны вопросами. Наилучший способ общаться с ними – это делать, как Иисус поступил с этой женщиной. Вы должны начать общаться с ними о личных нуждах.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Каков Божий процесс для умножения верующие?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Какие два человека в Новом Завете названы примером духовного умножения?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Каковы приоритеты евангелизации?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Какие четыре типа грешников описаны в Библии?
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________




(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. С молитвой подпишите следующее обещание и начните действовать по нему:
«Понимая, что евангелизация – это ответственность каждого верующего, я посвящаю себя молиться за одного человека, делая все, что в моих силах, чтобы поделиться с ним/ней Евангелием, и привести их в общение со Христом и Церковью».
Человек, за которого я буду молиться и кого евангелизировать: ____________
Дата: ___.___._______
Подпись:
2. В Луки 16:19-31 прочитайте историю о богатом человеке, который попал в Ад. Этот человек желал вернуться, чтобы поделиться Евангелием со всей своей семьей, но было уже слишком поздно. Не ждите, когда будет уже поздно делиться Евангелием с вашей собственной семьей.
3. Узнайте больше о духовном умножении, приобретя курс международного института «Время Жатвы» под названием «Методика умножения».
4. Вот как следует поднимать делателей для жатвы:
	Молиться о делателях: Матфея 9:38; Иакова 4:2; Луки 11:9; Иоанна 14:14

Проповедовать делателям: Исайя 6:8
Лично поднимать и подготавливать их как это делал Иисус: Матфея 20


ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МЕТОДЫ: НОВОЗАВЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Кратко излагать основные принципы новозаветной евангелизации.
Объяснять результаты новозаветной евангелизации.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
... эти всесветные возмутители пришли и сюда. (Деяния 17:6)
ВВЕДЕНИЕ
Этот урок является первым из нескольких уроков, которые посвящаются методам евангелизации. Метод – это организованный способ выполнения чего-либо. Если вы должны быть успешны в деле евангелизации, то вы должны использовать Библейские методы. Практические методы, которые оказались действенными в практике, также полезны.
Этот урок посвящается Новозаветным методам евангелизации. Глава восьмая говорит о дополнительных принципах евангелизации, открытых в притчах, описанных в Новом Завете. В главе девятой объясняется, как проводить личную евангелизацию, а в десятой решаются проблемы и трудности, с которыми можно столкнуться в этом процессе. Наполняющая евангелизация изучается в одиннадцатой главе, а массовая евангелизация в двенадцатой.
Когда вы начнете это изучение методов евангелизации, важно помнить, что хотя есть испытанные подходы, которые были эффективны в евангелизации, Бог может иметь совершенно иной метод для вас в каждой ситуации. Выполняя работу евангелиста, всегда просите, чтобы Святой Дух давал вам Его помазанное прикосновение. Он знает сердце человека, с которым вы имеете дело. В это и заключается роль Святого Духа, чтобы направлять и помазывать вас, давать вам понимание и сострадание и обличать неспасенных в грехе и призывать их откликнуться на Евангелие.
НОВОЗАВЕТНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
Когда движение вырастает от горстки простых людей до самых дальних уголков мира и становится официальной религией всего цивилизованного мира за каких-то 300 лет, будет мудро рассмотреть его и научиться его методам.
Что за движение Христианство и какие его методы описаны в Слове Божьем, Святой Библии. Рассмотрение Евангелия, Деяний и Посланий открывает несколько основных методов евангелизации. В Новозаветные времена евангелизация:
ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ МОЛИТВОЙ:
Молитва – это один из самых важных Библейских методов евангелизации. Когда Иисус смотрел на естественные поля жатвы, которые представляли Духовное поле жатвы этого мира, потерянного в грехе, первое, что Он заповедовал ученикам, это молиться. Иисус не сказал:
«Поля готовы для жатвы, идите».
«Поля готовы для жатвы, организовывайте».
«Поля готовы, давайте планировать».
«Поля готовы, поэтому необходимо поднимать финансы для евангелизации».
«Поля готовы, поэтому необходимо обучать людей».
«Поля готовы, поэтому давайте назначим комитет для их изучения».
Он сказал: «Поля готовы для жатвы, МОЛИТЕСЬ...»
В Новом Завете мы узнаем, что ранняя церковь постоянно пребывала в молитве (Деяния 1:14). Первое миссионерское путешествие родилось в молитве (Деяния 13:3). Павел настаивал, чтобы церкви молились за него, когда он евангелизировал (2 Фессалоникийцам 3:1).
Мы должны перестать зависеть от всего, что мы знаем о миссиях, недостигнутых народах и о том, как передавать Евангелие. Это все важно, но мы должны уделить больше внимания первой заповеди: «МОЛИТЕСЬ».
БЫЛА ПЕРВЫМ ПРИОРИТЕТОМ:
Евангелизация была не просто одной из многих видов деятельности ранней церкви, она была основным приоритетом. Сегодня, евангелизация и миссии находятся далеко внизу списка приоритетов многих людей и церквей.
В Новозаветные времена, евангелизация была естественным, спонтанным распространением хорошей новости. Все верующие участвовали в ней постоянно. Практикой было отправляться туда, где находятся люди, и делать их учениками.
Сегодня, мы приглашаем людей в церковь и надеемся, что они придут. В современное время церковь приглашает, хотя первая церковь вторгалась.
Каждый выполнял дело евангелизации (Деяния 1:8). Каждый верующий принимал Великое Поручение как личный призыв евангелизировать. Они делали это повсюду, а не просто в здании церкви (Марка 16:20). Они делали это каждый день (Деяния 5:42), а не просто иногда во время евангелизационной кампании.
Каждая церковь умножалась, каждый член умножался, и каждый дом был центром евангелизации.
Когда было необходимо, верующие даже работали, чтобы поддерживать себя, чтобы помогать распространению Евангелия. Апостол Павел делал это. Может показаться глупо, что человек способностей, образования и духовных даров Павла должен был заниматься ручным трудом, чтобы поддерживать себя. Он имел право потребовать для себя полной поддержки от церкви (1 Коринфянам 9:7-15; 1 Тимофею 5:17-18; Галатам 6:6), но одновременно он был готов, если необходимо, поддерживать себя, чтобы распространять Евангелие. Он делал это в нескольких случаях. (1 Коринфянам 4:12; 1 Фессалоникийцам 2:9; 2 Фессалоникийцам 3:8).
Во многих народах сегодня обычай таков, что пастора и евангелисты полностью получают зарплату за свои усилия. Это блокировало распространение Евангелия и насаждение новых церквей. Верующие также склонны оставлять задачу евангелизации в руки служителей на полное время, потому что им «платят за это». Есть также много церквей без пастора, потому что они не могут поддерживать пастора  на полное время и возможность работающего пастора даже не рассматривается.
Чтобы мы смогли повлиять на народы Евангелием Иисуса Христа, мы должны вернуться к евангелизации, как первому приоритету. Мы должны делать это повсюду, каждый день и, если необходимо, получить работу и работать, чтобы позволить посланию распространяться.
НАПРАВЛЯЛАСЬ СВЯТЫМ ДУХОМ:
В каждом евангелизационном действии, описанном в Деяниях, Святой Дух является мотиватором и силой. В современной церкви, особенно в западных странах, навыки управляющего и собрания комитетов часто заменяют зависимость от Духа.
Святой Дух является директором евангелизации. В Деяниях есть много отрывков, которые иллюстрируют, как действует Святой Дух, но следующие из них являются центральными для евангелизации.
	Деяния 1:8: Святой Дух должен наполнять силой свидетельство верующих.

Деяния 2: Дар Святого Духа был дан и обещан всем верующим.
Деяния 4: Петр, наполненный Святым Духом, свидетельствует относительно чуда, которое пережил хромой человек в Деяниях 3.
Деяния 4:31: Они все наполнялись Святым Духом и говорили слово Божье с дерзновением.
Деяния 5:52: Петр провозгласил, что мы – свидетели вместе со Святым Духом.
Деяния 7:51: Стефан обличал Иудейских лидеров, что они не приняли Евангелие, но противились Святому Духу.
Деяния 9:17: Павел был наполнен Святым Духом после своего обращения.
Деяния 10: Святой Дух нисходит на дом Корнилия, приведя их к обращению.
Деяния 11:12: Петр объяснил, что он пришел из Кесарии, из-за указаний ему Святым Духом.
Деяния 13:2: Святой Дух призвал Павла и Варнаву на евангелизационную работу.
Деяния 16:6: Святой Дух запретил Павлу служить в Асии.
Святой Дух направляет евангелизацию через слово Божье, через сверхъестественное водительство, через призвание и облечение силой делателей и через исправление наших планов, чтобы они были в гармонии с Божьими целями.
СОПРОВОЖДАЛАСЬ КОНКРЕТНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ:
Когда Иисус только начал Свое служение, Он объявил план из шести пунктов:
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедывать лето Господне благоприятное. (Луки 4:18-19)
Иисус следовал этому плану на протяжении всего Своего земного служения, и первая церковь продолжала служить по этому образцу.
Иисус позже дал план для распространения Евангелия по всем народам мира (Деяния 1:8). Ученики должны были сначала евангелизировать Иерусалим, затем отправляться в Иудею, Самарию и до краев мира. Это все еще остается планом Господа для евангелизации. Вы должны начинать прямо там, где вы находитесь, и продолжать действовать постоянно расширяющимися кругами, вы должны достигать народов мира.
Ваш «Иерусалим» - это общество, в котором вы живете. Есть тысячи христиан, которые жертвуют и молятся за миссии, но никогда не пересекают своей улицы, чтобы рассказать соседу об Иисусе. Некоторые церкви имеют потрясающие программы за границей, но ничего не делают, чтобы евангелизировать свой собственный город, кроме тех, кому случится зайти в их церковное здание.
ПОДВЕРГАЛАСЬ ПРОТИВОСТОЯНИЮ САТАНЫ:
Сатанинское противостояние в действительности использовалось Богом в Новозаветные времена, чтобы еще дальше причинять евангелизацию. Изучите следующие отрывки:
	Деяния 12:1-24: Ирод убил Иакова, а затем заключил в темницу Петра. Это было политическое противостояние.

Деяния 16:16-40 и 19:23-41: Евангелизация противоречила интересам бизнеса в городе Ефес и Филиппы. Гонения возникли из-за экономического мира.
Деяния 4-7: В этих главах содержится описание гонений со стороны религиозных лидеров того времени.
Деяния 11: Этот отрывок описывает противостояние изнутри самой церкви, из-за традиций Евреев. Это внутреннее противостояние.
Деяния 8, 13 и 16: Эти главы описывают прямое сатанинское противостояние через Симона, Елиму и одержимую девочку.
Когда вы вторгаетесь в сатаны царство с хорошей новостью Евангелия, вы должны ожидать противостояния от политических, экономических и религиозных миров. Вы должны также ожидать внутренних атак внутри церкви и прямых атак сатаны. Вместо того чтобы позволять этим атакам остановить вас, используйте их как возможности распространять Евангелие, как они делали это в Новозаветные времена.
СОСРЕДОТАЧИВАЛАСЬ НА ГРУППАХ И ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ:
Все Новозаветные методы евангелизации могут считаться либо личной или групповой евангелизацией. Служение Иисуса, учеников, Павла Апостола и других проявляли важность как формального, так и неформального подходов.
Иисус служил многим большим группам, когда Он был на земле. Эти случаи выделяются в нашем уме, из-за воодушевления, которое отмечало эти события. Но от начала до конца Своего служения, Иисус также вкладывал Свою жизнь в завоевание отдельных мужчин и женщин по одному через личную евангелизацию. В притче о потерянной овце в Луки 15:3-7, Иисус ясно описывал Его собственные методы евангелизации, потому что Он назвал Себя Добрым Пастырем.
Петра проповедовал толпам в Иерусалиме в день Пятидесятницы (Деяния 2). Это была групповая евангелизация. Он также делился Евангелием лично с Корнилием (Деяния 10). Это была личная евангелизация. Филипп проповедовал великой толпе в Самарии (Деяния 8:5-6) и лично Эфиопиянину в пустыне (Деяния 8:27-35). Павел имел такие толпы на некоторых из его собраний, которые заканчивались восстаниями! Но он никогда не переставал работать с отдельными людьми.
Никогда не увлекайтесь толпами настолько, что вы забываете отдельных людей. Иисус постоянно призывал людей из толпы, чтобы утешить их составляющими Евангелия Царства. Как индивидуальная, так и групповая евангелизация являются эффективными Библейскими методами.
СОПРОВОЖДАЛАСЬ ЯВЛЕНИЕ СИЛЫ:
Новозаветная евангелизация сопровождалась явлением Божьей силы. Иисус заповедал Своим ученикам: «Ходя же... исцеляйте больных, изгоняйте бесов».
Явление Божьей силы берет слова, которые вы говорите, и делает их эффективными:
…слово Его было со властью…
И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? (Луки 4:32,36)
Явление силы подтверждает слово последующими знамениями:
А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. (Марка 16:20).
Божья сила присутствует, чтобы исцелять, когда вы евангелизируете:
…сила Господня являлась в исцелении больных. (Луки 5:17)
Сила Божья приносит освобождение:
И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. (Матфея 10:1)
Божья сила подтверждает Евангелие. «Подтверждать» означает доказывать что-то. Сила Святого Духа доказывает реальность Божьего Слова:
За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. (Иоанна 6:2)
Явление силы направляет людей к Богу:
И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. (1 Коринфянам 2:4-5)
Вы узнаете больше о явлении силы и евангелизации во Второй Части этого курса под названием «Ходя же…».
БЫЛА СТРАТЕГИЧЕСКИ МОБИЛЬНОЙ:
Верующие в первой церкви постоянно двигались ради Евангелия, эффективно заступая в области, которые были готовы принять слово. Мы называем это «стратегической мобильностью», что означает способность быстро передвигаться в восприимчивую область.
В Деяниях 8:1, мы находим, что церковь была стимулирована к стратегической мобильности через гонения. Когда верующие рассеялись из-за гонения в Иерусалиме, они «ходили повсюду, проповедуя слово».
В Деяниях 8 находится отличный пример стратегической мобильности. Когда Филипп находился в Самарии, пожиная великую духовную жатву, Господь призвал его отправиться в пустыню. Бог имел задание для него с Эфиоплянином, который сыграет потрясающую роль в евангелизации Африки. Филипп немедленно оставил Самарию и пошел в пустыню.
Чтобы по-настоящему понять стратегическую мобильность, мы должны иметь менталитет «жнеца» и «воина».
В Матфея 9:36-38, Иисус сравнивал мировую евангелизацию с естественной жатвой. Чтобы нам пожать жатву, когда она готова, мы должны идти туда, где находится жатва, когда она созрела. Мы должны быть готовыми двигаться или оставаться, чтобы собрать жатву.
Мы должны также иметь менталитет воина. Когда мы становимся верующими, мы зачисляемся в духовную армию Царства Божьего. Мы призваны «переносить страдания, как добрый воин» (2 Тимофею 2:3). Воин не может отступать или уйти в отпуск просто, потому что все становится сложным. Испытание для хорошего воина – это не его внешность на параде, но его успех на поле битвы.
Воин не выбирает свои задания, и он не действует сегодня на основании приказов, полученных несколько лет назад. Это были однажды хорошими приказами, но стали устаревшими с тех пор. Таким образом, воин Иисуса Христа открыт для свежих заданий и откровений от Святого Духа.
Иисус говорил о стратегической мобильности, когда Он сказал Его последователям, что они не должны были продолжать сеять на бесплодной земле:
А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. (Матфея 10:14)
Павел следовал повелению «отрясания праха». В Деяниях 13:51-52 служение Евангелия было отвергнуто в Антиохии Писидийской, тогда Павел ушел оттуда и отправился в Иконию.
Иисус был стратегически мобильным. Он шел от деревни к деревне, делясь Евангелием. Когда ученики попытались заставить Его ограничить служение одним местом, Он сказал:
Благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан. (Луки 4:43)
УСПЕШНА ЧЕРЕЗ РАБОТУ ВМЕСТЕ:
Сотрудничество – это еще один Новозаветный метод евангелизации. Сотрудничество просто означает усилия команды, людей действующих вместе для общей цели распространения Евангелия.
В Новозаветные времена, евангелизация проводилась верующими, сотрудничающими вместе для продвижения Царства Божьего. Христиане не были еще разделены деноминационными границами или не занимались саморекламой собственных церквей или организаций.
Мы должны возвратиться к сотрудничеству, чтобы наилучшим образом использовать доступные ресурсов, чтобы пожать великую духовную жатву, которую Бог пообещал в эти последние времена. Вы узнаете больше о создании сети для евангелизации в пятнадцатой главе этого курса.
ПРИВОДИЛА К НАСАЖДЕНИЮ ЦЕРКВЕЙ:
Новозаветная евангелизация приводила к образованию поместных общин верующих. Это называется насаждением церквей. Дело евангелизации не является полным, пока новые верующие не становятся функционирующей частью церкви. Вы узнаете больше о насаждении церквей в Части третьей этого курса, где вы будете подробно изучать методы, которых придерживался Апостол Павел. В Новозаветные времена новообращенные превращались в учеников в контексте поместной церкви. Вы узнаете больше об этом процессе в тринадцатой главе: «Решения или ученики?»
РЕЗУЛЬТАТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Результаты этих Новозаветных методов евангелизации были потрясающими:
... и великое число, уверовав, обратилось к Господу. (Деяния 11:21)
Поместное собрание в Ефесе принесло Евангелие к каждому человеку в провинции Асии за пару лет (Деяния 19:10). Подобная группа в Фессалониках евангелизировала большую часть Греции (1 Фессалоникийцам 1:8). Когда ученики пришли в Фессалоники, потрясающие результаты их евангелизационных усилий были подытожены религиозными лидерами, которые сказали:
... эти всесветные возмутители пришли и сюда. (Деяния 17:6)
Они перевернули мир вверх ногами – И все это было сделано в нечестивом и безбожном обществе, без печатных станков, церковных зданий, семинарий, деноминационных штаб-квартир и современных средств массового общения и стремительного транспорта.
ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Кратко опишите основные принципы новозаветной евангелизации, которые вы узнали в этом уроке.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Каковы были результаты новозаветной евангелизации?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________





(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Вы узнали в этом уроке, что в Новозаветные времена каждый дом был центром евангелизации. Рассмотрите следующие события, все из которых происходили по домам:
	Деяния 2: Святой Дух был дарован во время молитвенного собрания в горнице дома.

Деяния 5:42: Верующие поклонялись в храме и по домам и переходили от дома в дом, посещая, общаясь и поклоняясь.
Деяния 8:3: Когда Савл пытался нанести поражение Церкви, он не концентрировал усилия просто на храмах поклонения. Он входил в каждый дом, пытаясь прекратить распространение Евангелия. Каждый дом был центром евангелизации.
Деяния 9:11,17: Павел получил первые шаги в ученичестве от Анании в доме.
Деяния 10: Сначала видение меж-культурного расширения Евангелия было дано в доме, когда Петр молился.
Деяния 10: Первое послание Язычникам было проповедовано в доме.
Деяния 12: Дом молитвенного собрания первым увидел освобождение Петра из темницы.
Деяния 20:20 и 28:30-31: Павел учил как публично, так и по домам во время своего служения.
Деяния 20:7-12: Павел говорил в доме, когда Евтих упал с окна.
Деяния 21:8-14: Пророческое откровение происходило по домам.
1 Коринфянам 16:19; Римлянам 16:3-5; Колоссянам 4:15; и Филимону 1:2: Описывает домашние церкви.
2. Следующие вопросы помогут вам, когда вы будете рассматривать различные подходы к евангелизации. Задайте себе вопрос: «Этот метод... ?»
	Библейский: Методы должны быть основаны на принципах из Библии.

Эффективный: Методы должны быть успешны. Успех определен, как положительный ответ на Евангелие со стороны неспасенных.
Максимальный: Методы должны представлять наилучшее использование духовных ресурсов, а именно людей, материалов и финансов.
Культурно соответствующий: Что «работает» в одной стране может не подойти для другой. Что работает в одной этнической группе может быть отвергнуто другой.
3. Поведите собственное изучение Евангелий, Деяний и Посланий. Назовите дополнительные принципы новозаветной евангелизации и примеры принципов, которые вы изучили в этом уроке.


ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МЕТОДЫ: ПРИТЧИ НОВОГО ЗАВЕТА
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Давать определение слова «притча».
Объяснять, почему Иисус использовал притчи.
Знать принципы евангелизации, которым Иисус учил в притчах.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
И таковыми многими притчами проповедывал им слово, сколько они могли слышать. (Марка 4:33)
ВВЕДЕНИЕ
В предыдущем уроке вы изучали Новозаветные методы евангелизации. Есть также много Новозавтных притч, которые учат еще больше о процессе евангелизации. Притча – это история, которая использует пример из естественного мира, чтобы проиллюстрировать духовную истину. Действительное значение слова «притча» - это «быть параллельным, сравнивать». В притчах, Иисус сравнивал естественные прообразы с духовными истинами. Притча – это земная история с Небесным значением.
В этом уроке вы будете изучать притчи Нового Завета, которые учат принципам евангелизации.
ПОЧЕМУ ПРИТЧИ?
Ученики однажды спросили Иисуса, почему Он использовал притчи, уча духовным истинам:
И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? (Матфея 13:10)
Иисус ответил:
... для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. (Матфея 13:11)
Понимание духовных истин, которые преподаются в притчах, было даровано ученикам, потому что они имели духовный разум. Не имеющие духовного разума слышали притчи и не могли понимать их.
Духовные истины могут быть постигнуты только духовным разумом:
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. (1 Коринфянам 2:14)
Духовный человек – это тот, кто родился свыше духовно. Люди с духовным разумом понимают притчи. Плотской и грешный разум не может понять их.
ПРИТЧИ О ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Иисус рассказывал много притч, которые говорят о евангелизации и объясняют, как Царство Божье будет распространяться по всему миру. Изучите следующие притчи:
О потерянной овце: Матфея 18:12-14; Луки 15:4-7
О потерянной монете: Луки 15:8-10
О потерянном сыне: Луки 15:11-32
Эти притчи открывают Божью заботу о потерянных и неотложность, с которыми вы должны искать их.
Не важно, почему они оказались потерянными. Овца заблудилась. Монета затерялась из-за небрежности. Сын оказался потерянным из-за собственного бунта. Бога не заботит то, как люди теряются, но только то, что они находятся. Вы должны предпринять все усилия, чтобы отыскать людей, потерянных в грехе. Вы должны отправиться туда, где они находятся, а не ждать, что они сами придут к вам.
О пустом праздничном столе: Луки 14:15-23
Евангелизация не должна останавливаться просто, потому что некоторые люди отказываются откликнуться на призыв Евангелия. Вы должны искать духовно жаждущих и приводить их к духовному празднику, приготовленному Господом.
О бесплодной смоковнице: Луки 13:6-9
Иисус рассказал притчу о бесплодной смоковнице. Смоковница является естественным прообразом народа Израильского. Бог поднял Израиль, как страну, через которую Он сможет являть Свое Царство миру. Бог пытался заставить «смоковницу» Израиля приносить «плоды» среди языческих народов, делясь с ними познанием истинного Бога. Но Израиль остался бесплодным и пустым.
Теперь Бог поднял Церковь для этой цели. Бог питает верующих, чтобы сделать их продуктивными, как Он питал народ Израильский. Его цель осталась той же самой: Мы должны приносить «плод» среди язычников, делясь своим познанием истинного Бога. Бог не доволен деревьями, которые не приносят никакого плода.
О талантах: Матфея 25:14-30; Луки 19:11-27
О человеке, отправившемся в долгое путешествие: Марка 13:34-37
О слугах: Матфея 24:43-51; Луки 12:39-46
О бодрствующих слугах: Луки 12:36-38
О верном управителе: Матфея 25:14-30
Эти притчи «о слугах» подчеркивают важность мудрого распорядителями послания Царства, которое вверено верующим. Каждый верующий получил «таланты» или особые способности, чтобы использовать и в распространении Евангелия. Велики ли или малы ваши способности, вы должны умножать то, что Бог дал вам. Когда Иисус вернется на землю, те, кто правильно использовали свои способности, получат награду (Луки 16:10-12). Те же, кто не умножали свои таланты, считаются неверными:
О сеятеле: Матфея 13:3-8; Марка 4:3-8; Луки 8:5-8
Евангелие Царства распространяется через сеяние семян Слова Божьего. Не бывает умножения без Слова. Плоды зависят от жизни, которая находится в самом семени (Слове Божьем) и от отклика почвы (человеческий отклик на Слово Божье). Отклик на сеяние Слова будет различным.
Ваша ответственность заключается в том, чтобы сеять. Когда вы будете сеять Слова Божьи, некоторые люди будут готовы и принесут жатву. Другие будут невосприимчивы и принесут очень мало плода. Даже Иисус сталкивался с невосприимчивой почвой в Своем земном служении:
И не мог совершить там (в своем отечестве) никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. 
И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил... (Марка 6:5-6)
О пшенице и плевелах: Матфея 13:24-30
Когда вы будете умножать Царство, прибавляя новых верующих, сатана попытается нарушить этот процесс. Он будет сеять людей, которые описаны, как «плевелы» среди доброго семени Божьего Царства.
Некоторые люди, которые считают себя верующими и приходят в церковь благодаря умножению не являются искренними. Они – это «плевелы», насажденные сатаной.
Иисус не желает, чтобы вы тратили время и силы, пытаясь отделить плевелы от пшеницы. Просто продолжайте сеять семя и умножать плоды. В день жатвы, когда Иисус вернется, плевелы будут отделены от жатвы.
О неводе: Матфея 13:47-50
Иисус сравнивал рост Царства Божьего с большим неводом, закинутым в море. Всякая рыба попала туда, но когда сеть была вытащена на берег, хорошую рыбу отделили от плохой. Царство привлечет мужчин и женщин из всех народов. Многие придут. Некоторые будут искренними, другие – нет. В последний день суда, когда Бог вытащит сеть, добрая «рыба» будет отделена от плохой. Вы не призваны отделять их друг от друга, вы призваны ловить их.
О горчичном семени: Матфея 13:31-32; Марка 4:31-32; Луки 13:19
Царство Божье будет умножаться подобно горчичному семени. Горчичное семя очень маленькое сначала, но при зрелости вырастает до огромных размеров. Царство Божье на земле имело очень маленькое начало. Когда Иисус возвратился на Небеса после Своего земного служения, Он оставил на земле небольшую группу последователей, с поручением распространять Евангелие. Эта небольшая группа верующих умножилась до размеров многих тысяч последователей во многих народы.
О закваске: Матфея 13:33; Луки 13:21
Подобно закваске в три меры теста, Царство Божье будет умножаться по всем «трем мерам» мира. Подобно закваске, сила Царства не является внешней, а внутренней.
О лозе и ветвях: Иоанна 15:1-16
Эта притча описывает отношения между Иисусом и процессом плодоношения. Он является духовной лозой, а мы ветвями. Вы не сможете приносить плод в одиночку. Вы плодоносны только тогда, когда вы прикреплены к потоку жизни лозы, Иисусу. Иисус хочет обрезать вашу жизнь от всего, что мешает вам быть продуктивными, чтобы вы приносили духовный плод, который пребудет.
О жатве: Матфея 9:37-38; Луки 10:2
В этой притче, поле символизирует мир. Жатва – это множество мужчин и женщин, готовых откликнуться на Евангельскую весть. Великая жатва ожидает духовных делателей Божьих.

ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Иисус учил другим принципам евангелизации в кратких утверждениях:
Свет мира: Матфея 5:14-16; Луки 8:16
Царство будет умножаться, когда верующие станут подобны свету от города вершине горы, который можно видеть издалека. Мы должны нести свет мира (Иисуса) этому миру наполненному духовной тьмой. Царство будет умножаться, когда люди привлекаются к свету.
Соль земли: Луки 14:34
В Библейские времена, соль втирали в мясо, чтобы сохранить его от разложения. Верующие являются «солью», которую необходимо «втирать» в мир с посланием сохранения (спасения). Царство будет умножаться, когда люди будут спасаться от «разложения» (духовной смерти) греха.
Сокровище на Небесах: Матфея 6:19-21; Луки 12:15
Верующие не должны заботиться об умножении сокровищ мирских. Умножение, о котором вы призваны заботиться – это духовное умножение. Когда вы будете делиться Евангелием, вы умножаете свои духовные сокровища на Небесах.
Широкие врата: Матфея 7:14
Вы не можете судить правильно, учитывая только числа. Путь в Ад привлекает многих, тогда как вечную жизнь находят не многие.
Многие дела: Матфея 7:22
Многие чудесные дела будут творимы многими людьми. На поверхности будет виден рост и умножение. Но исполнение многих великих дел – не обязательно является исполнением Божьей воли и достижением Его намерений. Божье дело должно исполняться Его народом Его путем.
Малое – это многое: Матфея 10:42; Матфея 14:15-21
Все сделанное во имя Иисуса, даже если это кажется малым, продуктивно. Чудо с хлебами и рыбками показывает, как Бог умножает и использует то малое, которое мы предлагаем Ему.
Рост требует изменений: Марка 2:21-22; 7:13
Новый рост требует изменений. Вы не можете помещать что-то новое в старые мехи традиции и грешного образа жизни. Мощный потенциал Божьего Слова ограничивается людьми, которые привязаны к традициям и отказываются от изменений.
Обрести, потеряв: Марка 8:34-37; 10:29-30
Получить, отдав: Луки 6:38
Мирские принципы гласят, что вы приобретаете, если берете больше и больше. Иисус учил, что вы обретаете все, когда вы теряете все. То, что кажется потерей в естественном мире, является приобретением в мире духовном.
Смерть приносит жизнь: Иоанна 12:24
Через смерть Иисуса, многие приняли вечную жизнь. Чтобы быть способным размножаться, семя должно умереть. Через смерть приходит жизнь. Чтобы быть плодовитым учеником, вы должны умереть для похотей своей плоти. Вы должны быть «мертвым» для греха. Вы должны оставить свой собственный путь и следовать за Иисусом.
КРАТКО…
В отношении евангелизации, учения Иисуса открывают, что Он не доволен: Ловлей рыбы без улова, пустым праздничным столом, сеянием без жатвы, деревом, которое не приносит плода, потерянными овцами, которые не возвращаются в загон, потерянной монетой, которая не находится в ходе поиска, потерянных сыновьях, которые не возвращаются, непродуктивными служителями, невосприимчивыми духовными почвами, поспевшей жатвой, которая не собрана. Наш Отец, который не желает, чтобы даже один человек погиб, заинтересован в результатах евангелизации:
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2 Петра 3:9)

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение слова «притча».
___________________________________________________________________
3. Почему Иисус использовал притчи, уча Своих последователей?
___________________________________________________________________
4. Кратко опишите принцип евангелизации, который был преподан в каждой из следующих притч:
О пустом праздничном столе
О бесплодной смоковнице
О потерянной овце, монете, сыне
О слугах
О сеятеле
О пшенице и плевелах
О неводе
О горчичном семени
О закваске
О лозе и ветвях



(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Продолжайте свое изучение принципов евангелизации, которые открыты в притчах Нового Завета. Используйте места Писания, данные в этом уроке, чтобы изучить каждую из притч Иисуса подробнее. Можете ли вы найти дополнительные принципы евангелизации?
2. Проверьте собственную жизнь в свете учения о евангелизации, которое открывают эти притчи:
Не ловите ли вы рыбу без улова?
___________________________________________________________________
Не сеете ли вы без жатвы?
___________________________________________________________________
Не подобны ли вы дереву, которое не приносит плода?
___________________________________________________________________
Ищете ли вы «потерянных овец»?
___________________________________________________________________
Вы работающий слуга?
___________________________________________________________________
Восприимчива ли почва, где вы трудитесь?
___________________________________________________________________
Выполняете ли вы свою часть в собирании духовной жатвы в собственном обществе? Вашей стране? В мире?
___________________________________________________________________


ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МЕТОДЫ: ЛИЧНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Давать определение личной евангелизации.
Перечислять три способа проведения личной евангелизации.
Объяснять, как привести душу к Христу.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
...многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. (Иоанна 4:39)
ВВЕДЕНИЕ
Вы узнали Новозаветные методы преподнесения Евангелия как в личной, так и в групповой евангелизации. В этом уроке вы узнаете, как проводить личную евангелизацию. В десятой главе вы узнаете о том, как справляться с трудностями, с которыми, возможно, вам придется столкнуться в личной евангелизации.
ЛИЧНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
Личная евангелизация – это именно то, что означают эти два слова: Это значит делиться Евангелием с людьми лично. Это евангелизация от человека к человеку, один на один. Личная евангелизация проводится одним из трех способов:
НЕМОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО:
Вы являетесь немым свидетельством Евангелия своим христианским образом жизни. Ваша жизнь будет свидетельствовать о чем-то, намеренно или нет. Если ваша жизнь не находится в гармонии с вашим устным свидетельством Евангелия, она мешает людям откликнуться на спасение.
Хотя христианское поведение – это самое сильное немое свидетельство, некоторые люди также носят «религиозные» украшения или весят Библейские стихи или картинки у себя дома, в офисе или машине. Иногда эти предметы приводят к устному свидетельству, когда неспасенный человек спрашивает о них.
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЕ ТРАКТАТЫ:
Евангелизационные трактаты – это краткие проповеди из слова Божьего, которые обычно производятся на небольшом листке бумаги. Они не дорого стоят и легки на вес и просты для чтения, поэтому можно иметь сразу большое количество таких трактатов и бесплатно раздавать их тем, с кем вы контактируете.
Вы можете дать Евангелизационный трактат любому – коллегам, друзьям и родственникам, даже людям, которых вы встречаете на улице. Вы можете вкладывать их в письма, которые вы пишите, и оставлять их в библиотеках, магазинах, ресторанах и офисах. Вы можете также размещать их на вокзалах для автобусов, поездов или самолетов.
Когда вы лично даете евангелизационный трактат кому-либо, можете сказать: «Вот вам кое-что хорошее почитать» или «Вот что-то, что изменило мою жизнь, и я бы хотел поделиться этим с вами». Утверждения такого рода часто могут привести к устному свидетельству Евангелия.
Когда вы выбираете трактаты для личной евангелизации, задайте о них следующие вопросы:
1.	Отвечает ли трактат на вопрос, который кто-то в действительности задает? Если да, то людям будет интересно прочитать его.
2.	Достаточно ли он краток? Оно должен быть коротким и по существу, иначе люди могут устать от чтения его, еще не уяснив послания.
3.	Положителен ли он без критики других верований?
4.	Использует ли он нерелигиозный язык, который неспасенные люди смогут легко понять?
5.	Достаточно ли крупный на нем текст, чтобы быть легко прочитанным?
6.	Раскрывается ли в трактате основная Евангельская весть?
7.	Предоставляется ли в нем возможность откликнуться и принять Иисуса Христа своим Спасителем?
Напишите свое имя, адрес и телефон в свободном месте на трактате, чтобы, если человек пожелает дополнительной духовной помощи, они смогли бы связаться с вами. Многие специально изготовленные трактаты имеют свободное место для этого. Трактат не является заменой устного свидетельства, но является добавкой для него. Ценность трактата в том, что он может продолжать свидетельствовать после того, как вы уже ушли.
УСТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО:
Хотя и немое свидетельство, и евангелизация с помощью трактатов эффективны, помните, что это не все, чего требует Великое Поручение. Оно требует, чтобы вы устно поделились Евангелием.
Устное свидетельство в личной евангелизации обычно производится на неформальной основе, а не в формальной проповеди или учении. Это может происходить, ходя от дома к дому, делясь Евангелием. Это может происходить в домах для престарелых, больницах, тюрьмах, школах, офисах и на особых евангелизационных событиях. Вы можете лично поделиться Евангелием с друзьями, родственниками, соседями и школьными или деловыми товарищами. Вы можете проводить личную евангелизацию, став советником на массовом крусейде или работником с новообращенными в вашей церкви. В личной евангелизации, вы можете делиться Евангелием с любым человеком, с которым вы контактируете.
Личная евангелизация может проводиться в стиле опроса, как Иисус беседовал с женщину у колодца в Иоанна 4. Вы можете обратить внимание на что-то, что вы заметили в человеке или на видимой нужде, которая, как вам кажется, есть у него. Вы можете задать им наводящие вопросы, чтобы добиться возможности поделиться Евангелием.
Личная евангелизация может происходить через собственное свидетельство о том, что Иисус сделал в вашей жизни. В Иоанна 4, Самарянка возвратилась в город и поделилась личным опытом.
В результате этого, многие люди пришли встретиться с Иисусом и послушать Евангелие. Писание говорит, что...
...многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. (Иоанна 4:39)
Свидетельство женщины было кратким, потому что она еще мало знала о Господе. Она просто сказала: «Он сказал мне все, что сделала». То, что она все же знала о Господе, было реальностью для нее. Это было познание из первых рук, и Бог чудесным образом использовал ее слова.
Бог больше благословит нерешительное свидетельство новообращенного верующего, который знает лично то, о чем он говорит, чем теологически правильное послание того, кто проповедует то, что не действует в его собственном сердце.
Поделиться историей, как вы узнали Иисуса, и о том, что Он значит для вас, - означает пользоваться могущественным евангелизационным инструментом. Ваше свидетельство приносит Иисуса со страниц Библии, из религии и церкви и показывает Его живым и действующим сегодня. Люди могут отказаться от Библии или религии, но они не смогут отвергнуть реальность истинного переживания. Человек с опытом никогда уступит человеку с аргументом!
Если вы волнуетесь, перед тем, как рассказать свое свидетельство, будет полезным для вас записать его и подумать о нем, перед тем, как делиться им с другими. Вот некоторые вопросы, о которых можно подумать, готовясь к своему свидетельству:
	Что заставило вас начать думать о Боге?

Как вы узнали Иисуса?
Какую перемену произвело познание Его в вашей жизни?
Какую перемену произвело это в вашей семье?
Как ваша жизнь изменилась?
Какие чудесные или необычные вещи произошли?
(Например, вы получили исцеление или освободились от наркотиков или алкоголя?)
После того как вы запишите свое свидетельство, сперва поделитесь им с христианским другом. Спросите их, что в нем можно изменить, чтобы вы могли привести неверующего к Господу. Затем практикуйте свое свидетельство до тех пор, пока вы не сможете использовать его без бумажки.
Личная евангелизация может даже включать в себя песню. Псалмопевец Давид писал:
И вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа. (Псалтырь 39:4)
Согласно этому стиху, песнь хвалы Богу является свидетельством, которое может приводить к спасению человека.
КАК ПРИВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА К ХРИСТУ
Целью всякой личной евангелизации является приведение мужчин и женщин, мальчиков и девочек к прощению грехов и принятию Господа Иисуса Христа своим Спасителем. На протяжении лет, было выработано много методов, чтобы привести человека к Иисусу, которые используют различное количество пунктов и различные подходы к проповеди Евангелия.
Хотя такие планы могут оказаться полезными, не того метода личной евангелизации, который «сработает» в любой ситуации. Каждый человек, кому вы свидетельствуете, уникален, с различными нуждами и проблемами.
Эти различия требуют различных подходов, чем использования рутинных запомненных пунктов. Вы должны быть чувствительны к водительству Святого Духа, поскольку именно Он привлекает людей к спасению. Он знает в точности, в чем нуждается человек, которому вы свидетельствуете, ибо Он исследует сердце этого человека.
Одно, что все-таки объединяет всех неспасенных людей - это грех и необходимость в Спасителе. Из-за этого, независимо от того, как Святой Дух может повести вас делиться Евангелием, ваше свидетельство должно всегда иметь целью привести человека к Христу.
Чтобы выполнять это, где-то в представлении вашего личного свидетельства должно содержатся следующее:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ОСНОВНАЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ:
Повторите главу третью этого пособия, которая посвящается посланию евангелизации. Основные составляющие Евангелия даны Павлом в 1 Коринфянам 15:1-4. Повторите этот отрывок в своей Библии.
Основное послание – это, что все люди повсюду согрешили, Иисус умер за грехи, Он был погребен и Он воскрес по Писанию.
Вот некоторые стихи, которые могут помочь в представлении Евангелия:
	Бог – это святой Бог:

1 Петра 1:16; Аввакум 1:13
	Потому что Он свят, грех отделяет людей от Бога:

Исайя 59:2
	Грех универсален; все согрешили:

Римлянам 3:10-12,23
	Наказание за грех – смерть:

Иезекииль 18:20; Римлянам 6:23; Псалтырь 9:17
	Бог не желает, чтобы кто погиб:

1 Петра 3:9; Иоанна 3:16; Римлянам 5:8
	Чтобы принести спасение всем людям, Бог сделал достаточную жертву за всех:

Евреям 10:10; Иоанна 1:29; Галатам 2:20
	Иисус понес наказание греха за всех людей, когда Он умер на кресте:

1 Петра 2:24; Исайя 53:6,10
	Предложение спасения универсально (для всех):

1 Тимофею 2:4
	Заповедь покаяться относится ко всем:

Деяния 17:30
	Приглашение верить универсально:

Римлянам 10:9-11
	Грешник должен покаяться и принять Иисуса, чтобы получить преимущество этой жертвы за грех:

Иоанна 1:12; 5:24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРИГЛАШЕНИЕ И ОТВЕТ:
В мир бизнеса, слово «заключение» очень важно. «Заключение» означает завершить сделку положительным ответом заказчика. Заключение также важно и в личной евангелизации.
Почти убедить кого-то принять Иисус не достаточно, чтобы спасти их от Ада. Как и в бизнесе, откладывание принятия решения «на потом» часто приводит к негативному ответу.
Лидеры мир бизнеса учат, что заключение сделки начинается в ту минуту, когда они начинают свое общение с потенциальным покупателем. На протяжении всей презентации они пытаются заставить человека несколько раз согласиться с ними. Этот приводит к окончательному согласию приобрести их продукт.
Этот подход может применяться и духовно к евангелизации. Когда вы делитесь Евангелием, приводите неспасенного человека к небольшим согласиям. Это может происходить, когда вы задаете такие вопросы, как следующие:
Как вы думаете, что?
Вы когда-нибудь думали о...?
Вы думаете, люди чувствуют так...?
Вы думаете, это необычно?
С вами когда-нибудь такое было?
Была ли у вас когда-нибудь такая проблема?
Поддерживайте участие человека в разговоре. Предоставляйте немного информации, а затем задавайте вопрос, который требует ответа. Иисус использовал эту технику с женщиной у колодца в Иоанна 4 и с Никодимом в Иоанна 3.
Когда вы завершаете ваше представление, стройте его из их собственных ответов, чтобы привести их к окончательному положительному отклику на Евангелие. Поделиться Евангелием, не дав возможности откликнуться – это свидетельствование, не евангелизация. Мы призваны завоевывать, а не просто свидетельствовать.
Завершение вашего представления Евангелия означает задать, в какой-то форме, два вопросы:
1. «Вы понимаете, что сказал вам?» Это дает возможность уточнить любые вопросы и возражения и убедиться, что они понимают вас, перед тем как призывать к окончательному решению.
2. «Хотели ли бы вы сделать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем?» Приведите человека в молитве, прося прощения грехов и принимая Иисуса Христа своим Спасителем.
Всегда помните, что в личной евангелизации вы делаете нечто гораздо большее, чем продажа продукта или реклама церкви или деноминации. Вы имеете дело с вечной судьбой души. Вход в Царство Божье подобен принятию свадебного приглашения, как Иисус указал на это в Его притче о брачном ужине в Матфея 22:2-5. Только те, кто откликаются на это приглашение положительно, смогут войти. Недостаточно сказать: «Я собираюсь сделать это».
Когда Иисус сказал Своим ученикам: «идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матфея 4:19), Он дал им естественный пример духовной истины. Никакой рыбак не закидывает удочку или сеть просто так.
Он должен также и вытащить ее, чтобы сделать улов.
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАБОТА: УЧЕНИЧЕСТВО:
В Великом Поручении, записанном в Матфея 28:19-20, упоминается два типа обучения.
Первое – учение (подача) Евангелия, которое приводит людей к спасению. Второе – это обучение новообращенных после того, как они приняли Господа. Евангелизация (первый тип обучения) не является завершенной без ученичества (последующее обучение).
Все новообращенные должны получить последующее служение, после того как они приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Немедленная последующая забота включает в себя уверенность в спасении, исповедание Христа публично, крещение в воде, крещение Святым Духом, развитие посвященной жизни и участие в поместной церкви.
Вы узнаете больше о последующей заботе в тринадцатой главе под названием «Решения или ученики?»

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение личной евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Перечислите три способа проведения личной евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Объясните, как привести человека к Христу.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________





(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Многие неспасенные люди живут в странах, которые закрыты для традиционных евангелизационных подходов. Иностранным миссионерам не дают визу и там нельзя открыто провозглашать Евангелие на крусейдах или подобных евангелизациях.
В этих странах, личная евангелизация является самым важным методом. Единственный способ, как верующие могут евангелизировать в этих странах, называется «делание палаток». Вы уже узнали, как Апостол Павел работал, чтобы поддерживать себя через его профессию изготовления палаток.
В страны, которые закрыты для традиционной евангелизации, верующие сегодня въезжают по рабочим визам, получая работу для поддержки, а затем делясь Евангелием лично с окружающими.
Хотя эти верующие выполняют светскую работу, их основное дело – это личная евангелизация. Этот вид распространения Евангелия назван «деланием палаток».
2. Когда вы будете проводить личную евангелизацию, вы столкнетесь со многими разными людьми различных религиозных убеждений. Лозаннский Комитет Мировой Евангелизации приготовил серию небольших буклетов с предложениями о том, как евангелизировать Буддистов, Индусов, Мусульман, Марксистов, беженцев, Евреев и последователей других традиционных и новых религиозных движений. Запросите каталог «Lausanne Occasional Papers» по адресу:
Lausanne Committee For World Evangelism, P.O. Box 2308, Charlotte, North Carolina 28211 U.S.A.
3. Когда вы проводите личную евангелизацию, будьте осторожны, используя религиозные понятия или фразы, которые неспасенный человек может не понять. Это могут быть слова «спасенный, рождение свыше, исполнение Духом, христианский, аллилуйя», и т.д. Многие из этих слов являются обычными для вас, как верующего, но неспасенные люди не понимают их.
4. В личной евангелизация, не отказывайтесь делиться Евангелием с детьми. Давайте им простое представление основных составляющих Евангелия. Если они могут понять их, приглашайте их к принятию решения и приводите их к Иисусу.

5. Вы можете превратить обычный разговор в возможность поделиться Евангелием. Вот некоторые предложения для этого:
* * *
Когда кто-либо спрашивает: «Вы не подскажете, который час?»
Ответ: «По моим часам или по Библии?»
Продолжайте разговор: Скажите действительное время, но поделитесь также, что Библия говорит о времени. Она говорит, что пришло время всем, кто не знает Господа покаяться и придти к Нему.
* * *
Когда кто-либо спрашивает: «Что новенького?»
Ответ: «Какую новость вы хотите услышать? Хорошую или плохую?»
Продолжайте разговор: Их ответ, скорее всего, будет: «Хорошую, конечно» - так и поделитесь хорошей вестью Евангелия.
* * *
Когда кто-либо нечаянно толкает вас и говорит: «Простите. Я не специально».
Ответ: «Ничего. Всякое бывает. А может, это не случайно…»
Продолжите разговор: «Возможно, это означает, что я должен поделиться с вами чем-то особенным».
* * *
Когда кассир дал вам слишком большую сдачу, верните деньги и скажите:
«Вы сдали мне слишком много сдачи».
Продолжите разговор: «Было время в моей жизни, когда бы оставил все себе, но как я стал христианином, все изменилось». Затем поделитесь тем, как Евангелие изменило вашу жизнь.
* * *
Когда продавец спрашивает: «Вам помочь?»
Ответ: «Да, если вы позволите и мне помочь вам».
Продолжите разговор: продавец наверняка спросит: «Как же вы мне можете помочь?» Расскажите!
* * *
Когда кто-либо просит огонька для сигареты, скажите: «Я этим не пользуюсь, из-за взрыва».
Продолжите разговор: Почти гарантировано, что человек спросит: «Какого взрыва?»
Ответ: «Того, который изменил мою жизнь, когда я стал христианином».
* * *
Когда вы отвечаете на телефонный звонок, а человек говорит: «Извините. Я наверно не туда попал».
Ответ: «Нет, вы как раз правильно набрали номер».
Продолжите разговор: Они, скорее всего, скажут: «Что вы имеете в виду?» Скажите им, что, возможно, это произошло, чтобы дать им возможность услышать чем-то, что изменить их жизнь и вечную судьбу.
* * *
Можете ли вы подумать о других уникальных возможностях, которые каждодневные контакты могут помочь поделиться Евангелием? Подумайте об этом, приготовьте некоторые собственные ответы и будьте готовы использовать их.
Всегда помните, все-таки, никакой подход не является идеальным в любой ситуации. Будьте открыты для водительства Святого Духа. Его подход всегда самый правильный!
6. Вы поймете важность личной евангелизации, когда вы рассмотрите следующие факты:
	Массовая евангелизация важна, но многие неспасенные люди никогда не придут, чтобы услышать евангелиста. Недостаточно массовых евангелистов, и слишком есть много многие стран, где этот метод не разрешен, из-за правительственных ограничений.

Радио евангелизация эффективна, но большинство народов мира не имею радио. Когда анти-христианские правительства стоят у власти, они не позволяют использовать этот подход.
Телевизионная евангелизация эффективна, но большинство народов мира не имеют телевидения. Когда анти-христианские правительства стоят у власти, они также не позволяют использовать этот подход.
Евангелизация через литературу имеет место, но многие не умеют читать, у них не достаточно доступной литературы, и мы не можем доставлять христианскую литературу в некоторые страны.
Евангелизация, в центре которой – церковное здание имеет свое место, но многие церкви не имеют своего церковного здания. Не хватает времени или денег, чтобы возводить строения достаточные, чтобы евангелизировать весь мир при таком подходе. Церковные здания запрещены во многих странах.
Все другие методы евангелизации вместе никогда не достигнут мира без личной евангелизации.

7. Изучите личную евангелизацию Иисуса:
	Андрей, Иоанн и Петр: Иоанна 1:35-42

Филипп и Нафанаил: Иоанна 1:43-51
Никодим: Иоанна 3
Женщина из Самарии: Иоанна 4
Царедворец: Иоанна 4:46-54
Призвание Симона, Андрея, Иоанна и Иакова: Луки 5:1-11
Прокаженный: Марка 1:40-45
Парализованный принесенный его друзьями: Марка 2:1-12
Призвание Матфея: Марка 2:13-17
Человек с водянкой в Вифезде: Иоанна 5
Человек с иссохшей рукой: Луки 6:6-11
Сотник: Луки 7:1-10
Вдова из Наина: Луки 7:11-17
Грешница в доме Симона: Луки 7:36-50
Гадаринский бесноватый: Марка 5:1-20
Иаир и его семья: Марка 5:21-43
Женщина с источником крови: Марка 5:25-34
Двое слепых: Матфея 9:27-31
Немой бесноватый: Матфея 9:32-34
Сирофиникиянка: Матфея 15:21-28
Глухонемой человек: Марка 7:32-37
Слепой человек близ Вифсаиды: Марка 8:22-26
Бесноватый мальчик: Марка 9:14-29
Женщина, взятая в прелюбодеянии: Иоанна 8:1-11
Три потенциальных ученика: Луки 9:51-62
Законоучитель: Луки 10:25-37
Слепорожденный: Иоанна 9
Скорченная женщина: Луки 13:10-21
Богатый молодой правитель: Матфея 19:16-22
Слепые около Иерихоны: Марка 10:46-52
Закхей: Луки 10:1-10
Иуда Искариот: Луки 22; Иоанна 13; Матфея 27
Пилат: Иоанна 18-19; Луки 23
Ирод: Луки 23; Марка 15
Два вора: Луки 23:32-43

8. Изучите личную евангелизацию в книге Деяний:
	Петр и Иоанн с хромым человеком: 3:1-11

Филипп и Симон, волшебник: 8:9-24
Филипп и евнух: 8:26-40
Анания и Савл Тарсянин: 9:10-20
Петр с Энеем и Серной: 9:32-42
Петр с Корнилий: 10:1-11,18
Павел с Елимой: 13:6-12
Варнава и Савл с Сергием Павлом: 13:7-12
Павел и Сила с Лидией: 16:12-15
Павел и Сила с филиппийским стражником: 16:23-40
Евангелизация Павла в Ефесе по домам: 20:17-35
Павел с Феликсом и Друзиллой: 24:24-27
Павел с Царем Агриппой: глава 26
Павел с Публием и его отцом: 28:7-11
Павел в его собственном доме в Риме: 28:16-31


ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МЕТОДЫ: КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ
ЦЕЛИ:
По завершении этого урока вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Объяснять, почему люди придумывают отговорки.
Справляться с общими трудностями, которые возникают при личной евангелизации.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. (Римлянам 1:20)
ВВЕДЕНИЕ
В этом уроке будут даны указания о том, как справляться с трудными ситуациями, с которыми, возможно, вам придется столкнуться в евангелизации. Невозможно рассмотреть каждую трудность, с которой вы можете встретиться, но мы сосредоточимся на самых распространенных проблемах.
Помните, что это только предложения о том, как справляться с трудностями, основанные на опыте тех, кто ранее сталкивался с ними в евангелизации. Важно, чтобы вы полагались главным образом на силу Святого Духа в трудных ситуациях, поскольку каждая из них уникальна.
ПОНИМАНИЕ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИДУМЫВАЮТ ОТГОВОРКИ
Вам сильно поможет, если вы поймете, почему люди придумывают отговорки или поднимают возражения при встречах для евангелизации. Иногда сатана вкладывает в их умы вопросы или возражения. Всегда помните, что вы находитесь на духовном поле брани за души мужчин и женщин.
Некоторые люди поднимают возражения, которые не принадлежат им. Они слышали, что кто-либо еще делал такие возражения, и они просто сбивают вас с мысли или пытаются увести вас от темы. Другие поднимают возражения, которые в действительности мешают им принять решение следовать за Христом. С ними необходимо разобраться, чтобы успешно преподнести им Евангелие.
Слово Божье может ответить на каждую отговорку или возражение. Никогда не позволяйте возражениям воспламенить ваш гнев или подтолкнуть вас в спор. Когда это произойдет, вы потеряете власть над евангелизационной встречей, и их отговорка эффективно выполнит свою цель.
Остальная часть этого урока состоит из заголовков, которые представляют различные отклики, которые вы можете услышать, делясь Евангелием. Изучая их, помните, что Бог говорит об извинениях (ответах):
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. (Римлянам 1:20)
«Я НЕ ДОСТАТОЧНО ХОРОШИЙ»
или
«Я СЛИШКОМ ГРЕШЕН»
Некоторые люди чувствуют, что они еще недостаточно хорошие, чтобы придти к Господу, и они желают сделать себя лучше.
Покажите им, что Бог требует веры, а не морального соответствия. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, а не праведников (Матфея 9:12-13; Луки 18:19). Внешнего преображения недостаточно, если сердце остается неизмененным. Используйте следующие стихи: Исайя 1:18-19; Деяния 2:38; 1 Тимофею 1:15; 1 Иоанна 1:7; Иоанна 6:37; Откровение 22:17; Римлянам 5:8,16,20.
«ЖИТЬ ПО-ХРИСТИАНСКИ СЛИШКОМ ТРУДНО»
Покажите ему, что это «путь беззаконных жесток» (Притчи 13:15). Иисус учит, что только Его иго легко и Его бремя благо (Матфея 11:28). Удовольствия греха длятся лишь короткое время, но настоящая и непрестанная радость приходит через спасение (1 Петра 1:5 и Иуды 24).
«Я НЕ СМОГУ ОСТАВИТЬ ЗЛЫХ ПУТЕЙ»
С ним необходимо согласиться и поделиться кратким содержанием 7-й главы Римлянам, в которой Павел соглашается с таким утверждением. Затем определите, в чем его проблема: что он «не может» или «не хочет». Объясните, что, когда он станет верующим, он сможет все благодаря силе Святого Духа (Филиппийцам 4:13). Подчеркните, что грех – это рабство и единственный способ избежать его – это через кровь Иисуса (Иоанна 8:34; Римлянам 7-8).
«МОЕ СЕРДЦЕ СЛИШКОМ ЖЕСТКОЕ»
Спросите его, если бы была возможность изменить это, он бы захотел этого? Затем поделитесь Иезекииль 36:26-27 и Иоанна 6:37.96
«БОЛЬШИНСТВО МОИХ ДРУЗЕЙ ТОГДА ОКАЖУТСЯ В АДУ»
Это так, но покажите ему, что это будут за друзья согласно Откровению 22:15. Поделитесь с ним, что дружба с этими друзьями или родственниками не облегчит их страдания, описанных в Откровении 20:10.
«Я НЕ ВЕРЮ В БИБЛИЮ»
или
«Я НЕ ПОНИМАЮ БИБЛИЮ»
Объясните, что никто не понимает ее в совершенстве, но ответ, который Бог требует для спасения, очень легко понять. Объясните, что есть некоторые вещи, которые не может понять  никто, пока он не станет верующим. (Смотри 1 Коринфянам 2:14).
Проверьте, сможет ли этот человек без труда понять Иоанна 3:16; Деяния 16:31; 2:38; 3:19; Римлянам 10:9-10; Деяния 22:16; и 6:1-4. Также используйте следующие стихи: Иоанна 7:17; 1 Иоанна 5:9-12; Марка 16:16; 2 Тимофею 3:16-17.
«В БИБЛИИ МНОГО ПРОТИВОРЕЧИЙ»
Иногда люди просто слышали от других такую отговорку и просто повторяют то, что они слышали. Попросите его показать вам одно из этих самых противоречий. Обычно человек не сможет этого сделать. Если они покажут вам что-то, что они восприняли за противоречие, объясните это место Писания. Если вы не знаете ответа, то узнайте его!
«Я ДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТО В МОИХ СИЛАХ»
или
«Я УЖЕ И ТАК ДОСТАТОЧНО ХОРОШ»
Это может быть и так на основе морального стандарта и хороших дел, но мы не можем спастись благодаря этому. Используйте следующие стихи: Исайя 64:6; Ефесянам 2:8-9; Титу 3:5; 1 Иоанна 1:7; Деяния 17:30; 22:16; Филиппийцам 3:4-7; Римлянам 2:1; 14:13
«МНЕ КТО-ТО МЕШАЕТ»
Люди могут использовать оправдание, что родственник или друг может возразить или посмеяться над ними, если они станут верующим. Прочитайте предостережения в Луки 9:26; Римлянам 14:12 и Деяниях 5:29. Позвольте человеку понять, что гонений необходимо ожидать (2 Тимофею 2:12; 3:12; 2 Коринфянам 4:16,18). Возможно, они также скажут, что хотят подождать, пока кто-либо еще придет к Иисусу, например муж или жена. Используйте Матфея 10:37. Возможно, они боятся потерять своих грешных друзей, если они станут христианами. Поделитесь с ними такими местами Писания Иакова 4:4, Псалтырь 1:1-2, и Притчи 18:24.
«В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ЛИЦЕМЕРЫ»
Согласитесь с ними. Иисус сказал, что это произойдет (Матфея 13:25,47). Но это не влияет на требования Христа на их душу. Покажите им, что никаких лицемеров на Небесах не будет (Откровение 21:8).
Возможно, другие верующие причинили им боль. Напомните, что 1 Коринфянам 2:5 говорит, что наша вера основана на Боге, а не на человеке. Напомните ему, что он даст ответ за себя во время суда, а не за других.
Поделитесь такими местами Писания Римлянам 2:1-5 и Откровение 20:12.
«Я НЕ МОГУ ВЫБРАТЬ ДЕНОМИНАЦИЮ»
или
«Я ПРИНАДЛЕЖУ К ДРУГОЙ ВЕРЕ»
Укажите, что Библия не заповедует нам присоединяться к деноминации, но призывает нас стать частью единой истинной Церкви через рождение свыше. Не приглашайте никого присоединиться к деноминации, но лучше призовите их послушаться Иисуса и стать частью Тела Христова (Деяния 2:47). Напомните им, что спасение только в Иисусе, а не в церковном членстве (Деяния 4:12).
«ДЛЯ МЕНЯ УЖЕ СЛИКОМ ПОЗДНО»
Эта отговорка может быть использована кем-то, кто считает себя слишком грешным, и/или кем-то кто всю жизнь прожил в грехе, и теперь состарился. Напомните ему, что Бог не желает, чтобы кто погиб (2 Петра 3:9), и что даже разбойник на кресте был спасен в последние моменты его жизни (Луки 23:43).
«Я ПРИМУ ИИСУСА, НО НЕ СЕЙЧАС»
Прочитайте ему следующие стихи: Исайя 55:6; Матфея 24:44; Деяния 17:30; 22:16; 2 Коринфянам 6:2; Книга Иисуса Навина 24:15; 3 Царств 18:21; Евреям 2:3; Иакова 4:13-14
«МОИ ПРОБЛЕМЫ СЛИШКОМ ВЕЛИКИ»
Бог является ответом для самых трудных проблем. Поделитесь такими местами Писания 2 Коринфянам 12:9-10; Матфея 19:26; Филиппийцам 4:13.
«Я ИСКАЛ, НО НЕ МОГ НАЙТИ»
Некоторые люди утверждают, что они искали опыта общения с Господом, но не смогли найти его. Поделитесь с ними следующими стихами: Иеремия 29:13; Луки 19:10; Иоанна 1:12
«БОГ СЛИШКОМ ДОБР, ЧТОБЫ НАКАЗАТЬ МЕНЯ»
Поделитесь с ними Римлянам 2:4-5; 2 Петра 3:9-11; Иоанна 5:40; Иезекииль 33:11.
«Я НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ КОГО-ТО»
Люди часто используют отговорку, что они не могут простить кого-либо, кто сделал им зло, поэтому они не могут спастись сами. Но действительно то, что это невозможно для невозрожденного ума, но как христианам, Бог может помочь им сделать это. Поделитесь такими местами Писания Марка 11:25 и Иакова 4:6.
«ЭТО НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА МОЕЙ РАБОТЫ»
Некоторые люди используют такую отговорку, потому что они думают, что стать верующим означает, что они должны бросить свою работу и стать служителем полного времени. Объясните, что это не так. Спросите, какая у них работа. Если его профессия противоречит христианским принципам, то ее необходимо сменить. Но это лучше сделать, чем потерять душу. Смотри Марка 8:36.
«Я ПЫТАЛСЯ И НЕ СМОГ»
или
«Я БОЮСЬ, ЧТО НЕ СМОГУ»
Можно сделать комплимент такой искренности в страхе потерпеть неудачу, но укажите, что Бог обещал дать силу, чтобы помочь ему победить грех. Поделитесь Римлянам 8:37; 1 Коринфянам 10:13; 1 Петра 1:5; 2 Тимофею 1:12; и Евреям 13:5.
Подумайте о причинах, почему, возможно, они потерпели поражение. Пытались ли они сами, вместо того, чтобы уповать на Бога? Прикрывали ли они свои грехи вместо того, чтобы исповедовать их? Ходили ли они путями этого мира вместо путей Божьего Слова? Читали ли они Библию, молились и посещали церковь регулярно?
Дайте им надежду и воодушевление, чтобы попытаться снова. Напомните, что милость Божья обновляется каждый день и никогда не перестает (Плач Иеремии 3:21-24). Поделитесь также 2 Коринфянам 9:8; 12:9; 1 Иоанна 1:9; Иуды 24; 2 Тимофею 1:12; 1 Петра 1:5. Именно упование, а не попытки приносят спасение. Поделитесь Иоанна 1:12; и Римлянам 4:3-5.
«У МЕНЯ НЕТ УВЕРЕННОСТИ»
Иногда, когда вы привели человека к Господу, он еще не имеет уверенности в спасении. Скажите ему, что отказываться верить в Божье Слово – это грех (Римлянам 14:23). Поделитесь следующими стихами об уверенности в спасении: Иоанна 1:12; 3:16,18,36; 5:24; Деяния 10:43; 13:39; Ефесянам 1:17-20; 2:8; Иуды 24, 2 Тимофею 1:12; 1 Петра 1:5,18-19; 1 Иоанна 1:7; 5:13; Евреям 9:22-10:22; 2 Коринфянам 5:17; Римлянам 5:1,9; 3:25; 8:16.
ПОЛНОЕ ОТВЕРЖЕНИЕ
Прочитайте Луки 10:10-12. Когда вы евангелизировали, и Евангелие оказалось полностью отвергнутым, вы должны двигаться к другому человеку или в другую область, который(-ая) более восприимчив(-а).

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Почему люди придумывают отговорки при евангелизационных встречах?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Как вы можете справиться со следующими общими трудностями, которые возникают при личной евангелизации?
Запишите ответы на отдельном листке бумаги.
	«Я не достаточно хороший».

«Христианская жизнь слишком сложна».
«Я не смогу оставить злых путей».
«Мое сердце слишком жесткое».
«Большинство моих друзей тогда окажутся в Аду».
«Я не верю в Библию».
«В Библии много противоречий».
«Я делаю все, что в моих силах».
«Мне кто-то мешает».
«В церкви есть лицемеры».
«Я принадлежу к другой вере».
«Для меня уже слишком поздно».
«Я приму Иисуса, но не сейчас».
«Мои проблемы слишком велики».
«Я искал, но не мог найти».
«Бог слишком добр, чтобы наказать меня».
«Я не могу простить кого-то».
«Это невозможно из-за моей работы».
	«Я пытался и не смог».
«У меня нет уверенности».
(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Вот некоторые факты, о которых следует помнить, когда вы сталкиваетесь с трудностями в евангелизации:
1. Помните, что вы ведете духовную битву за души мужчин и женщин. Не сражайтесь в духовной битве плотским оружием споров и гнева.
2. Не оставляйте возражение просто как что-то неважное. Оно может быть очень важным для человека.
3. Не тратьте слишком много времени на отговорки. Справляйтесь с ними быстро, мягко и эффективно, затем возвращайтесь к основной мысли беседы, которая является их посвящением Христу.
4. Не спорьте.
5. Не злитесь.
6. Будьте вежливы и тактичны.
7. Полагайтесь на Духа Божьего и слово Божье.
8. Постоянно возвращайтесь к основной мысли.
9. Не критикуйте.
10. Не осуждайте.
11. Не огорчайтесь и не сдавайтесь.


ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ
МЕТОДЫ: НАПОЛНЯЮЩАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Давать определение слова «наполняющая евангелизация».
Кратко излагать Библейское основание наполняющей евангелизации.
Знать основные принципы наполняющей евангелизации.
Знать образец наполняющей евангелизации.
Объяснять, как поместный пастор может подготовить свою общину к наполняющей евангелизации.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. (Римлянам 15:19)
ВВЕДЕНИЕ
«Наполнять» означает «делать совершенно полным чем-то, что заквашивает». Наполняющая евангелизация – это подход к распространению Евангелия, который действует, подобно закваске в хлебном тесте. Ее цель – это распространение Евангелия пока вся область не будет заквашена и заполнена. Начавшись в поместной общине (вашем Иерусалим), наполняющая евангелизация распространяется, чтобы заквасить ваш район или область и однажды – всю вашу страну.
БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ НАПОЛНЯЮЩЕЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Фраза «наполняющая евангелизация» не содержится в Библии, но нет также там и слов евангелизация, личная евангелизация или массовая евангелизация. Новозаветное ударение стоит на деле евангелизации, хотя эти конкретные термины и не используются.
Все-таки, наполняющая евангелизация хорошо проиллюстрирована в Новом Завете. Городской совет доложил, что апостолы наполнили Иерусалим свом учением (Деяния 5:28). Церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии назидались. Все, жившие в Лидде и Сароне, обратились к Господу, и вся Иоппия узнала Евангелие (Деяния 9:31,35,42). Тысячи Иудеев обратились к Господу (Деяния 21:20). В Антиохии Писидийской и в Ефесе, описывается, что «слово Господа распространилось по всей области» (Деяния 13:49).
Все, жившие в Асии, услышали Божье Слово, (Деяния 19:10) и возможно, величайшее описание наполняющей евангелизации вышло из-под  пера апостола Павла:
Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. 
Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. (Римлянам 15:19-21)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАПОЛНЯЮЩЕЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Наполняющая евангелизация основана на следующих принципах:
ОБИЛЬНАЯ ЖАТВА ТРЕБУЕТ ОБИЛЬНОГО СЕЯНИЯ:
Апостол Павел сказал Коринфской церкви:
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. (2 Коринфянам 9:6)
Применительно к евангелизации, этот закон жатвы означает, что только церковь, действующая в евангелизации, может ожидать жатву потерянных душ. Каким бы хорошим не было семя, какой бы плодородной ни была почва, или как искусен ни был бы фермер, он не сможет пожать без сеяния сначала. Пастора и церкви, которые не сеют в евангелизации, не пожинают и результатов евангелизации. Наполняющая евангелизация требует, чтобы вы вкладывали время, людей, усилия, молитву, слезы и финансы в евангелизацию.
ПОСВЯЩЕННОЕ МЕНЬШИНСТВО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВСЮ СТРАНУ:
Библейское описание открывает, что Бог предпочитает действовать через немногих, а не через многих. Вы можете вспомнить, что Бог отослал домой лишних воинов из армии Гедеона и использовал небольшую группу из 300 людей. Потребовалось лишь несколько наполненных Духом учеников, чтобы «перевернуть мир вверх ногами» (Деяния 17:6) и это все, что необходимо сегодня.
Даже если каждый верующий будет мобилизован для евангелизации, в некоторых городах и странах, они все равно будут в меньшинстве по сравнению с полным населением. Однако это не препятствует наполняющей евангелизации. Когда Бог делает великое через нескольких людей, вся слава принадлежит Ему, а не человеку.
КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОБИЛИЗОВАН:
Наполняющая евангелизация требует, чтобы каждый верующий был мотивирован и мобилизован для задачи евангелизации. Эта мобилизация включает в себя вертикальные отношения от Бога к вам, мотивирование вас состраданием к погибающему и умирающему миру. Она также требует горизонтальных отношений от человека к человеку. Когда Бог двигается в вас Своим Духом, ваша ревность становится заразной, и может распространяться на других.
Традиционно, евангелизация вращалась вокруг пастора. В наполняющей евангелизации, ударение переносится с кафедры на зал. Все же это не движение, которое ставит пастора в сторону, потому что его роль как лидера еще важнее, чем когда-либо. Он становится тем, кто мобилизует поместную общину.
Мобилизация церкви для евангелизации должна быть основана на Библейском использовании духовных даров, когда каждый член функционирует в той области, для которой он одарен. (Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Методика мобилизации» подробнее объясняет «мобилизацию, основанную на дарах»).
МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОИСХОДИТ В РАМКАХ ЦЕРКВИ:
В наполняющей евангелизации, когда мы говорим о церкви, мы подразумеваем и поместные общины, и церковь, как деноминацию или группу церквей, и Церковь, как общее универсальное общение истинных верующих.
Наполняющая евангелизация должна касаться поместной церкви, но она должна также распространяться на деноминационном уровне. Если каждая поместная церковь и каждая деноминация посвятит себя такой глубокой евангелизации, это приведет к мобилизации всего общества истинных верующих. Главным для такой мобилизации всей церкви – это убеждение, что Церковь является каналом, который Бог избрал, чтобы открыть тайну Евангелия миру (Ефесянам 3:9-10).
ФОКУС НА ТОМ, ЧТОБЫ «ИДТИ», А НЕ «ПРИХОДИТЬ»:
В современное время многие церкви приняли подход к евангелизации под названием «приходите». Они открывают церковные двери на время служения и ждут, что неспасенные придут. Однако Новый Завет учит тому, что известно, как методика «идите». Церковь должна идти в этот мир с Евангелием. Наполняющая евангелизация требует, чтобы люди вышли из церквей в этот мир. Основные евангелизационные усилия, предпринимаются церковью, а не в церкви.
ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНСТВО В ДУХЕ:
Наполняющая евангелизация требует объединенного свидетельства с другими верующими и другими деноминациями. Такое свидетельство не требует компромисса личными убеждениями или деноминационным ударением. Это единство Духа, которое возможно благодаря Божьему Духу (1 Коринфянам 12:13). Наш дух един в задачах евангелизации.
Божий народ назван Телом Христовым (Ефесянам 4:12). Если это так, то мы должны действовать, как тело, а не как невзаимосвязанные и нескоординированные члены. (Вы узнаете об этом позже, когда будете изучать «Создание сети для евангелизации» в пятнадцатой главе). Наполняющая евангелизация пытается привлечь как можно больше церквей, миссий, деноминаций и организаций к сотрудничеству в деле евангелизации.
ОНА ВСЕМИРНА ПО ПРИРОДЕ:
Великое Поручение было дано всем последователям Христа и заповедь дана всему творению.
Наполняющая евангелизация означает использование всех законных и доступных средств, чтобы достигнуть каждого человека, представляя все Евангелие всем людям.
Во многих случаях наши цели евангелизации поставлены слишком низко. Мы думаем только в рамках небольшой географической области. Действуем с ограниченными средствами и ограниченным видением, мы иногда верим, что мы выполнили свою ответственность, когда мы потрудились в небольшом районе города или страны.
Когда Христос заповедовал нам идти и делать учениками все народы, Он имел в виду, чтобы мы будем достигать целые страны.
Наполняющая евангелизация является всемирной по своей природе, поскольку все народы мира будут достигнуты.
ОБРАЗЕЦ НАПОЛНЯЮЩЕЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Наполняющая евангелизация принимает различные формы применительно ко всему миру. Культуры мира различаются, и естественно, что евангелизация в разных культурах принимает разные образцы. Мы должны признавать, что методы, которые были эффективны одной культуре, могут оказаться неэффективными в другой.
Основной образец наполняющей евангелизации, все-таки, заключается в том, чтобы создать организованное наступление евангелия в каждой этническую группу каждого региона каждой страны и, наконец, каждой страны мира. Вот основной образец наполняющей евангелизации:
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Для полной закваски Евангелием страны, должны быть предприняты координированные поместные, региональные (государственные или областные) и национальные евангелизационные усилия. Чтобы выполнить это, в каждой церкви предлагается, чтобы был образован евангелизационный комитет. Этот комитет будет заниматься евангелизацией своей конкретной географической области и отдельных этнических групп внутри этой области.
Городской комитет должен быть сформирован поместной церковью, чтобы скоординировать евангелизацию внутри города.
Это обеспечит скорее координацию, а не состязание между церквями на поместном уровне. Региональный комитет будет заниматься евангелизацией всего региона или области, а национальный комитет – национальными усилиями.
Составление каждого комитета будет зависеть от поместных, региональных и национальных обстоятельств и целей. Однако каждый комитет может иметь следующих членов:
	Председатель: Который руководит и координирует работу комитета.

Помощник председателя: Который помогает председателю и замещает его во время его отсутствия.
Секретарь: исполнять клерикальные обязанности, такие как письмотворчество, протоколы собраний, описывает и т.д.
Председатель по финансам: Который руководит расходом финансов, составлением бюджета и финансовой отчетностью.
Председатель по молитве: Который руководит скоординированным молитвенным усилием для евангелизации.
Председатель по обучению: Который организует обучение евангелизации.
Председатель по средствам: Который ответственен за необходимую литературу для евангелизационных усилий, такую как трактаты и Библии, также как и другие необходимые материалы, такие как карты, карточки для посещений, евангелизационные книги, фильмы, кассеты и т.д.
Председатель по рекламе: Который управляет рекламой особых событий на радио, телевидении, в газетах, звуковых автомобилях, афишах и листовках, также как и особых писем.
РАСПИСАНИЕ:
Должно быть организовано расписание для деятельности наполняющей евангелизации. Вот примерное годовое расписание:
Январь:
Организовать поместные, региональные (районные или областные) и национальные комитеты.
Февраль:
Обучить руководство.
Март:
Обучить каждого христианина.
Апрель:
Наполнение поместного региона
Май:
Наполнение области различными средствами
Июнь:
Евангелизация.
Июль:
Поместные евангелизационные компании.
Август:
Поместная последующая работа.
Сентябрь:
Региональные евангелизационные компании.
Октябрь:
Региональная последующая работа.
Ноябрь:
Национальная евангелизационная компания.
Декабрь:
Последующая работа и планирование на следующий год.
(В двенадцатой главе вы узнаете о том, как организовать и проведение евангелизационного крусейда. В Главе Тринадцатой вы узнаете, как проводить последующую работу с новообращенными и обучать их в ученичестве).
МЕТОДЫ:
Все возможные типы евангелизации используются на поместном, региональном и национальном уровне, в том числе следующие:
	Молитвенные собрания, сосредоточенные на евангелизации.

Радио и телевизионная евангелизация.
Евангелизационные аудио и видео кассеты.
Евангелизационные фильмы.
Евангелизационные изучения Библии по домам, в церкви или в общественных местах собрания.
Евангелизационные заочные курсы.
Приведение людей в церковь и на евангелизационные события.
Евангелизация по домам.
Евангелизация военного персонала.
Евангелизация, нацеленная на достижение бизнесменов и профессиональных работников.
Программы повышения грамотности с евангелизационным ударением.
Медицинские программы с евангелизационным ударением.
Телефонная евангелизация.
Вещательные автомобили, провозглашающие Евангелие и приглашающие людей на евангелизационные собрания.
Личные письма, в которых раскрывается Евангелие.
Евангелизация в заведениях: в тюрьмах, больницах, домах престарелых.
Евангелизация через христианское образование: Воскресные школы, заочные Библейские школы и Библейские школы.
Евангелизация в парках, на площадях и других центральных местах собрания.
Евангелизация по особым событиям в обществе, например местная ярмарка, цирк или политическая акция.
Евангелизационные концерты и театральные представления.
Литературная евангелизация: распространение трактатов, книг и других печатных материалов.
Евангелизация особых групп, которые в нужде: Алкоголиков, наркоманов, голодных, бездомных, забота о детях, умственно или физически отсталых.
Специализированные евангелизационные проекты для детей, молодежи, мужчин и женщин.
Евангелизация международных студентов в местном колледже или университете.
Евангелизация общежитий общественных школ.
Массовые крусейды в поместных, региональных и национальных уровнях.
Некоторые из методов евангелизации в предыдущем списке не будут возможны в определенных странах, из-за правительственных ограничений. Но смысл в том, что в наполняющей евангелизации серьёзные усилия предпринимаются для того, чтобы наполнить всю страну Евангелием каждым возможным законным образом.
Не конца для разнообразия методов, которые могут быть использованы в наполняющей евангелизации. Помните, что цель – это достигнуть каждого человека Евангелием.
ПОДГОТОВКА ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Поскольку региональные и национальные усилия происходят от того, что делается в отдельных местах и, потому что наполняющая евангелизация происходит в рамках поместной церкви, важно, чтобы местный пастора знают, как приготовить свои общины для наполняющей евангелизации. Вот некоторые методы, которые могут помочь пастору выполнить эти цели:
	Показывать пример на себе: Когда ваши общины увидят, как вы радуетесь евангелизации и завоеванию душ, они будут задеты вашим пылом.

Направлять послание воскресного собрания к неспасенным. Если неспасенные люди посетят церковь, обычно это происходит в воскресенье утром.
Иногда, проповедь серии посланий о евангелизации.
Сделать средства евангелизации доступными для вашего собрания: Это могут быть видео и аудио кассеты, фильмы и книги посвященные евангелизации.
Сделайте завоевание душ главным требованием для церковного руководства. Требование для каждого лидера должно быть, чтобы он завоевывал души. Если ваше настоящее руководство не приводит людей к Христу, начните обучать их.
Сосредоточьте воскресные школы на завоевании душ: Учителя должны быть обучены представлять Евангелие и приглашать студентов откликнуться на него. Неспасенные родители детей в воскресной школе должны быть достигнуты.
Сделайте евангелизацию главным ударением молитвенных собраний: Многие молитвенные собрания сегодня становятся просто еще одним служением с пением, хорошей проповедью, но небольшим количеством настоящей молитвы. Возвратите ваших людей к настоящему, водимому Духом, Новозаветному молению с фокусом на погибающих и подготовке делателей для жатвы.
Проведение постоянного евангелизационного обучения: Вы можете использовать этот курс: «Евангелизация подобная закваске» для этой цели. Продолжайте достигать один и тот же класс людей, когда новые люди из него приходят на ваши собрания или новообращенные приходят к Господу.
Составьте планы для вашей области: Возьмите карту вашей деревни или города. Разделите его/ее на области и поставьте лидера над каждым разделом. Затем...
Посвящайте, по крайней мере, один вечер в неделю личной евангелизации. Мы только делаем то, на что мы отводим время и это истинно относительно евангелизации. Вы никогда не начнете завоевывать души, если вы не отделите особое время для этого.
Установите определенный день и время, встречайтесь с делателями для молитвы, а затем высылайте их по двое. Обеспечьте их карточками с заданиями посещать семьи, предприятия, магазины, площади, парки, заправочные станции, рестораны, - повсюду – вот, что такое наполняющая евангелизация.
Составьте программу последующей работы с новообращенными: обучите ваших людей быть лично ответственными за последующее обучение новообращенных. Начните проводить уроки для новообращенных, чтобы обучить их основным доктринам христианской веры и включайте их в церковь. Глава тринадцатая этого курса под названием «Решения или ученики?» поможет вам в этом.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение «наполняющей евангелизации».
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Кратко опишите Библейское основание наполняющей евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Расскажите об основных принципах наполняющей евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Расскажите об образце наполняющей евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Объясните, как местный пастор может подготовить свою общину к наполняющей евангелизации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Анализ среды» содержит подробности того, как проводить анализ деревни, города, региона или страны перед тем, как заполнять ее/его Евангелием. Он поможет вам определять нужды и формулировать планы для наполняющей евангелизации.
2. Составьте план наполняющей евангелизации для города или деревни, в которых вы живете. Помолитесь о том, какая евангелизационная деятельность должна быть включена, а затем составьте расписание для выполнения ваших планов. Какие церкви или христианские организации могут присоединиться к вам в наполнении вашего общества Евангелием?
3. Если вы изучаете этот курс в тюрьме, составьте план проведения наполняющей евангелизации того заведения, где вы находитесь. Если в вашей тюрьме есть капеллан, попросите его о помощи.


ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
МЕТОДЫ: МАССОВАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
ЦЕЛИ:
Записывать ключевой стих по памяти.
Объяснять преимущества массовых крусейдов.
Кратко излагать информацию, полученную в этом уроке о:
	Духовной подготовке
Месте крусейда
Договоре об аренде
Дате и времени
Рекламе
Финансах
Заблаговременной подготовке места
Обучении делателей
Проведении служения
Последующей работе с новообращенными
Поведении массового крусейда.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. (Аввакум 1:5)
ВВЕДЕНИЕ
Общество, регион или страна не может наполниться Евангелием без массовой евангелизации. Есть множество людей, которых необходимо достигнуть Евангелием, а массовая евангелизация посвящается достижению больших групп людей за один раз.
В девятой главе вы узнали, как проводить личную евангелизацию. В этом уроке объясняется, как проводить массовую евангелизацию. И та, и другая использовалась в Новозаветные времена, и они остаются важными в евангелизации сегодня.
МАССОВЫЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЙ КРУСЕЙД
Один из самых эффективных методов групповой евангелизации – это массовый евангелизационный крусейд, который является объединенным усилием верующих, чтобы достигнуть Евангелием Царства Божьего каждого отдельного человека в городе.
Это не просто серия собраний, проводимая внутри четырех стен поместной церкви. Это не собрание пробуждение, ибо пробуждение говорит об оживлении чего-то, что ранее было живо, но теперь близко к смерти. Пробуждение предназначено для верующих, которые остыли в своем духовном переживании. Массовый евангелизационный крусейд нацелен на достижение неспасенного населения всей области.
Подход к евангелизации с помощью массовых собраний соответствует Писанию. Приблизительно 150 раз в Новом Завете мы читаем, что Иисус говорил к множеству народа. Апостол Павел и другие ученики часто служили на площадях, где толпы собирались.
Массовые крусейды достигают людей, которые много лет искали Бога. Они касаются людей, которые никогда не вошли бы в здание церкви. Они дают возможность для явления Божьей силы неверующим. Они быстро достигают многих людей Евангелием, и это важный метод для достижения быстро растущего населения мира.
Массовые евангелизационные крусейды помогают определить духовную почву, которая готова для жатвы, и часто приводят к насаждению новых церквей. Если в области уже есть существующие церкви, происходит рост, когда новообращенные приходят в их общины.
ДУХОВНАЯ ПОДГОТОВКА
Предложения, данные в этом уроке, главным образом предназначены быть руководством для механического и физического аспектам проведения крусейда. Однако необходимо ясно понять, что, если вы достигаете материального и механического совершенства, не имея духовной силы, вы будете «звенящей медью или гремящим кимвалом». Духовная подготовка – это самая важная часть любого евангелизационного события.
Никогда не позволяйте себе впасть в ловушку человека, слишком занятого механическими подробностями крусейда, что вы жертвуете самой важной составляющей всего – духовной подготовкой. Массовый крусейд эффективен только, когда Евангелие Царства Божьего представлено с помазанием и силой Святого Духа, которая присутствует, чтобы спасать, исцелять и освобождать – а это требует духовной подготовки.
МЕСТО КРУСЕЙДА
Цель массового крусейда – донести Евангелие до тех, кто никогда его не слышал. Где вы проводите крусейд, может зависеть от двух вещей:
Во-первых, возможно, вы получите приглашение от пастора, миссионерского агентства или верующих в определенном обществе приехать и провести крусейд. Молитесь о каждом приглашении, и, если вы верите, что это Божья воля для вас, примите ее. Во-вторых, возможно, вам Бог дает Свое направление отправиться в определенную область. В данном случае, вы должны связаться с верующими в этой области и сказать им о бремени, которое лежит на вашем сердце, и получить их поддержку, если это возможно. Если в этой области нет верующих или основанной церкви, или если вы не можете получить местной поддержки, вы должны все равно идти, если вы верите, что Бог посылает вас.
Для того чтобы крусейд с национальным влиянием, необходимо выбрать столичный город страны или главный из городов.
Когда город был выбран, затем необходимо выбрать точное место внутри этого города. Это очень важно, потому что, даже если вы сделаете все остальное хорошо, но люди не смогут найти или легко добраться до места, ваши остальные усилия не будут иметь ценности. Идеальным местом в любом городе является место как можно ближе к самой большой концентрации населения.
Вот некоторые места, которые могут быть использованы для массового крусейда:
БОЛЬШОЕ ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ:
Такое место доказало свое качество, как наилучшего места. Платформу можно поставить в наилучшем месте поля, и большое число людей могут быть собраны. Это обычно очень дешево или ничего не стоит.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК:
Разрешение использовать центральный парк или площадь обычно может быть получено у поместной администрации. Преимущество парка или площади в том, что он известен каждому человеку в обществе и привлекает тех, кто не пришли бы иначе. Его также можно часто получить бесплатно или за небольшую сумму денег.
СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН:
Спортивные стадионы обычно хорошо известны людям города. Будьте осторожны, чтобы приобрести письменное разрешение для использования игрового поля и для устроения платформы на поле. Закрытый спортивный стадион позволяет лучше справляться с толпой. Проверьте входы и выходы и убедитесь, что они удобно располагаются и их достаточно.
(Примечание: Церковные здания не должны использоваться для массовых крусейдов, поскольку это препятствует эффективности евангелизации. Многим неспасенным людям неудобно ходить в церковь. Некоторые деноминации запрещают своим членам ходить в церкви других деноминаций).
В каждом месте, есть некоторые дополнительные вопросы, которые необходимо рассмотреть:
	Места.

Достаточная парковка.
Достаточное количество входов и выходов.
Наличие маршрутов общественного транспорта.
Доступ к электричеству для освещения и звука.
Туалет.
КОНТРАКТ НА АРЕНДУ
Вы должны подписать контракт на аренду перед началом любой рекламы места крусейда. Некоторые основные вещи должны содержаться в контракте:
1.	Ваше имя и имя человека, компании или организации, которая сдает вам площади для аренды.
2.	Точные даты, в которые вы будете использовать их.
3.	Точное время, в которое вы будете собирать людей.
4.	Полную сумму денег, которая должна быть выплачена за помещение.
5.	Метод и точная дата платежа.
6.	Точное время перед первым собранием, когда вы можете получить доступ к помещению для подготовки.
7.	Другие переменные: Входит ли в сумму электричество? Платформа? Стулья? Туалеты? Уборка?
ДАТЫ КРУСЕЙДА
Даты крусейда могут зависеть от вашего выбора помещения. Оно может быть доступно только в определенные дни или в определенные месяцы. Другие факторы, которые необходимо рассмотреть, могут быть такими:
	Погода: Если крусейд должен проводиться на открытом воздухе, вы должны учесть особо холодные, влажные и жаркие времена года и попытаться избежать их. Посоветуйтесь с местными людьми в городе, в котором планируется провести крусейд, чтобы выбрать наилучшее время для проведения крусейда.
	Праздники: Лучше всего избегать праздничных дат, потому что люди заняты со своими семьями и приготовлениями.
	Противоречивые события: избегайте общественных событий, таких как фиесты, ярмарок, школьных событий, политических съездов, и т.д.

ВРЕМЯ КРУСЕЙДА
Чтобы достигнуть величайшего количества людей, составьте расписание крусейда в такое время, когда они смогут придти. Посоветуйтесь о расписании с местной администрацией, правилами комендантского часа, где такие есть, и расписанием общественного транспорта.
РЕКЛАМА КРУСЕЙДА
Если вы не сообщите людям, что будет проходить крусейд, вы упустите великий потенциал, который содержится в массовом собрании. Даже с ограниченным бюджетом, вы можете достигнуть большую область новостью о собрании. Во-первых, вы должны определить две вещи:
1. Что включить в свою рекламу.
2. Где вы потратите доступные финансы.
Давайте рассмотрим каждую из них:
ЧТО ВКЛЮЧИТЬ:
Даты, время и ясные указания о месте крусейда должны быть включены во всякую рекламу. Вы должны также сообщить, что Иисус продолжает творить чудеса спасения, исцеления и освобождения сегодня. Это породит интерес в тех, кто сам имеет нужду в исцелении или освобождении или у кого есть близкие, с такими нуждами. Это также приведет на крусейд людей с духом дух ожидания, в действительности, ища проявления Божьей силы.
ГДЕ ВЫ ПОТРАТИТЕ ДЕНЬГИ:
Вот некоторые методы рекламы, которые можно рассмотреть в вашем бюджете на рекламу:
Приглашения: Приглашения или листовки – это самый важный элемент рекламы, который вы можете приготовить. Это объявление о крусейде, напечатанное на не очень дорогой бумаге размером приблизительно 10Х15 см.
Их можно лично раздавать людям на улицах, площадях, в парках и магазинах. Их можно раздать местным верующим и церквям для распространения. Вы также можете распространять их по домам. Сделайте приглашения как можно привлекательнее, но достаточно экономичным, чтобы вы могли напечатать большое количество. Не забудьте отвести достаточно времени типографии, для производства приглашений к дате, в которую вы хотите их получить.
Распространяйте приглашения по всей области, которую вы намерены достичь, за неделю до начала крусейда.
(В областях, где бывают гонения и противостояние, будет мудро ждать до срока в три дня до начала крусейда, и затем распространять приглашения). Организуйте команды людей, чтобы направлять их в определенные области для распространения приглашений. Лучше сделать это, используя карту области и поручив людям конкретные районы.
Растяжки: растяжки – это обычно полотняные знамена, которые можно растягивать на веревках над основными перекрестками города. Не забудьте покрыть все основные пересечения дорог в городе. Может быть необходимым получить разрешение от городской администрации, чтобы сделать это в некоторых областях. Вы также можете повесить растяжки на площадях и в парках – повсюду, где собираются большие количества людей. Не забудьте включить всю информацию (даты, время, место) в текст на растяжке.
Плакаты (афиши): плакат, в основном, является увеличенной копией приглашения, с тем же дизайном и информацией. Отличие заключается в том, что он гораздо больше и напечатан на прочной бумаге, чтобы быть размещенным в каждом доступном месте по городу.
И снова, лучше всего организовать команду людей и сказать им точные места, где они должны повесить плакаты. Цель в том, чтобы повесить их там, где люди смогут увидеть их, везде, где больше всего пешеходного движения в городе. Не весьте по одному плакату в одном месте. Человеческий глаз привлекается к месту, где висят три или четыре одинаковых плаката.
Звуковой автомобиль: есть некоторые люди, которые не смогут прочесть плакаты, приглашения или растяжки, но они смогут понять объявления, которые они услышать по динамикам. Звуковой автомобиль – это автомобиль, которые ездит по всему городу с обращением к публике, которое звучит из закрепленных на нем динамиков. Внимательно приготовьте письменное объявление, которое должно быть прочитано и отметьте конкретный маршрут для этого автомобиля, чтобы некоторые области не оказались покрытыми снова и снова, в то время как другие оставлены без внимания.
Газеты: Газетная реклама должна содержать основную информацию, что и приглашения и афиши. Не бойтесь просить понижения расценок на рекламу, поскольку вы проводите городское общественное служение. Люди будут спасаться от наркотической зависимости, алкоголизма и получат духовное, умственное и физическое исцеления, благодаря крусейду. Город станет более приятным местом, потому что Бог действует в обществе.
Многие газеты могут сделать, по крайней мере, бесплатную статью в разделе «новости» о крусейде. Эта статья должна содержать основную информацию о датах, времени и месте собрании, но может быть более подробной, чем реклама. Предложите репортеру взять интервью у вас или евангелиста или побывать и описать первое служение крусейда.
Радио и телевидение: Если радио и телевидение распространены в вашей области, то вы должны рассмотреть и этот тип рекламы. Повторим, вы проводите служение обществу, поэтому не бойтесь просить сниженных расценок на рекламу. Не забывайте составлять письменный контракт, в котором утверждается в точности, в какое время дня будут звучать объявления и насколько длинными они будут.
Вот некоторые предложения для использования радио и телевизионной рекламы бесплатно:
	Контакт с людьми и организациями, которые занимаются вещанием христианских радио или телевизионным программ в этой местности. Попросите их объявлять о крусейде во время своих их программ.

Предложите такой станции предоставлять краткие объявления публичных служений, поскольку вы проводите служение обществу.
Предложите такой станции первой придти на собрания крусейда и записать его часть или в действительности вещать его в прямом эфире.
Предложите что вы, как евангелист, дадите интервью одной из местных светских программ.
Особые почтовые отправления: Особые письма в приглашениями могут быть отправлены в администрацию и деловым лидерам и другим людям обществе.
Телефон: Если есть телефонная служба в городе, приобретите телефонный справочник.
Разорвите книгу на разделы и поделите страницы между разными церквями. Поручите местным верующим лично звонить и приглашать людей на собрание.
Устные объявления: Устные объявления можно делать на собраниях в местных клубах, школах, общественных событиях и церквях.
ФИНАНСЫ КРУСЕЙД
Допустимо собирать пожертвования на массовых крусейдах, однако в большинстве случаях, пожертвования не должны собираться, если большей частью крусейда не являются верующие; никогда нельзя собирать их в первый вечер. Во-первых, позвольте силе Божьей ворваться в общество, чтобы завладеть сердцами народа. Когда люди вкусят реальность Иисуса, власть врага через слухи, клевету и ложные обвинения относительно финансов не смогут разрушить эту работу.
Финансы должны подсчитываться очень открыто. Чтобы обеспечить это, будет мудро установить местный комитет христиан, чтобы распоряжаться финансами. Подсчет, запись и хранение денег никогда не должны быть в руках только одного человека. Как минимум три человека должны присутствовать всякий раз, когда приношения подсчитываются и записываются. Если есть местный банк, то будет мудро открыть отдельный счет для крусейда.
Должен вестись полный учет всех финансов, собранных и потраченных на крусейде. Все приобретения должны подкрепляться чеками, а информация быть доступной для местных участвующих пасторов и церквей. Собранные пожертвования должны использоваться для оплаты аренды, рекламы крусейда, аренды звукового оборудования и связанных с ним транспортных расходы и различных других пунктов.
ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ
Есть несколько вещей, которые вы должны сделать, чтобы подготовить место крусейда перед первым собранием. Среди них следующие:
ОТМЕТКА МЕСТА:
Место крусейда должно быть ясно отмечено растяжками, плакатами или знаменами на земле и в непосредственной близости.
ПЛАТФОРМА:
Если помещение не имеет платформы, вам придется построить ее. Первое, что необходимо сделать – это определить ее место. Вот некоторые советы:
1.	Смогут ли люди естественно собраться перед платформой, как бы много их ни было? Если у вас нет барьера по бокам и позади платформы, то люди могут замкнуть полный круг вокруг вас, и будет трудно контролировать толпу и удерживать их внимание.
2.	Если крусейд проводится в окружении забора или стены, важно, поставить платформу на противоположном краю от основного входа, чтобы люди не выходили из-за платформы и не отвлекали других во время служения.
3.	Если пол не ровный, то вы должны найти место, где люди смогут видеть платформу лучше всего. Если зал не имеет посадочных мест, то люди будут стоять на служении и будет трудно, если им придется стоять на склоне или других неровностях.
4.	Если вы находитесь на городской площади или в парке, вам лучше будет поставить платформу, где будет меньше всего шума от движения.
Часто, лесоторговые организации могут пожертвовать древесину на возведение платформы для крусейда. В некоторых случаях, они могут сдать ее в аренду. Это лучше, чем приобретать ее, потому что вам она не понадобится, когда крусейд закончится. Вы можете подумать о том, чтобы соорудить платформу на верху нескольких бочек, таких как используются для нефти и других жидкостей, если они доступны. Размер платформы зависит от того, сколько людей вы ожидаете на ней.
Не забудьте сделать подъемы, которые ведут к области кафедры с обеих сторон платформы. Они пригодятся для людей, свидетельствующих о спасении, исцелении и освобождении, которых вы захотите представить аудитории. Крепкие перила по внешним краям этих подъемов могут помочь людям подниматься и спускаться с платформы. Узкие полоски дерева, приколоченные поперек подъема, обеспечат хорошее сцепление обуви с полом.
ОБЛАСТЬ АЛТАРЯ:
Отделите эту область веревками прямо перед платформой. Это не даст людям толпиться слишком близко к платформе и оставит место для работы с теми, кто откликаются на призыв к покаянию. Закрепите веревки так, чтобы они могли опускаться, если вы захотите, чтобы все люди выходили вперед на призыв к покаянию.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:
Зарезервируйте отдельную линию для освещения и звуковой системы. Никогда не пускайте обе линии последовательно. Всегда оставляйте источник энергии и переключатели там, где никто не сможет испортить их.
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА:
Тщательно проверяйте звуковое оборудование, по крайней мере, за один час до каждого служения. Будет полезно, если у вас есть запасное оборудование или запасные части, доступные для непредвиденного случая.
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СЕКТОРЫ:
Отметьте зарезервированные секторы ясными знаками. Например, возможно, вы зарезервировали сектор для переводчиков для людей, которые не говорят на основном языке. Возможно, вам потребуется оставить сектор для музыкантов, солистов или хора крусейда. Вам может также потребоваться оставить места для делателей.
РАЗЛИЧНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Приготовьте ведерки для приношений перед временем пожертвований и любые необходимые материалы для советников, если возможно, такие как бэйджики, карточки для решения, трактаты, и т.д.
ОБУЧЕНИЕ ДЕЛАТЕЛЕЙ ДЛЯ КРУСЕЙДА
Через обучение местных верующих помогать в крусейде, они становятся больше, чем просто зрителями. Они становятся частью евангелизации и будут молиться и примут на себя бремя, собираясь с вами, а, не просто ожидая, что произойдет.
НАБОР ДЕЛАТЕЛЕЙ:
Делатели для крусейда должны быть зрелыми верующими из участвующих церквей в области, где проходит крусейд. Пастора могут привлекаться для набора делателей из своих церквей и для работы советниками. Если вы проводите крусейд там, где еще нет церквей, наберите команду верующих из близлежащей области, чтобы они приехали и помогли в крусейде в качестве делателей.
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ:
Лучше проводить обучение работников за два вечера прямо перед началом крусейда, так чтобы обучение было свежим в уме людей. Первое занятие может проводиться в поместных церквях или залах для собраний, однако заключительное занятие должно проводиться прямо на месте проведения крусейда, чтобы расставить их на действительных местах событий.
Просто, потому что кто-либо является христианином долгое время, не означает того, что ему не потребуется обучение. Не позволяйте никому говорить: «Я знаю, что вы хотите, чтобы было сделано, поэтому мне не надо приходить на занятия для обучения». Местные участвующие пастора и все другие желающие быть делателями для крусейда должны быть обучены.
СНАРЯЖЕНИЕ ДЕЛАТЕЛЕЙ:
Будет полезно, если работники крусейда будут заметны, благодаря ношению бэйджа или цветной ленты. Научите их одеваться прилично, насколько это возможно и работать с людьми собственного пола, когда это возможно. Они должны быть на месте крусейда не позже чем за час до начала служения.
Делатели должны также быть снаряжены Библией, карандашом или ручкой и карточками для решения, если вы их используете, чтобы записывать имена и адреса новообращенных. Если это возможно экономически, хорошо иметь печатные материалы для раздачи новообращенным, такие как Евангелия от Иоанна или трактаты, дающие им дальнейшие указания относительно христианской жизни.
СОВЕТНИЧЕСТВО:
Делателям должны быть даны основные указания о консультировании. Они должны знать, как приводить человека к Иисусу Христу и как молиться за тех, кто нуждается в освобождении и исцелении. Используйте выборочные части данного курса, чтобы обучать их в этом. Есть также дополнительные указания об этом в разделе «Для дальнейшего изучения» этого урока.
Делатели будут служить неспасенным, откликнувшимся на призыв к спасению. Возможно, они также будут призваны послужить одержимому бесами (смотри следующий раздел о контроле за толпой). Они также помогают в освобождении и исцелении, работая с людьми в порученных им секторах, когда вы служите в особых молитвах освобождения.
УПРАВЛЕНИЕ ТОЛПОЙ:
Помните, что вы участвуете в духовной брани за души мужчин и женщин, спасая их от вечной судьбы в Аду. Когда вы делаете это в большом масштабе, демонические силы не будут сидеть и праздно наблюдать.
Прежде всего, вы должны обладать силой и властью Святого Духа и использовать их во имя Иисуса, чтобы связывать дух беспорядка. Во-вторых, вы должны передать это бремя вашим делателям. Они должны быть постоянно настороже и следить за отвлечениями и помехами, и знать, что делать, когда они происходят.
Обучите делателей действовать быстро и не колебаться, когда поднимается проблема. Не ждать пока проблема утихнет, потому что она не утихнет. Не ждите, пока кто-либо откликнется. Признайте ее немедленно, как дело дьявола и справляйтесь ее, как таковую.
Что здесь важно, так это справляться с проблемой таким образом, что причинить еще большее отвлечение, чем оно уже есть. Не делайте ничего, что усилит ситуацию. Действуйте таким образом, чтобы возвратить внимание к платформе как можно быстрее.
Очень часто, сатана будет использовать одержимого человека, чтобы начать свое проявление. В большинстве случаев, делатели не должны решать проблему прямо посреди толпы с человеком, но вместо того – быстро вывести их наружу с этого места и изгнать дьявола. Важно, чтобы, когда это делается, это должно быть сделано как можно быстрее и тише. Признавайте срывы за то, чем они являются: сатану, действующего, чтобы препятствовать тому, что Бог делает.
В качестве управления толпы, вы должны обучать особых делателей для платформы и подходов к ней на подъемах.
Работники на подъемах должны охранять платформу от несанкционированных людей и помогать допущенным туда людям подниматься на и спускаться с платформы. Они будут также принимать людей со свидетельствами, которых делатели приводят из толпы, проверьте чудеса, а затем сопроводите их на платформу.
Среди работников платформы должны быть группа порядка на обеих сторонах платформы, которые обучены, чтобы не допускать никого на платформу, которые не были допущены одним из работников подъемов. По крайней мере, два других работника платформы должны быть наготове, чтобы помочь держать очередь свидетельствующих в порядке.
Как часть управления толпой, вы пожелаете обучить группу порядка помогать людям садиться и вставать со своих мест (если посадочные места предусмотрены) и для собирания приношений. Возможно, вам придется обучить делателей помогать в парковке, если много людей приезжают на автомобилях. Изучите парковочную область и подходы и приготовьте диаграмму, описывающую, как должен проходить поток движения. Возможно, вам потребуется зарезервировать некоторые парковочные места для работников и команды. Приготовьте необходимые знаки для парковки, соответствующее освещение, если это возможно и охрану против вандализма (помните... вы на духовной брани).
СПАСЕНИЕ:
Когда вы делаете призыв к спасению, пусть работники будут обучены немедленно вставать и выходить в проходы порученных им секторов. Призыв к спасению указывает на то, что приходит время для части собрания, которая посвящена служению. Обучите их уделять максимальное внимание тому, что вы говорите в это время. Бог может направить вас служить по разному в различных случаях, и они должны быть готовы течь с вами, как двигается Святой Дух.
Обычно, из-за масштаба отклика на массовых крусейда, лучше молиться массовой молитвой и позволить людям повторить молитву грешника о прощение после вас. Важно, чтобы те, кто откликнулись на призыв к спасению, могли получить последующую заботу, поэтому убедитесь, что одно из трех событий происходит:
	Советники заполняют карточки решения именами и адресами новообращенных, чтобы они могли оставаться в контакте с местными пасторами для последующего обучения.

или
	Делается объявление о собрании на следующее утро для всех, кто принял Иисуса. Во время утреннего собрания, последующее обучение может быть дано новым верующим.

или
	Тех, кто откликаются на призыв к спасению, направляют в особые комнаты для консультирования или делают это на месте. Делатели сопровождают их к этому месту, предоставляют им дополнительное консультирование и записывают их имена и адреса на карточках решения.

Если вы используете карточки решения, они должны содержать место для:
	Имени

Адреса
Телефона
Отклика: Место, чтобы отметить, приняли ли они спасение, обновили свое посвящение Христу, получили освобождение, исцеление, и т.д.
Комментария: Место для дополнительных замечаний советника, который может записать любую информацию, которая может оказаться полезной для последующей заботы.
Подписи: Место для подписи советника.
Если используются карточки решения, сделайте их состоящими из двух частей, если возможно, так чтобы можно было сделать картонную копию из заполненной анкеты. Оригинал же может быть отдан пастору для последующей заботы поместной церкви. Копия же может остаться у работника, чтобы они также могли продолжать заботиться о новообращенном. Обучите ваших делателей писать разборчиво, когда они заполняют эти карточки. Поручите кому-либо быть ответственным за собирание и обработку всех карточек.
ИСЦЕЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ:
Явление Божьей силы подтверждает проповедь Евангелия. Как вы узнаете в части второй этого курса, исцеление и освобождение – это жизненная часть евангелизации. Чтобы воодушевлять веру верующих, подтверждать слово Божье и привлекать неверующих, полезно делиться свидетельствами о том, что Бог делает на крусейде. Помните, что большинство неспасенных людей приходят неверующими. Они настроены скептично. Если они не увидят явления Божьей силы, они и уйдут скептиками.
Когда вы молитесь за исцеление и освобождение, научите делателей молиться с открытыми глазами.
Когда вы молитесь, скажите, чтобы люди во всей аудитории положили свои руки на место их страдания. После молитвы, попросите их начать делать то, что они ранее не могли сделать. Обучите делателей наблюдать, как люди возлагают руки на свои места страдания и после молитвы, как они начинают действовать в вере. Делатели затем подходят к этим людям, чтобы получить их свидетельства.
(Когда вы обучаете делателей, в действительности, молитесь молитвами за исцеление и освобождение. Часто у вас будет служение исцелений прямо на занятиях для обучения). На занятиях для обучения, покажите делателям, как проверять, слепого человека, который начал видеть, прося его сосчитать ваши пальцы. Для глухого, воспроизводить звуки, которые он слышит сзади себя, такие как хлопанье в ладоши определенное количество раз.
Видимые исцеления, таких как глухих, слепых, хромых, калек, воодушевляет веру больше, чем внутренние исцеления, которые не могут быть подтверждены немедленно.
Когда работник нашел кого-то, кто пережил исцеление или освобождение, научите его приводить (а не посылать) такого человека к одному из работников подъемов. Работник подъема затем может сопроводить их на платформу, а вы – расспросить его и поделиться свидетельствами о том, что Бог делает. Работник затем возвращается в отделенный ему сектор, чтобы продолжать служить и получать свидетельства.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕСТЕ:
Используйте диаграмму на первом занятии обучения, чтобы показать делателям, где они будут находиться в зале для крусейда. На втором вечере обучения, который проводится на месте крусейда, в действительности, поставьте каждого работника на его место, где они будут находиться каждое служение.
Пусть у вас будет достаточно делателей в районе покаяния, чтобы, взявшись за руки можно было встать вдоль этой области. Это важно для управления толпой и для служения тем, кто вышли вперед.
Расставьте специально обученных работников подъема и платформы на свои места, а затем равномерно распределите оставшихся делателей по всей территории. Убедитесь, что есть делатели у входов и выходов и для охраны источников электричества.
ПРОВЕДЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ КРУСЕЙДА
Вот некоторые предложения для проведения служения крусейда:
НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ:
Составьте расписание особой музыки для воспроизведения за 30 минут перед началом служения. Музыка привлечет людей на место и приготовит сердца тех, кто уже собираются принять слово Божье. Обучите музыкантов и солистов тому, какие песни использовать. Выберите песни, которые живые, вдохновляющие и евангелизационные. Не выбирайте слишком сентиментальные песни или те, которые трудны для понимания. Используйте песни, которые отражают жизнь и энтузиазм, который привлечет неспасенных.
После первого вечера, в вас будут люди, которые спаслись, исцелились и получили освобождение. Пусть некоторые из них свидетельствуют в этот период из 30 минут до служения. Расспросите их и задайте конкретные вопросы, чтобы вы могли предотвратить ситуацию, когда кто-то уведет служение (еще одна стратегия сатаны для срыва собрания).
СЛУЖЕНИЕ СЛОВА:
В объявленное время, начните служение крусейда. Сведите предварительные вступления до минимума. Цель евангелизационного крусейда – достигать души для Иисуса. Чтобы сделать это, слово Божье должно проповедоваться и сила Божья проявляться. Люди пришли с великими духовными, физическими и эмоциональными нуждами. Они здесь не для того, чтобы услышать длинную череду объявлений, шуток, введений и неважной болтовни.
Перед тем, как вы начнете проповедовать, объявите людям, что вы помолитесь за исцеление и освобождение после проповеди. Многие люди пришли, чтобы исцелиться, и, если вы начнете проповедовать, не упомянув этого, то, возможно, они подумают, что они неправильно поняли назначение служения. Если вы объясните, что помолитесь за больных после проповеди, вы получите их внимание для своего послания.
МОЛИТВА О СПАСЕНИИ:
В заключение проповеди, первое, что необходимо сделать для людей – это спасение. Подчеркните, что исцеление души гораздо важнее, чем исцеление тела. Вы помолитесь за их тела, но сперва вы должны помолиться за их души, чтобы Бог исцелил их духовно и простил им грехи через кровь Иисуса Христа.
Обычно, из-за масштаба отклика на массовом крусейде, лучше помолиться совместной молитвой и позволить людям повторить молитву грешника о прощении за вами. Важно, чтобы эти люди получили хорошую последующую заботу. Убедитесь, как упоминалось в разделе обучения работников, что одно из трех происходит:
	Советники заполняют карточки решения именами и адресами новообращенных, чтобы они могли оставаться в контакте с местными пасторами для последующего обучения.

или
	Делается объявление о собрании на следующее утро для всех, кто принял Иисуса. Во время утреннего собрания, последующее обучение может быть дано новым верующим.

или
	Тех, кто откликаются на призыв к спасению, направляют в особые комнаты для консультирования или делают это на месте. Делатели сопровождают их к этому месту, предоставляют им дополнительное консультирование и записывают их имена и адреса на карточках решения.

МОЛИТВЫ ЗА ИСЦЕЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ:
Вслед за молитвой спасения, приходит время молитвы за исцеление и освобождение. На каждом служении ситуация отличается и иногда Бог будет вести вас конкретными способами, как служить.
Но вот некоторые общие предложения для служения в исцелении на массовом крусейде.
В большой толпе, невозможно помолиться за каждого индивидуально. Во-первых, помолитесь несколькими молитвами и уделите внимание каждому, с конкретной болезнью. Пусть делатели собирают к платформе свидетельствующих, которые приняли исцеление. Вера аудитории будет воодушевлена через эти свидетельства, а затем вы можете помолиться заключительной массовой молитвой освобождения от всех типов зависимости. Помните, чтоб важно, быть открытым для водительства Бога в этой сфере. Нет никакого установленного образца.
ЗАВЕРШЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ:
При окончании служения, не забудьте объявить о следующем собрании крусейда и утреннем уроке для новообращенных. Дайте конкретную информацию о времени и месте.
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАБОТА О НОВООБРАЩЕННЫХ НА КРУСЕЙДЕ
Каждый обращенный на крусейде должен получить последующую подготовку. Через это выполняется поручение «учить всему, что Иисус заповедал нам», которое следует за обращением в Великом Поручении.
Во время призыва к спасению произошло одно из двух:
1.	Новообращенный заполнил карточку решения: Это было сделано либо у алтаря, либо в особом месте для консультирования. Эти карточки должны быть отданы поместным пасторам, которые примут ответственность за дальнейшую заботу.
2.	Утренний урок для новообращенных был объявлен: на утренних уроках новообращенные должны получить непосредственную дальнейшую заботу и их имена и адреса записываются, чтобы местные пастора могли продолжать заботу о них.
Девизом последующей заботы должен быть: «Никогда не отпускать». Не отпускайте новообращенного, пока он не станет частью общения поместной церкви.
Глава тринадцатая этого курса содержит информацию о последующем обучении новообращенных верующих.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Объясните, преимущество массового крусейда.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. На отдельном листе бумаги, кратко запишите информацию, изученную в этом уроке о:
	Духовной подготовке

Месте крусейда
Договоре аренды
Дате и времени
Рекламе
Финансах
Заблаговременной подготовке зала
Обучении делателей
Проведении служения
Последующей заботе



(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Вот некоторые указания, которые можно дать делателям для обучения их тому, как советовать тем, кто откликается на призыв к покаянию:
(1)	Представьтесь (как «консультант») человеку, который откликнулся на призыв («консультируемый»).
(2)	Спросите его имя и запишите его, чтобы вы могли запомнить его во время вашего разговора. (Если используются карточки решения, напишите его разборчиво на карточке решения. Если нет, то просто напишите его на бумаге для использования).
(3)	Спросите его: «Почему вы подняли руку (или вышли вперед) сегодня?» Это даст возможность консультируемому выразить свою нужду.
(4)	Невозможно упомянуть каждую проблему, которую человек может выразить в ответе на этот вопрос, но Божье Слово содержит ответ для любой ситуации. Если вы столкнетесь с вопросами или трудностями, с которыми вы не можете справиться, подзовите одного из пасторов или другого работника на помощь.** Примечание: во время занятий для обучения, вы можете рассмореть общие отклики и то, как справляться с ними. Например, когда люди выходят вперед, чтобы получить спасение, уверенность в спасении, освобождение от зависимости и т.д.
(5)	Никогда не заставляйте человека принимать решение. Позвольте Божьему Духу выполнять работу.
(6)	После определения конкретных духовных нужд консультируемого через разговор, дайте ему совет из Божьего Слова, а затем помолитесь с ним. Если он только что откликнулся на призыв к спасению, приведите его в молитве грешника, прося прощение за грехи и принимая Иисуса Христа Спасителем. Пусть ваш совет будет как можно более простым. (Пытайтесь не учить всем доктринам христианской веры за всего лишь несколько минут!) Если он нуждается в исцелении или освобождении, служите ему в этом.
(7)	Обеспечьте консультируемого любыми печатными материалами, которые были даны вам для использования для этой цели, например, Евангелием от Иоанна или трактатом с дальнейшей информацией о жизни христианина.
(8)	Когда вы закончите служить человеку, заполните остаток карточки решения. Заполните информацию об адресе и телефонном номере, затем проверьте соответствующие пункты решения (спасение, освобождение, исцеление и т.д.). Запишите любые комментарии, которые могут оказаться полезными в последующей заботе о консультируемом.
(9)	Отдайте карточки решения человеку, которому поручено их собирать. Если карточка решения состоит из двух частей, оригинал отдайте ему, но оставьте себе картонную копию, чтобы вы также могли продолжать заботиться о человеке, которого вы консультировали.
(10)	Встретьтесь с консультируемым в течение 48 часов. Проверьте, как он поживает. «Никогда не отпускайте его», пока он не станет частью поместной церковной общины.
2. Эта глава посвящена общим методам массовой евангелизации, которым является евангелизационный крусейд.
Невозможно для нас обсудить каждый тип события, которое вы можете проводить, как групповую евангелизацию.
Возможно, вы решите провести конференции, семинары, пробуждения, концерты и т.д. Вот некоторые общие указания для планирования любого типа служения:
(1)	Поставьте цель служения: Какова цель семинара, конференции, пробуждения, крусейда, и т.д.? Цель будет направлять ваше планирование.
(2)	Установите даты и время событий.
(3)	Выберите место. Вот важные моменты для учета места проведения:
	Размер: оно должно быть достаточного размера для того количества людей, которое вы ожидаете.
	Оборудование: оно должно иметь все, что вам требуется для события. Например, если вы планируете встретиться большой группой, а затем разбиться на несколько малых групп, вам потребуется помещение с большим конференц-залом и несколькими комнатами меньшего размера. Если вы собираетесь готовить и кормить людей, вам потребуется помещение с кухней.
	Место: это должно быть легкодоступное место для общественного транспорта и находится как можно ближе к людям, которых вы ожидаете увидеть.
	Стоимость: Вы должны быть в состоянии заплатить за него.

(4)	Сформируйте комитеты и делегируйте обязанности за:
	Общую координацию: координатор будет руководить всеми остальными в их обязанностях и координировать все части события.
	Расписание: расписание должно содержать:
	Все, что должно быть сделано перед событием: Кто сделает, что и когда?

Расписание действительных событий: Что будет происходить, в какое время в действительный день события?
Любые составляющие последующей заботы о новообращенных, которые должны быть сделаны после события.
	Бюджет: составлять бюджет события, поднятие финансов, оплата счетов, сбор пожертвований на событии и выдача пожертвований или гонорара приезжим выступающим.
	Техническую подготовку: это некоторые вещи, которые вам, возможно, потребуется приготовить в зале: кресла, платформа, столы, ведерки для приношений, микрофоны, инструменты, кафедра, аудио-видео оборудование, материалы для консультирования и регистрации.
	Регистрацию: будете ли вы регистрировать людей? Если да, какие материалы будут раздаваться во время регистрации? Будете ли вы организовывать очереди для регистрации? Будет ли плата за регистрацию? Потребуются ли вам бэйджи с именами? Какие анкеты вам потребуются? Какой персонал потребуется?
	Рекламу: Как вы будете рекламировать ваше событие? Выберите кого-либо, чтобы заниматься рекламой, такой как особые почтовые отправления, телефонные уведомления, радио, телевидение, газеты, афиши, листовки, объявления в поместных церквях, и т.д.
	Консультирование: Поручите кому-либо обучать консультантов, которые могли бы помогать людям с духовными нуждами. Эти консультанты должны уметь приводить людей к Христу, молиться за больных и служить людям в освобождении. Они должны быть снаряжены Библиями, трактатами и именными и адресными карточками, на которых они записывают информацию о тех, кто ищет духовной помощи. Эти карточки позволят вам оказывать последующую заботу этим людям после служения.
	Приезжих выступающих: Приглашаете ли вы выступающих на это событие? Если да, то вам придется назначить кого-то за эту область чтобы договариваться и приглашать их, составлять расписания и информировать их, организовывать транспорт и проживание, если они необходимы, и служить их личным нуждам во время этого мероприятия.
	Музыку: Выберите музыкального председателя, чтобы получать необходимые инструменты и музыкантов, руководить хором, планировать особую музыку и вести пение на собрании.
	Детей: Будете ли вы обеспечивать заботу о детях или маленьких детях во время события? Если да, то вам потребуется кто-то, чтобы приготовить помещение и выбрать людей, которые будут заботиться о детях.
	Торговлю: Если вы планируете продавать Библии, христианские книги или кассеты, питание, и т.д., вам потребуется кто-то, ответственный за эту область.
	Группу порядка: Поручите кому-либо отвечать за группу тех, кто будет усаживать людей, раздавать и собирать материалы, собирать пожертвования и разрешать проблемы и нарушения порядка во время собраний.
	Звук: Если вы планируете большое событие, то вам потребуется хорошая звуковая система. Вам нужен кто-либо, кто имеет познания в этой сфере и имеет правильное оборудование.
	Аудио или видео запись: Планируете ли вы записывать аудио или видео кассеты с этого события? Если да, то вам нужен кто-то, кто составит расписание для персонала, который будет проводить запись, делать копии, приобретать необходимые материалы и оборудование.
	Участников: Вам нужен кто-то для координации участников. Например, для планирования транспорта, питания или проживания, если потребуется, и помогать людям с практическими проблемами, вопросами, и т.д. во время события.
	Последующую работу: Всегда выбирайте человека, который сможет заниматься последующей после события работой, в том числе и сбором материалов, которые принадлежат вам, уборку, разборка оборудования, благодарность тем, кто помогал вам и поручение отдельному человеку заботиться о новообращенных.


ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
РЕШЕНИЯ ИЛИ УЧЕНИКИ?
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевые стихи по памяти.
	Давать определение слова «обращенный».

Давать определение слова «ученик».
Перечислять шесть областей наставления, которые должны быть рассмотрены при непосредственной заботе о новообращенном.
Знать девять принципов ученичества, которые использовал Иисус.
Объяснять истинный тест ученичества.
Обеспечивать непосредственную заботу о новообращенном.
Предоставлять продолженную заботу о новообращенном.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
И, проведя там несколько времени, вышел, и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. (Деяния 18:23)
Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. (Деяния 14:22)
ВВЕДЕНИЕ
Вы часто слышите Великое Поручение, но в действительности ли вы понимаете миссию, которую Иисус дал Своим последователям?
	Была ли это заповедь просто приобретать новообращенных?

Было ли просто проводить евангелизационные крусейды?
Было ли это только приводить людей к Господу, а затем быстро переходить к другой области?
Давайте прочтем Его указания еще раз:
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. (Матфея 28:19-20)
Приоритетом было отправиться во все народы, учить их Евангелию, крестить их, а затем обеспечивать дальнейшее последующее обучение всему, что Иисус заповедовал. Поручение евангелизировать  не было полным без обучения, которое следовало за обращением.
РЕШЕНИЯ ИЛИ УЧЕНИКИ?
Два типа обучения входят в это поручение:
Первый: Учение Евангелию, которое приводит мужчин и женщин к спасению. Люди должны услышать Евангелие, чтобы откликнуться на него, покаяться от греха и родиться свыше:
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. (Матфея 28:19)
Новые верующие названы «новообращенными». Обращенный – это верующий в Иисуса, который родился свыше верой и стал частью Царства Божьего.
Второй: Обучение после обращения. После того как человек был научен Евангелию и пришел к Иисусу, он должен научиться следовать за Ним:
Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. (Матфея 28:20)
Великое Поручение открывает нам, что новообращенные должны быть наставлены во всем, чему учил Иисус. Этот процесс иногда называется «последующим обучением» или «ученичеством».
Павел был осторожен, оказывая последующее обучение новообращенным и церквям. Писание описывает, что он...
...проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. (Деяния 18:23)
утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. (Деяния 14:22)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА
«Ученик» - это новообращенный, который утвержден в основах христианской веры и способен поднимать других новообращенных и вести их к ученичеству. Слово «ученик» означает учащийся, кто-то, кто учится подражанием и последованием. Это больше, чем получение головных знаний. Это познание, которое изменяет образ жизни человека. Ученичество – это не просто распространение информации, это развитие людей.
ЦИКЛ «РЕШЕНИЕ/УЧЕНИК»
Решение – это только первый шаг истинного ученичества. Новообращенные должны пойти дальше решения стать ответственным членом Тела Христова, способным поднимать других новых верующих.
Приведение новообращенных важно, но обучение мужчин и женщин следовать за Иисусом и становиться духовно плодовитыми не менее важно. Каждый, кого вы обучаете, будет обучать других, делать их учениками и обучать их достигать других. Это Библейский план ученичества, который продемонстрировал Иисус. Он избрал двенадцать человек, сделал их учениками и научил их достигать других.
Следующая диаграмма иллюстрирует непрекращающийся цикл евангелизации и ученичества:
НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ ЦИКЛ
Евангелизация
				
Ученики			Новообращенные
				
Ученичество
Евангелизация приводит к появлению новообращенных. Ученичество приводит к формированию учеников, которые способны евангелизировать, приводить новообращенных и делать их учениками. Затем цикл продолжает повторяться по этому же образцу.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАБОТА
Немедленно после обращения, новообращенный должен получить наставления в следующих областях:
УВЕРЕННОСТЬ:
Помогите новому верующему быть уверенным в его спасении и уверенным в его отношениях с Иисусом Христом.
ПУБЛИЧНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ХРИСТА:
Воодушевляйте новообращенного поделиться своим новым переживанием с другими верующими, родственниками или друзьями.
Исповедание является важной частью опыт спасения:
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. (Римлянам 10:9-10)
КРЕЩЕНИЕ В ВОДЕ:
В книге Деяний, новообращенные верующие крестились в воде немедленно при обращении или как это только было возможно после этого. Истории в 8, 9 и 16 главах Деяниях иллюстрируют это. Важность водного крещения подробнее объясняется в курсе международного института «Время Жатвы» под названием «Основы Веры».
КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ:
В книге Деяний приводятся несколько примеров того, как новообращенных приводили к переживанию крещения Святого Духа немедленно после обращения. Смотрите Деяния 8:14-17; Деяния 19:1-6. Крещение Святым Духом подробнее объясняется в курсе международного института «Время Жатвы» под названием «Служение Святого Духа».
РАЗВИТИЕ ПОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ:
Новообращенный верующий должен немедленно быть воодушевлен начать каждодневную привычку изучения Библии и молитвы.
Научите на примере молитвы «Отче Наш» (Луки 11:1-4) и воодушевите его начать читать Евангелие от Иоанна.
УЧАСТИЕ В ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ:
Очень важно, чтобы новообращенный верующий стал частью поместной церковной общины (Евреям 10:25).
Когда вы делаете новообращенного учеником, вы не занимаете место пастора. Бог ставит пастора в церкви, чтобы обеспечивать долгосрочную духовную заботу о верующих. Каждый верующий должен находиться под опекой пастора.
Помогите новообращенным верующим попасть в церковь. Предложите подвозить их туда или ходите в церковь вместе с ними.
Познакомьте их с людьми в церкви и убедитесь, что они стали частью изучения Библии и молитвенной группы.
Важно помнить при непосредственной последующей заботе НИКОГДА НЕ ОТПУСКАТЬ новообращенного, пока он не укоренится в поместной церкви. Если нет поместной церкви, то ее необходимо насадить.
Раздел третий этого курса поможет вам в этом.
ПРОДОЛЖЕННАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАБОТА
Изучая отношения Иисуса и Его последователей, можно открыть несколько принципов ученичества. Важно в непрекращающейся, продолженной последующей заботе о новообращенном верующем:
1. ИЗБРАНИЕ:
Каждый новообращенный должен быть научен в полноте кем-либо, но вы не сможете обучить каждого. Вы всего лишь один человек и вы ограничены в количестве людей, которых вы можете сделать учениками за одно время.
Иисус избрал некоторых, которых Он обучал глубоко. Другим было сказано вернуться в их собственные дома, селения или к религиозным лидерам.
Вы всегда должны пытаться оказывать непосредственную последующую заботу, но, возможно, вы не сможете предоставлять продолженную последующую заботу каждому, кого вы приводите к Господу. Вот почему ученичество должно проводиться в рамках поместной церкви. Пастор должен быть уверен, что каждый новообращенный был правильно научен зрелым верующим.
Молитесь о том, кого вы должны обучать глубже. Молитесь за того, кого пастор или другие люди в церкви будут вести к дальнейшему ученичеству. Если вы имеете дар руководства в качестве евангелиста, возможно, вам не получится оставаться на одном месте достаточно долго, чтобы заниматься продолженным обучением новообращенных. Вы должны выбрать пастора или лидеров, которые будут заниматься этим служением.
2. ОБЩЕНИЕ:
Когда Иисус призвал Своих учеников, Он призвал их быть с Ним. Он делился Своей жизнью с Его учениками очень близко. Он проводил время с ними как в формальных ситуациях служения и неформальных обстоятельства.
Ученичество не произойдет через одни собрания комитетов или воскресные служения поклонения. Должно происходить близкое общение с теми, кого вы делаете учениками. Вы должны поделиться вашей жизнью с ними.
3. ПОСВЯЩЕНИЕ:
Из общения с Иисусом, развивается посвящение. Иисус призвал Своих учеников к посвящению человеку, а не деноминации или организации. Такое посвящение требовало абсолютного послушания Божьему Слову и целям. (Смотри Иоанна 4:34; 5:30; 15:10; 17:4; и Луки 22:42). Не заставляйте учеников зависеть от вас. Делайте их зависимыми от Бога через процесс посвящения.
4. ВИДЕНИЕ:
Иисус мотивировал Своих последователей, дав им духовное видение. Он призывал их к выполнению задачи более великой, чем рутина каждодневной жизни. Он призвал Своих последователей быть ловцами человеков (Матфея 4:19). Он дал им видение всемирной духовной жатвы (Иоанна 4:35). Он призывал их с помощью откровения Божьего Царства (Матфея 13).
Без видения, люди гибнут (Притчи 29:18). Они не имеют направления и мотивации.
Ученичество должно включать в себя передачу духовного видения, чтобы мотивировать миссию. Курсы международного института «Время Жатвы»: «Стратегии духовной жатвы» и «Развитие библейского взгляда на мир» помогут вам развивать духовное видение в новообращенных.
5. НАСТАВЛЕНИЕ:
Продолженная последующая забота о новообращенных должна включать в себя наставление во всем, чему учил Иисус.
Во-первых, они должны получить наставление в основах учения христианской веры. Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Основы Веры» может оказаться полезным для этой цели. В него входит наставления, основанное на Евреям 6:1-3, среди которых:
	Обращение от мертвых дел.

Вера в Бога.
Учение о крещениях.
О возложении рук.
О воскресении мертвых.
О суде вечном.
После обучения в этих основных сферах, ученики должны быть научены «Жизни в царстве», «Служение Святого Духа», «Как слышать голос Божий», «Духовная Брань», «Творческие методы изучения Библии» и «Общий обзор Библии». Это все курсы второго модуля Международного Института «Время Жатвы».
Цель наставления – привести ученика к совершенству. Совершенство означает духовную зрелость, которая означает быть «совершенным, законченным и зрелым». Совершенный христианин – это тот, кто достиг духовной зрелости, приведя свое тело, душу и дух под контроль Святого Духа. Слово «совершенство» подобно слову «освящение» или «посвящение», которые также используются в Библии. «Освящение» означает святость, а «посвящение» означает быть отделенным в праведности.
Есть два уровня совершенства:
	Первоначальное совершенство, которое является прощением грехов через переживание спасения.

Непрестанное совершенство, которое является постоянным процессом преображения в образ Христа. Это описано к главах 7-8 Римлянам; Филиппийцам 3:12; 1 Иоанна 1:8-9.
6. ДЕМОНСТРАЦИЯ:
Иисус не учил только через устные наставления. Он демонстрировал то, чему учил. Он учил исцелению и демонстрировал это, исцеляя больных. Он учил о власти верующего над сатаной и демонстрировал ее, изгоняя бесов. Он учил заботе о нищих и иллюстрировал это, накормив множество народа.
От учеников требовалось быть не только учащимися, они были еще и свидетелями явления Божьей силы.
Они позже скажут, что учат тому, «что мы слышали, что видели своими очами» (1 Иоанна 1:1). Иисус также демонстрировал Свое учение тем, как Он жил. Он сказал:
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. (Иоанна 13:15)
7. УЧАСТИЕ:
Простого познания не достаточно. Чтобы быть эффективным, познание должно применяться. Ученики не только слушали учения Иисуса и наблюдали явления силы, они также участвовали в них.
Учить о предмете не достаточно, чтобы научить. Учение само по себе похоже на попытки научиться проводить операции на мозге, прочитав об этом книгу. Новые ученики должны получать действительный опыт того, чему они учатся.
Они должны получить опыт того, как делиться Евангелием, как молиться за больных, как изгонять бесов, и т.д. Иисус предоставлял Своим ученикам такие возможности. Прочитайте Марка 6:7-13 и Луки 9:1-6.
Иисус высылал Своих учеников, чтобы они могли пережить то, чему они были научены. Убедитесь, что ваши ученики становятся делателями Слова, а не слышателями только.
8. НАБЛЮДЕНИЕ:
Когда ученики Иисуса возвратились из своих путешествий для служение, Иисус оценил их усилия (Луки 9:10). На протяжении всего процесс обучения Иисус наблюдал за Своими учениками. Они не оставались наедине со своими сложностями. Он был рядом, чтобы исправлять, обличать и воодушевлять их. Когда ученики будут сталкиваться с разочарованиями и препятствиями, вы должны учить их справляться с этими сложностями.
9. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ:
Окончательная стадия процесса ученичества наступила, когда Иисус делегировал Своим последователям ответственность самим стать делателями учеников. Он дал им задачу духовного умножения во всех народах мира. Курсы третьего модуля международного института «Время Жатвы» помогут вам научить учеников умножаться духовно. Модули четвертый и пятый покажут им, как организовать и мобилизовать духовные ресурсы, которые они развивают. Используйте данный курсы, чтобы обучать их евангелизации.
НАСТОЯЩАЯ ПРОВЕРКА УЧЕНИЧЕСТВА
Настоящая проверка ученичества – это, что происходит, когда вы больше не находитесь рядом с теми, кого вы наставляли. Остаются ли они верными тому, чему вы их учили? Евангелизируют ли они и приводят новообращенных и делают ли учеников? Если да, то ваша последующая забота была успешной:
Ученик не бывает выше своего учителя; но, полностью научившись, будет всякий, как учитель его. (Луки 6:40) Переработанная Стандартная Версия

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
2. Что означает слово «обращенный»?
___________________________________________________________________
3. Дайте определение слова «ученик».
___________________________________________________________________
4. Перечислите шесть важных областей наставления в непосредственной последующей заботе о новообращенном.
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
5. Назовите девять принципов ученичества, открытых через изучение жизни Иисуса и Его учеников.
______________________________ _______________________________
______________________________ _______________________________
______________________________ _______________________________
______________________________ _______________________________
_____________________________
6. Что является настоящей проверкой ученичества?
___________________________________________________________________


(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. 1 Фессалоникийцам 1:2-9 описывает важный аспект хорошей последующей заботы. Цель, которую вы хотите, чтобы достигали люди, приняв Иисуса, определена в 1 Фессалоникийцам 1:9.
2. Рассмотрите программу «духовного усыновления» в вашей церкви, по которой все новообращенные верующие приписываются к членам с целью последующей заботы.
3. Заметьте разные способы, как Апостол Павел заботился о своих учениках:
	С помощью писем:	1 Фессалоникийцам 1:1

С помощью молитвы:	1 Фессалоникийцам 1:2; 3:10
Посылая представителей:	1 Фессалоникийцам 3:1-5
Личным контактом:	1 Фессалоникийцам 2:18
4. Есть много характеристик истинного ученика Иисуса, когда вы рассматриваете полноту откровения Божьего Слова, однако Иисус подчеркнул девять конкретных качеств. Ученик – это тот, кто:
(1) Оставляет все:	Луки 14:33
(2) Отвергается себя:	Матфея 16:24; Луки 14:27
(3) Следует за Иисусом:	Матфея 16:24
(4) Делает Царство Божье своим приоритетом:	Матфея 6:31,33
(5) Являет Божью любовь:	Иоанна 13:34-35
(6) Пребывает в Слове:	Иоанна 8:31
(7) Послушен:	Иоанна 8:31
(8) Является рабом:	Матфея 10:25; 20:26-28
(9) Прославляет Бога через плодовитость:	Иоанна 15:8
5. Прочитайте Луки 9:57-62 в своей Библии. В этом месте Писания три человека подходят к Иисусу, желая быть учениками. Каждому из них Иисус открывает разные аспекты того, что входит в призыв к ученичеству:
Подсчитанная цена: Луки 9:57-58
Первый человек желал следовать за Иисусом, но, не желая ждать, пока его призовут. Он пытался стать учеником через самостоятельные усилия. Иисус сказал: «Если вы последуете за мной, вот, с чем вам придется столкнуться». Он объяснил, что истинное ученичество стоит дорого. Оно не может быть достигнуто через самостоятельные усилия.
Правильные приоритеты: Луки 9:59-60
Второй человек был призван Иисусом следовать. «Следовать» означает идти за тем, кто идет впереди, подражая его примеру. Это требует как веры, так и послушания. Ученик должен оставить старую жизнь позади из-за одного призвания. Какие решения, разлуки и жертвы это может потребовать, остается неизвестным. Последователь оставляет жизнь безопасности, вступая в жизнь опасностей в глазах мира.
Посвящение его не перед программами, но перед человеком. Этот человек – Господь Иисус Христос.
В отрывке Евангелия Луки, ответ этого человека на призыв к следованию был таким: «позволь мне сначала...» Он хотел следовать за Иисусом, но это не было его первым приоритетом. Иисус никогда не предлагал, чтобы Его последователь игнорировал нужды его родителей (Иоанна 19:25-27). Все дело было в приоритетах, которые подчеркнуты в этой истории. Этот человек хотел сначала похоронить своего отца. В самый важный момент, когда Иисус призывает человека последовать за Ним, ничего не должно стоять перед ответом на этот призыв.
Следование за Иисусом не означает, что каждый ученик должен оставить своего или свою работу и дом. Это означает, оставить все, что потребует изменения в образе жизни. В некоторых случаях это может также означать оставить дома, работы и близких ради Евангелия. Вы должны следовать за Иисусом, куда бы он ни вел вас. Ученичество должно быть приоритетом.
Абсолютные цели: Луки 9:61-62
Третий человек в Луки 9:57-62 желал следовать, но он хотел делать это на его собственных условиях. Нет ничего предосудительного в том, чтобы попрощаться с семьей, но Иисус призвал его следовать за Собой. Что было его настоящей целью в жизни? Ученичество или собственные дела? Этот человек еще не поставил цели в жизни. Он медлил, разрываясь между старой жизнью и новой, к которой Иисус призывал его.
6. Вот план для первых трех занятий последующей заботы с новообращенным верующим:
Занятие первое: (Не позже 24 часов после обращения)
Свяжитесь с новообращенным и договоритесь о месте и времени встречи. (Это может обычно быть местом, где кто-то из вас живет).
На первой встрече, постарайтесь установить отношения открытости и дружбы. Позвольте новообращенному узнать, как связаться с вами между запланированными встречами, в случае если у него появятся вопросы или проблемы.
Спросите, есть ли у него вопросы и попытайтесь ответить на них.
Объясните свою роль в последующей заботе, и что означает ученичество.
Начните вести его в сферы непосредственной последующей заботы, о которых говорилось в этом уроке, которые включают в себя:
	Уверенность в спасении

Крещение Святым Духом
Публичное исповедание Христа
Развитие личной жизни с Богом. (Убедитесь в том, что у него есть Библия).
Крещение в воде
Участие в поместной церкви.
	Оставьте копию курсов международного института «Время Жатвы» под названием «Основы веры» и воодушевите новообращенного прочитать первый урок.

Помолитесь вместе.
Договоритесь о времени и месте вашей следующей встречи-занятия.
Второе занятие: (В течение недели после обращения)
Повторите первый урок в «Основах Веры» вместе.
Спросите, есть ли у него вопросы и попытайтесь ответить на них.
Задайте чтение второго урока в «Основах Веры».
	Продолжайте направлять его к шести важным шагам, описанным в рамках «непосредственной последующей заботы».
Попросите его делиться любыми трудностями или сомнениями, которые у него возникают.
Молитесь вместе, рассматривая конкретные вопросы, возникшие в вашем обсуждении.
Третье занятие:
(Остальные занятия должны проходить раз в неделю).
Повторите второй урок «Основ Веры» вместе.
Спросите, есть ли у него вопросы и попытайтесь ответить на них.
Поручите прочитать третий урок «Основ Веры».
	Продолжайте вести его по шести шагам, описанных в рамках «непосредственной последующей заботы».
Попросите его делиться любыми трудностями или сомнениями, которые у него возникают.
Молитесь вместе, рассматривая конкретные вопросы, возникшие при вашем разговоре.
(Остальные занятия могут проходить по образцу третьего занятия. В конце второго месяца, проверьте его успехи в шести пунктах «непосредственной последующей заботы»).


ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Описывать преимущества планирования.
Объяснять, почему планирование является Библейской практикой.
Использовать образец для планирования, данный в этом уроке, чтобы планировать евангелизацию.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. (Луки 4:18)
ВВЕДЕНИЕ
В книге Деяний есть две основные стратегии мировой евангелизации, которые практиковались ранней церковью, которые все еще современны и сегодня. Первая – это спонтанная евангелизация, где верующие немедленно откликались на возможности и спонтанно делились Евангелием. Вторая – это спланированная стратегия евангелизации. Миссионерские путешествия Павла и насаждение церквей являются свидетельствами спланированной стратегии.
Все верующие должны быть наготове для возможностей спонтанной евангелизации, однако спланированная евангелизация – это добровольный шаг, который вы должны сделать. В этом уроке вы узнаете, как запланировать евангелизацию.
ПЛАНИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ ЖАТВЫ
Планирование во многом похоже на земледелие. Земледелия в целом не существует, как одного рода деятельности. Фермер может выращивать пшеницу в средней полосе США, апельсины в Израиле и рис на Филиппинах.
В каждом из этих мест есть нечто схожее: растения культивируются и есть общие факторы, такие как почва, удобрения, семена, вода, свет, болезни, насекомые и инструменты. И все же земледелие очень разнообразно, в зависимости от того, какая культура выращивается, место и доступная технология.
Так и в духовной жатве. Вы не можете участвовать в евангелизации во всем, также как и фермер не может заниматься всеми культурами в целом. Чтобы вы могли быть успешными, вы должны установить ясные планы, приоритеты, стратегию и рабочие задания. Вы должны знать свою цель и планировать выполнить эту цель.
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ
Планирование помогает вам быть мудрым распорядителем Евангелия и ресурсов служения, таких как здания, собственность, оборудование, финансы и духовные дары верующих, находящихся под вашим попечением. Планирование предоставляет руководство, помогает вам принимать хорошие решения, устанавливать приоритеты служения и делает вас подотчетными для оценки. Оно позволяет вам действовать решительно, вместо того, чтобы просто реагировать на кризисные ситуации.
ПЛАНИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ БИБЛИИ
Библия полна историй мужчин и женщин, которые делали планы под управлением Бога. Ной запланировал построить ковчег. Авраам поставил цели для своего раба, Елеазара (Бытие 24). Иосиф запланировал запас для 7 лет голода (Бытие 41). Моисей получил план избавления Израиля из рабства и план строительства скинии. Иисус Навин составлял подробные планы для завоевания обетованной земли.
Давид приготовился для строительства храма. Царь Езекия запланировал объединить Израиль, а Неемия спланировал восстановить стены. Ветхозаветные пророки открывали Божьи планы народам, а книга Откровение открывает Божьи планы для будущего человечества.
Некоторые люди верят, что планирование препятствует свободе Святого Духа, но это не так. После великого излияния Святого Духа в Деяниях 2, всего лишь через только короткое время планирование и организация потребовались с руководством Святого Духа (Деяния 6). Чудеса, которые происходили в ранней церкви, определенно демонстрируют, что планирование не мешало работе Святого Духа!
Планирование может быть также формой поклонения, временем, в которое вы размышляете о Божьих целях и планах и открываете ваш дух для Его водительства. Когда вы молитесь и изучаете Божье Слово и планируете под вдохновением Святого Духа, планирование является духовной деятельностью.
Планирование не препятствует, но напротив помогает Богу. Один пример этого – это план Иисуса Навина при Гае (Книга Иисуса Навина 8). Он имел план (стих 4), но это не препятствовало Божьему чудесному действию (стих 18).
Как естественное планирование, так и сверхъестественные события действуют вместе в гармонии, чтобы достигать цели.
Иисус имел план Своего служения. Он планировал проповедовать Евангелие, исцелять больных, изгонять бесов и творить чудеса, подтверждающие Божье Слово. Он выполнял Божью цель, умирая на кресте за грех всего человечества, разрушая дела врага и воскресая из мертвых в силе и славе. Иисус сказал:
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. (Луки 4:18)
Павел имел планы, иначе Святой Дух не мог изменять их, как указано в Деяниях 16:6-10. Иисус дал общий план евангелизации в Деяниях 1:8. Когда мы планируем евангелизацию, мы просто уточняем детали.
ЧТО ТАКОЕ ПЛАН?
Любое утверждение о том, что произойдет в будущем, является заявлением веры. Планы являются утверждениями веры. Не делать утверждений о будущем означает не проявлять веры. План – это способ описать то, как вы справитесь с достижением вашей цели евангелизации. Планирование заставляет вас искать сердца Бога и воли Святого Духа. Что хочет Бог? Как вы можете выполнить Его волю для вашей жизни и служения? Планирование также поможет вам решить, что вы не будете делать, потому что при нем исключаются определенные вещи.
Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Управление с помощью целей» поможет вам в планировании. Всегда помните, все-таки, что вы можете потратить всю жизнь на исследования и планирование, так никогда и не начав делать то, что первоначально мотивировало ваше исследование. Исследование и планирование для евангелизации, не делается ради его самого.
ОБРАЗЕЦ ПЛАНИРОВАНИЯ
Вот образец, который поможет вам постоянно планировать евангелизацию:
Составьте видение
					
Оцените план			Определите методы
					
Примените план			Определите средства
	Составьте план	
Этот образец начинается с предположения, что мы еще не знаем в точности Божьей стратегии для работы с отдельной группой людей. Он поможет нам отложить наши предрассудки и представления и быть открытым для водительства Святого Духа.
Теперь рассмотрим подробности этого образца:
ОПРЕДЕИТЕЛИТЕ МИССИЮ:
Великая духовная жатва, которую мы должны пожать состоит из многих полей человеческих народов. Вы должны определить конкретно, в чем состоит ваша миссия. Кого вы пытаетесь евангелизировать? Где они живут? Какие они? Вам нужно дать определение поля жатвы на основе его географии, культуры и языка. Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Анализ среды» поможет вам в этом.
ОПРЕДЕЛИТЕ НАИЛУЧШИЙ МЕТОД ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:
Есть много методов евангелизации, описанных в этом курсе. На основании того, что вы узнали, когда вы дали определение вашей миссии, с молитвой определите наилучшие методы евангелизации. Очень важно делать это, потому что вы не потратите свои усилия зря. Например, телевизионная евангелизация не будет успешной в области, где люди не имеют телевизоров. Литературная евангелизация не будет успешна там, где есть высокий процент неграмотности. Помните, что часть стратегии выбора методов – это определение того, что вы будете делать, также как и что вы будете делать.
ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДСТВА ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:
Какие средства вы имеете для евангелизации? Кого вы будете использовать, чтобы евангелизировать определенную группу людей или область? Какими финансами вы располагаете? Какие материальные ресурсы (такие как оборудование, печатные материалы, другие подобные предметы) вам потребуются?
СОСТАВЬТЕ ПЛАН ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:
Ваш план должен иметь в центре цель евангелизации, а не насаждение цивилизации. Он должен быть сосредоточен на распространении Евангелия Царства Божьего, а не правил деноминации или организации. План должен содержать цели, которые являются описаниями задач, которые вы надеетесь выполнить. Эти утверждения должны:
	Быть написанными.

Иметь отношение к евангелизации.
Быть ясно поставленными.
Иметь баланс между верой и реальностью: Если они нереальны, они не могут быть достигнуты.
Быть определенными: Планы, которые слишком расплывчаты, трудны для воплощения. Ваш план должен содержать утверждения о том, кто будет делать, что к какому сроку и как это должно быть сделано.
Быть измеримы: Вы должны быть способны оценить, выполнили ли вы свой план.
Быть организованными по приоритетам: Некоторые части плана должны быть выполнены перед тем, как другие части могут быть выполнены. Некоторые цели важнее других.
ВОПЛОТИТЕ ПЛАН ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:
Одно лишь планирование не выполняет дела евангелизации. Вы должны применить план. Применить план означает, что вы воплощаете его в действия. Воплощение плана подразумевает:
	Выбор людей, которые будут выполнять план.

Передачу им плана.
Делегирование ответственности за различные части плана.
Обучение людей выполнять задачи.
Организацию людей, ресурсов, событий, и т.д.
Планирование событий.
Составление бюджета.
Принятие решений.
Проверка успехов.
Оценка результатов.
ОЦЕНИТЕ ПЛАН ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:
Когда вы оцениваете что-то, вы исследуете это внимательно и рассматриваете ценность этого предмета. Оценка – это процесс рассматривания планов, чтобы определить их ценность в достижении цели евангелизации.
Цели утверждают то, что вы планируете делать. Оценка проверяет, насколько вы достигли целей.
Даже Бог оценивал Свою работу в 1-й главе Бытия. Он рассмотрел все, что Он сотворил и провозгласил: «хорошо!» Оценка может открыть, что вам нужно пересмотреть цели, произвести изменения в людях, которые работают над достижением целей, изменить даты выполнения, изменить методы или перепланировать бюджет.
Когда вы выполнили план, цените его, ответив на эти вопросы:
	Достигли ли вы цели?

Где вы потерпели поражение? Почему и как?
Где вы преуспели? Почему и как?
Что вы могли бы сделать иначе? Другими методами? С другими людьми? С другими задачами?
Были ли ресурсы людей, материалов и финансов расходованы мудро.
Могли бы вы использовать этот же план снова?
Чему вы можете научиться из того, что поможет вам составлять новые планы?
Образец планирования евангелизации в этом уроке представляет собой непрекращающийся цикл. После оценки, повторите процесс снова в новых евангелизационных планах.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Опишите преимущества планирования.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Объясните, почему планирование является Библейским.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Для дальнейшего изучения планирования, приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием «Управление с помощью целей».
2. Используйте образец, данный в этой главе, чтобы составить план евангелизации вашего общества.
3. Эффективное планирование евангелизации подразумевает много разных видов собраний планирования, организаций, решение проблем и оценки. Невозможно обсудить каждый тип собрания, которые, возможно, вам придется проводить, но вот некоторые общие указания для любого типа планерки или делового собрания:
(1)	Имейте конкретную цель для собрания: Почему оно необходимо? Какова ваша цель? Что вам нужно выполнить?
(2)	Составьте повестку дня для собрания: Перечислите пункты, которые вы хотели бы обсудить в порядке важности. Всегда оставляйте время для молитвы, чтобы искать Божьего водительства.
(3)	Составьте список всего, что вам нужно иметь на собрании: Это могут быть карандаши, бумага, отчеты, диаграммы, образцы и т.д. Соберите все необходимое перед собранием.
(4)	Установите дату, время и место для собрания.
(5)	Сообщите людям, которых вы видеть на собрании: дайте им дату, время, место и цель собрания. Пусть каждый человек знает, если он должен что-то принести с собой, например, презентацию, отчет, краткие итоги, и т.д.
(6)	Начинайте и заканчивайте собрание во время.
(7)	Поручите председателю проводить собрание.
(8)	Договоритесь о методе высказываний: Будут ли люди поднимать руку, а руководитель – предоставлять им слово? Или то будет открытое обсуждение?
(9)	Установите метод принятия решений: Будете ли вы молиться, пока вы не получите консенсуса всех? Будет ли пастор или другой духовный лидер принимать решение, выслушав все заинтересованные стороны?
(10)	Придерживайтесь повестки дня: Не отвлекайтесь на другие вопросы.
(11)	Делайте заметки по всем решениям, принятым на собрании, особенно по вопросам, кто будет делать, что и к какому времени.
После собрания, перепишите эти заметки в организованной форме и отдайте по экземпляру каждому человеку, который присутствовал на собрании. Это поможет им помнить задачи, которые они должны выполнить.


ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
СОЗДАНИЕ СЕТИ ДЛЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевые стихи по памяти.

Давать определение слова «создание сети».
Объяснять, как церковь является сетью.
Знать преимущества создания сети.
Знать о важности духовных даров и создания сети.
Объяснять, как единство происходит через создание сети.
Объяснять практические применения создания сети.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
... имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; 
ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 
Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. (Филиппийцам 2:2-4)
ВВЕДЕНИЕ
Вы уже много узнали о евангелизации в этом курсе и, возможно, величие этой задачи вас, немного подавливает. Это воистину «великое» поручение!
Но вы не одни столкнулись с этим вызовом. Вы являетесь частью великого множества работников на полях жатвы Господа. В этом уроке вы узнаете о важности создания сети с другими людьми и организациями для евангелизация.
СОЗДАНИЕ СЕТИ
Сеть – это соединение нескольких сегментов вместе, чтобы сделать одно целое. Проще говоря, сеть состоит из людей, говорящих друг с другом, делящихся друг с другом идеями, информацией и ресурсами, чтобы достигнуть общей цели. Сеть можно сравнить со сплетенной рыбацкой сетью, в которой есть множество ячеек различных размеров, каждая из которых соединена со всеми другими прямо или косвенно. Человеческое тело само является сетью сплетения нервов, мышц и кровеносной системы. Отец, Сын и Святой Дух – это божественная сеть трех личностей соединенных вместе.
Когда мы становимся сетью для евангелизации, мы говорим с другими верующими, церквями и христианскими организациями, чтобы делиться идеями, информацией и ресурсами, чтобы достигнуть общей цели достижения всего мира Евангелием. Никакая деноминация, церковная община или миссия не должна думать только о себе, как об избранном инструменте Господа для евангелизации мира. Сети горизонтальных взаимоотношений с другими людьми являются планом Бога, который иллюстрируется в структуре церкви.
ЦЕРКОВЬ – ЭТО СЕТЬ
Церковь является примером создания сети. Прочитайте 1 Коринфянам 12:4-31. В этом месте Писания Церковь сравнивается с соединенным телом из многих частей, с одаренными верующими, действующими вместе в служении и миссии. Также как естественное тело, каждый член этого духовного Тела имеет свою цель. Это объединенное, скоординированное функционирование с остальным Телом. Управляющая сила сетью церкви – это власть Божьего Слова и главенство Господа Иисуса Христа.
СИЛА СЕТИ
Люди использовали разные примеры, чтобы проиллюстрировать рабочие взаимоотношения друг с другом. Некоторые люди использовали пример цепочки, которая соединена вместе:

О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О
Звенья Цепи

Если вы действуете вместе как звенья одной цепи, самое слабое звено влияет на вашу цепь. Слабые звенья могут причинить разрушение цепи и общения между другими частями.
Некоторые люди организованы для задачи по пирамидальной структуре, когда лидеры стоят на верху, а делатели ниже:


Лидеры
О
О О О
О О О О О
О О О О О О О
О О О О О О О О О
Делатели


Этот тип организации имеет подобные проблемы, что и структура цепи. Если руководство будет неуспешно наверху или на среднем уровне или если люди не смогут выполнять работу на нижнем уровне, функционирование останавливается:
Лидеры
О
О О О
Неудача - - разрушение структуры - - - - - - - - 
О О О О О
О О О О О О О
О О О О О О О О О
Делатели


Много лет именно так мы организовывали людей, чтобы выполнять дело служения. Но эта структура приводит скорее к состязанию, чем сотрудничеству. Люди шагают друг по другу, чтобы оказаться наверху. Верующие должны быть организованы на дело служения по образцу сети. Создание сети не имеет проблем организаций с цепной или пирамидальной структурой.
Вот диаграмма создания сетевой структуры:

      
      
Даже если часть сеть потерпит неудачу, окружающие ячейки сети продолжают функционировать. Сеть функционирует подобно естественному телу, с которым сравнивается Церковь. Если ваш большой палец окажется сломанным, другие пальцы или другая рука приходит на помощь для выполнения необходимых задач.
Это же истинно и для Тела Христово. Когда вы строите сеть сотрудничества с другими для евангелизации, они предоставляют силу там, где вы испытываете слабость. Вы предоставляете силу, где они имеют слабость. Люди не состязаются друг с другом, потому что при создании сети «верха», куда надо стремиться, не существует.
При создании сети, мы совмещаем ресурсы для цели евангелизации. Никто из нас не имеет всех духовных даров. По одиночке мы имеем лишь ограниченное количество способностей. Мы также ограниченны во времени, оборудовании, материалах и финансах. Но вместе мы обладаем могущественными ресурсами, чтобы собирать духовную жатву.
Еще одна сильная сторона сети – это, что она всегда распространяется, по мере того как верующие распространяются, чтобы строить взаимоотношения с теми, кто еще не в Теле Христовом и приводить их в сеть. Таким образом, сеть постоянно возрастает в размере.
ДУХОВНЫЕ ДАРЫ И СОЗДАНИЕ СЕТИ
Ефесянам 4:11-16 открывает, что Бог поставил особые дары руководства в церкви, чтобы снаряжать или подготавливать других членов на дело служения. Эти особые дары руководства: апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель.
Задачей этих лидеров является подготовка людей на дело служения, помогая им обнаружить и использовать их собственные духовные дары. В Новой Международной Версии Библии, слово «снаряжать» происходит от греческого слова, которое означает восстановление сломанной кости или вправление сустава. Оно подразумевает соединение частей воедино, чтобы тело могло функционировать нормальным образом. Создание сети не отменяет данного Богом руководства. Но вместо разделения Тела Христова, это ответственность христианского руководства соединять разные группы людей воедино, чтобы выполнять общую цель, которая есть дело служения.
СОЗДАНИЕ СЕТИ – ЭТО ЕДИНСТВО
В оригинальных языках Библии, слово единство имеет отношение к «единению и единогласию» на греческом и «соединению воедино» на иврите. Единство – это очень могущественная сила. Бог разрушил работу над Вавилонской Башней, потому что Он знал, что люди были едины в цели, и ничего нет невозможного для них (Бытие 11).
Самая наглядная иллюстрация единства – это Троица. Иисус молился, чтобы верующие были едины, даже как Отец в Нем, и Он в Отце:
Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. (Иоанна 17:21)
Результат единства – это евангелизационное влияние: «Да уверует мир». Верующие, создающие сети в единстве, являются ответом на молитву Господа о цели евангелизации.
Фокус нашего единства не может на доктринах, из-за различных толкований доктрин разными деноминациями. Он не может быть на организации, из-за многих христианских организаций.
Фокус должен быть единством Духа, порожденным силой Святого Духа.
Цель создания сети – это не формирование единой мировой церкви под человеческим руководством, но это единство в разнообразии, которое пытается действовать вместе, чтобы выполнять Божью цель:
Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, 
в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. (Ефесянам 1:9-10)
Несмотря на доктринальные различия, все истинные верующие уже имеют позиционное единство во Христе. Мы все являемся частью Его Тела. Из-за этого, мы должны искать функционального единство в служении:
... имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; 
ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 
Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. (Филиппийцам 2:2-4)
Именно через наше единство в любви, мир узнает, что мы христиане:
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. (Иоанна 13:35)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОЗДАНИЯ СЕТИ
Практическое применение создания сети для евангелизации подразумевает, что мы откладываем нашу собственную деятельность, чтобы сотрудничать с другими верующими в распространении Евангелия. Мы делимся идеями и исследованиями друг с другом.
Мы молимся вместе и работаем вместе для общей цели. Мы делимся ресурсами людей, духовными дарами, оборудование и финансами – все для цели евангелизации.
НОВАЯ СЕТЬ
Библия описывает два отдельных случая, когда сеть использовалась в естественном мире, которые иллюстрируют великую духовную истину. Первое событие произошло в начале земного служения Христа и описано в 5-й главе Луки. Ученики ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. Иисус сказал им:
Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. (Луки 5:4)
Петр сказал:
Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. (Луки 5:5)
Когда они закинули сети, они поймали так много рыбы, что сети порвались, и им пришлось позвать их партнеров на другой лодке на помощь. Улов был так велик, что обе лодки наполнились и начали тонуть. Петр был поражен этим, но Иисус сказал ему:
Не бойся; отныне будешь ловить человеков. (Луки 5:10).
Улов Петра в естественном мире был ничто по сравнению с великой жатвой, которую он пожнет в духовном мире, когда станет ловцом людей. Подобный случай описан в конце служения Христа в 21-й главе Иоанна. Ученики снова ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. По заповеди Христа они забросили сеть, и снова они были наполнены рыбой. Но на этот раз все было иначе, чем в первый. Сеть не порвалась:
Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. (Иоанна 21:11)
Эти два события в действительности произошли в естественном мире, но они были прообразами великой духовной истины. Первый раз сеть порвалась, но во втором случае нет. Что произошло между ними?
Первая сеть является примером усилий человека. Петр был рыбак по профессии. Он знал все естественные методы и традиции рыбака. Через порванные сети Иисус показал ему, что усилий человека недостаточно, чтобы выполнить видение и работу Бога. Когда Петра понял величие работы, к которой Бог призывает его, он восклинул:
Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. (Луки 5:8).
Петр станет ловцом людей. Старая сеть не сможет держать великую духовную жатву, которую он будет пожинать. Петр должен оставить традиции человека. Он должен пересечь линию разделения между иудеями и язычниками. Старые сети должны порваться, и он должен стать частью новой сети.
Между первой и второй ловлями рыбы, была сотворена новая сеть. Эти естественные случаи ловли рыбы были прообразами того, что происходило в духовном мире. Бог создавал новую сеть. Она устраняла разделение между евреями и язычниками, богатыми и нищими, рабами и свободными. Она распространялась, чтобы включить Павла, Варнаву, Силу, Тита и множество других людей, и она будет распространяться от Иерусалима, через Иудею и Самарию, чтобы достигать краев земли.
Призыв Великого Поручения не может быть выполнен чем-то меньшим, чем новая «сеть» в духовном мире. Бог сказал, что в последние дни Он изольет от Духа Своего на всю плоть. Ветхозаветные пророки предсказывали, что в последние дни духовный цикл жатвы будет таким великим, что пахарь застанет жнеца.
Один человек, одна организация или одна деноминация не сможет пожать эту великую духовную жатву. Вот почему Бог сказал, что в эти последние дни Он изольет от Своего Духа на всю плоть. Ответственные команды должны участвовать в наших евангелизационных усилиях, чтобы мы могли достигать жатву вовремя. Новозаветный апостольский пример требует команду посвященных людей, которые эффективно трудятся для достижения единой цели евангелизации. Насколько же больше это необходимо нам в преддверии ночи на духовных полях народов этого мира.
Помните, как Иоанн и его брат чинили свои сети, когда Иисус призвал их? Они пытались починить что-то, что было изношено. Иисус призвал их оставить изношенные сети и обменять их на великую духовную сеть. Они были призваны стать ловцами человеков. Ответив, они присоединились к новой сети евангелизации.
Теперь вопрос таков: Останетесь ли вы пытаться чинить старые сети деноминационных и доктринальных различий, или вы услышите призыв Христа? Отложите ли вы старые сети состязания ради новой сети сотрудничества для того, чтобы весь мир был достигнут Евангелием?

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение слова «создание сети».
___________________________________________________________________
3. Объясните, как церковь является сетью.
___________________________________________________________________
4. Расскажите о преимуществах создания сети.
___________________________________________________________________
5. Расскажите о важности духовных даров и создания сети.
___________________________________________________________________
6. Объясните, какие результаты приходят от единства при создании сети.
___________________________________________________________________
7. Объясните практическое применение создания сети.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________





(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Иисус имел сеть для евангелизации. Он использовал команду из 12 учеников, а затем назначил 72 других и выслал их по двое, в каждый город и место, куда Он желал идти (Луки 10:1).
Когда один из учеников находил кого-либо, кто не был частью их «группы», но служил людям в исцелении и освобождении, он спросил Иисуса, останавливать ли его. Иисус проиллюстрировал «создание сети» данным Им ответом. Прочитайте об этом в Марка 9:38-40.
2. Служение Павла началось в результате создания сети. Святой Дух проговорил церкви в Антиохии и сказал: «отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». Он не призывал отдельного человека, но целую команду (Деяния 13:1-3). Павел и Варнава были первыми в этой новой сети. Другие, кто позже присоединились к Павлу к его сети для евангелизации, были:
	Иоанн Марк	Деяния 13:5

Сила	Деяния 15:22
Тимофей	Деяния 16:1
Лука	Деяния 16:10
Прискилла и Акилла	Деяния 18:18
Ераст	Деяния 19:22
Сосипатр	Деяния 20:4
Аристарх и Секунд	Деяния 20:4
Гай	Деяния 20:4
Трофим	Деяния 21:27-29
Тихик	Ефесянам 6:21
Тит	Галатам 2:1
Димас	2 Тимофею 4:10
Епафродит	Филиппийцам 2:25
Тертилл	Римлянам 16:22
3. Поскольку создание сети или служение тела так ясно из Библейского повествования, то почему же люди противятся ему? Следующие являются общими причинами, почему мы отказываемся сотрудничать. Они должны быть побеждены, если нам предстоит успешно создавать сеть с другими людьми:
	Мы боимся потерять контроль: Мы думаем, что мы передадим контроль над нашей организацией или церковью другим.
	Мы сосредоточены на различиях вместо общих цели и положения: Мы подчеркиваем то, как мы отличаемся от других вместо того, чтобы показывать, что у нас есть общие факторы: что мы едины во Христе и имеем общую цель евангелизации.
	Мы боимся потерять поддержку: Мы боимся, что, если мы будем сотрудничать с другими миссиями, некоторые из финансов, в которых мы нуждаемся для служения, отправятся к ним вместо нас.
	Мы боимся потерять людей: Лидеры иногда боятся, что члены их собраний или организаций присоединятся к некоторым другим группам.
	Мы боимся компромисса: потому что мы имеем небольшие доктринальные различия, мы боимся, что это компромисс сотрудничать с другими. Мы никогда не должны идти на компромисс в моральных вопросах, с культами или ложными доктринами, но мелкие доктринальные различия не должны становиться препятствиями для создания сети для евангелизации.
	Наша грешная природа стремится к независимости: Вот почему искушение Евы преуспело. Она захотела стать независимой от Бога. Независимость – это характеристика самого безбожия.




ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ ВТОРОЙ
«ХОДЯ ЖЕ»...

В Евангелиях Нового Завета Иисус никогда не посылал никого проповедовать Евангелие, не приказав им служить исцелением и освобождением. Он сказал им: «ходя же, …больных исцеляйте, …бесов изгоняйте…»
Когда множество народа приходили для исцеления и освобождения, духовная жатва начинала умножаться так быстро, что требовались новые работники. Вскоре еще 70 учеников понадобились и также были высланы проповедовать, учить, исцелять и освобождать.
Именно это явление силы, когда они ходили, привело к стремительному распространению Евангелия по всему миру. По этой причине, эта часть «Евангелизации подобной закваске» посвящается служению исцеления и освобождения, которые должны сопровождать проповедь и учение Евангелия.
Глава шестнадцатая представляет собой введение в служения исцеления и освобождения. В главе семнадцатой раскрываются переменные, от которых зависит исцеление. Глава восемнадцатая посвящена служению исцеления, а глава девятнадцатая касается служения освобождения.


ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВВЕДЕНИЕ В ИСЦЕЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевые стихи по памяти.

Объяснять некоторые из настоящих современных отношений к исцелению.
Знать пять категорий болезней.
Давать определение «божественного исцеления».
Знать источник болезней.
Знать причины болезней.
Объяснять два результата болезней.
Знать цели божественного исцеления.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Марка 16:17-18)
ВВЕДЕНИЕ
Эта глава является введением в служение исцеления и освобождения, которые должны проповедоваться и демонстрироваться, как часть Евангелия Царства Божьего. Слова «исцеление» и «освобождение» используются в этих уроках и могут заменять друг друга. И то, и другое слово используется для обозначения полноты тела, души и духа, которому учит Писание.
В этом уроке вы будете изучать текущие отношения к исцелению и освобождению, и узнаем, почему необходимо правильное учение на эти темы. Вы также узнаете об источнике и причинах болезней, дарах исцеления и целях исцеления.
СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ К ИСЦЕЛЕНИЮ
Во-первых, будет полезно понять некоторые из современных отношений, с которыми вы столкнетесь, начав свое служение в этой сфере. В отношении исцеления и освобождения, многие верующие имеют...
НЕВЕДЕНЬЕ:
Некоторые люди находятся в неведении о нем, из-за Библейских предостережений о ложных чудесах (Марка 13:22-23). Они относятся к этому, как предостережению обо всех чудесах. Некоторые верят в исцеление в теории, но игнорируют его в практике. Другие игнорируют его, потому что они не могут ответить на все вопросы, связанные с болезнями и страданиями.
Некоторые игнорируют исцеление, из-за страха неудачи. Кажется, что у нас есть двойные стандарты. Мы уверенно молимся о финансах, мудрости, и т.д., но мы боимся молиться за исцеление. Другие не понимают, насколько на них повлиял рационализм и материализм. Многие должны «увидеть, чтобы поверить» и поглощаются естественным, материалистичным миром вместо того, чтобы быть поглощенными сверхъестественным.
ОТВЕРЖЕНИЕ:
Некоторые люди отвергают, что исцеление и освобождение для сегодняшнего дня, потому что они не имеют теологии, образца, практики или опыт с ним. Евангелия содержат 26 описаний физических исцелений.
Книга Деяний содержит пять. Физические исцеления упоминаются в 1 Коринфянам 12:8-11 и 28-30.
Иакова 5:13-16 дает конкретные указания о том, как молиться за больных.
В посланиях нет ничего, что изменяло бы учение Евангелия об исцелении. Молитва за больных принималась за естественное явление во время, когда Послания были написаны, и тогда даже не существовало намека на разногласия относительно божественного исцеления в ранней церкви.
УСЛОЖНЕНИЯ:
Многие люди усложняют исцеление и освобождение традициями человека, которые противоречат слову Божьему. Вы узнаете о некоторых из этих традиций в следующем уроке.
Другие усложняют его опытом, потому что в прошлом они молились об исцелении и не получили его. Но мы должны основывать свою веру только на слове Божьем, а не на опыте (кроме тех случаев, где опыт подтверждает Слово). Плохие примеры исцеления осложняют этот предмет, потому что некоторые люди, наблюдали культы личности, людей, которые исцеляют за деньги, обольщение и неправильный фокус на физическом исцелении вместо полного исцеления.
Исцеление и освобождение также осложняются отсутствием баланса. Любая истина, какой бы твердой она ни была, подчеркнутая за счет исключения других истин, становится практическим заблуждением. Например, излишнее ударение на роли веры в исцеление оставляет больных людей с чувством поражения, если они не принимают исцеление немедленно.
ОТКЛАДЫВАНИЕ:
Некоторые люди откладывают служение исцеления и освобождения, потому что они не имеют ответов для всех. Они не понимают, почему некоторые люди исцеляются, а другие нет. (Вы будете больше изучать это в следующем уроке).
Однако не необходимо понимать все в исцелении, чтобы начать служить или принимать служение, также как не требуется все понимать о спасении, когда вы принимаете его, и начинаете свидетельствовать о нем другим.
Некоторые ответы придут по мере того, как вы будете служить и переживать Божью исцеляющую силу. Другие вопросы так никогда и не получат ответов. Если бы вы знали все «почему» и «как» обо всем, то вы бы не нуждались в Боге. Библия говорит: «мы отчасти знаем». Исцеление касается болезни и страдания, и в этом всегда будут тайны, потому что тайна нечестия действует в мире (2 Фессалоникийцам 2:7).
НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРАВИЛЬНОМ УЧЕНИИ
Рассмотрение современного отношения к исцелению и освобождению иллюстрирует, почему мы нуждаемся в правильном учении на эту тему. Многие терпят поражение физически и духовно, потому что они не имеют познания того, чему Божье Слово учит относительно исцеления:
Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения. (Осия 4:6)
Исцеление (целостность) является частью Евангелия Царства, которое мы посланы распространять (Луки 16:15-18). Иисус призвал нас проповедовать, учить, исцелять и освобождать. Исцеление и освобождение не должны быть упущены из виду, но они также не должны подчеркиваться за счет исключения других двух составляющих.
Библия открывает, что наши церкви должны быть центрами исцеления (Луки 14:16-24). Мы должны видеть людей исцеленными, а не совращенными:
И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось (исцелилось). (Евреям 12:13)
Как для верующих, для нас грех, если мы не делимся доброй вестью исцеления и освобождения с потерянным и умирающим миром. Библия говорит:
Итак, кто разумеет делать добро (знает об исцелении и что мы посланы служить им людям) и не делает, тому грех. (Иакова 4:17)
Бог дает некоторые строгие предостережения лидерам, которые игнорируют исцеление:
Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью… Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю... (Иезекииль 34:4,15-16)
НАЧИНАЯ С ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
Когда вы подходите к предмету исцеления и освобождения, вам нужно делать это с правильным отношением.
Вы должны отказаться от прошлых переживаний и традиций, которым вы были научены. Вы должны стать учительными.
Одна из главных примет мудрости, сходящей свыше это, что она открыта для рассуждения (Иакова 3:17). Вы находитесь в духовной опасности, когда вы перестаете быть учительными.
Помните, что ставить Бога в ваши маленькие рамки - это грех надменности. Друзья Иова согрешили таким образом. Применять свой личный опыт ко всем неправильно. Начните это изучение, как будто вы никогда не слышали традиционных учений человека об этом. Примите то, что Божье Слово говорит: Если оно говорит, что вы исцелены, то верьте в это. Если оно говорит возлагать руки на больных, делайте это. Что оно говорит, что Бог будет делать, ожидайте, что Он будет это делать.
Не ищите каких-то формул и методов, чтобы принимать или служить исцеление. Библия не дает конкретных формул, хотя различные принципы открыты и мы узнаем о них. Вместо того чтобы искать формулы, поймите, что Целитель живет внутри вас. Смотрите, чтобы увеличивать свои познание и близкие отношения с Самим Целителем.
Иисус и Святой Дух живут внутри. Исцеление – это не что-то чего вы ищите снаружи, но то, что вы учитесь высвобождать изнутри. Вы ищите только понимания принципов, которые высвобождают эту силу изнутри.
Признайте, что, если вы действительно следуете примеру служения исцелений Иисуса, то вы:

1. Будете рабом, а не «господином»:
Марка 10:44
2. Будете уставшим, а не богатым:
Марка 6:31; Иоанна 4:6; Деяния 3:6
3. Столкнетесь с неверием других:
Марка 13:58
4. Переживете гонения от религиозных лидеров: (Некоторые из них подобны Фарисеям, более заботящимся о законе и традициях чем о жизни):
Луки 6:6-9
5. Переживете гонения самых близких к себе людей:
Марка 6:4 и Матфея 13:58
6. Будете избегать рекламы, а не искать ее:
Марка 8:26; 17:36; Матфея 8:4
7. Отвергнете личную прибыль или материальные преимущества Божьей сила:
Деяния 8:18-24
8. Отвергнете личную славу:
Деяния 14:8-18
БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Есть много типов исцеления в мире сегодня:
	Психическое исцеление: Это понятие, которое используется для описания исцелений через торжество разума над материей, спиритизм, колдовство, шаманизм и оккульт.
	Сверхъестественные исцеления: есть описания сверхъестественных исцелений, которые не от Бога, поэтому мы не будем использовать этот термин в своем изучении. Сатана может творить сверхъестественные дела (Исход 7:8-13).
	Медицинское исцеление: Этот тип исцеления происходит из-за помощи врачей, медсестер, больниц и лекарств. Законное медицинское исцеление – это не противоречие Слову Божьему, но распространение Его милости.
	Естественное исцеление: Исцеление, которое происходит через естественные процессы тела, в действительности, является Божьим действием. Естественные процессы тела являются Его природу и Его великую мудрость в сотворении человеческого тела. Естественные исцеления могут включать использование естественных методов, таких как правильной диеты, витаминов, отдыха и т.д.

(Примечание: Медицинские и естественные исцеления часто являются отчасти божественными, потому что в реальности, в них Бог производит исцеление).
	Исцеление верой: Это понятие часто используется, чтобы сказать об исцелении от Бога. Мы, все-таки, не будем его использовать, потому что оно уводит наше внимание на веру либо того, кто служит исцелением или принимателя этого служения.

Божественное исцеление: Слово «божественное» притягивает наше внимание к Богу, не к отклику веры человека. Оно также отличается от оккультной практики, психического и сверхъестественного исцеления.
В этом изучении мы будем использовать понятие «божественное исцеление». «Божественное» означает происходящее от истинного Бога и Его природы, открытой в Его Слове, Святой Библии. «Исцеление» означает восстановление или излечение. Исцеление может включать в себя избавление от духовных, физических, эмоциональных, умственных и демонических состояний. Исцеление – это не иммунитет от всех болезней. Наши тела находятся в «процессе разложения» и открыты для сатанинского влияния, пока мы живем в этом мире.
Божественное исцеление происходит, когда единый и истинный Бог открывает Свою природу, выполняет Свои обетования и предоставляет Свое обеспечение в искуплении Христа, леча человека и восстанавливая его тело, душу (разум, волю и эмоции) и дух.
Божественное исцеление может быть моментальным (чудесным) или постепенным (процессом). Хотя чудесные, моментальные исцеления более полно являют божественное присутствие и силу Божью, божественное исцеление, которое происходит как процесс, является не меньшим исцелением, чем то, которое происходит моментально. (Смотри Марка 8:22-25).
БОЛЕЗНИ И НЕМОЩИ
Когда мы говорим о болезнях или немощах, мы подразумеваем любое состояние, которое вышло из правильного божественного порядка, который Бог сотворил. Есть пять категорий болезней:
ДУХОВНЫЕ БОЛЕЗНИ:
Духовная болезнь – это грех. Если ее не лечить, она умерщвляет духовно. Исцеление от духовной болезни – это прощение греха через Иисуса Христа. Это величайшее исцеление из всех, поскольку ни медицинская наука, ни естественные исцеления не могут ничего сделать в этом состоянии.
ФИЗИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ:
Физические болезни могут происходить из-за органических расстройств. Они являются проблемами, которые могут увидеть и обнаружить врачи. Действительная структура или ткань тела повреждена каким-то образом. Физические болезни также происходят из-за функциональных нарушений. Это болезни из-за неправильного функционирования органа или части тела. Они включают в себя множество проблем, к которых проблема – всего лишь часть нарушений всего организма. Большинство общих заболеваний являются болезнями сердца, высокое или низкое кровяное давление, диабет, язвы и аллергии. Функциональные недомогания, которые протекают без лечения, могут приводить к органическим болезням.
Из-за настолько взаимосвязанной природы человека, болезнь является частью, которая влияет на целое.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ:
Эмоциональные болезни причиняются болезненными эмоциями, такими как гнев, ненависть, горечь, и т.д. Бог должен прикоснуться к внутренним эмоциям, чтобы исцелить это. Некоторые называют это «внутренним исцелением», хотя это понятие иногда используется неправильно и расширяется на переживания, которым Библия не учит.
МЕНТАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ:
Ментальные болезни – это ментальные состояния, которые происходят из-за задержки в развитии, болезни, срывов, родовых дефектов и психологических условий, не вызванных напрямую демоническим присутствием.
ДЕМОНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ:
Демонически вызванные условия это одержимость, угнетение и демонически вызванные умственные и физические состояния. Демонические состояния требуют особых видов исцеления, которые называются освобождением. Освобождение и исцеления взаимосвязаны, но Писание проводит между ними черту:
Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, 
и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. (Луки 9:1-2)
ИСТОЧНИК БОЛЕЗННЙ
Есть один первоисточник болезней, хотя причины, почему человек болеет, различны.
Павел подтверждал это, когда сказал: «Оттого многие из вас немощны и больны» (1 Коринфянам 11:30). Сатана является источником всего зла в мире. Болезни и смерть пришли в мир через человеческий грех. (Изучите Бытие 1-3 и Иакова 1:17). Сатана убивает, крадет и губит. Иисус – это источник изобильной жизни:
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. (Иоанна 10:10)
Иисус сказал, что Он пришел спасать людей, а губить их. Слово «спасать» включает исцеление, также как и спасение.
Болезни и немощи являются частью проклятья, но Галатам 3:13 провозглашает: «Христос искупил нас от клятвы закона». Тело для Господа. Оно не для нас самих, болезней или немощей. Болезни уничтожают тело подобно тому, как грех уничтожает дух. Болезни крадут здоровье, счастье, деньги, время, усилия, мысли и силу. Они убивают и уничтожают. Даже несчастные случаи уничтожают. Явно то, что во всех эти случаях, что «некоторый враг соделал это» (Матфея 13:12).
Потому что болезни имеют свой источник в сатане, вы должны противостоять им также как вы противостоите искушению и греху.
Когда вы противостоите искушению и греху, вы сражаетесь в духовной брани. Когда вы противитесь болезни, вы также сражаетесь в духовной брани.
Сатана предоставляет болезни разрушительные силы. Хотя не каждая болезнь является прямой атакой демонического духа, сила болезни существует в мире из-за сатаны. Например, вы можете простудиться, когда вы ходите босиком в холодную погоду. Это вовсе не прямая атака демонического духа, но сила болезни, которая приводит к вашей простуде, существует в мире из-за сатаны.
Каждая болезнь приходит от живой бактерии. Также как ваш дух дает жизнь телу, сатана дает жизнь микробам. В естественном мире Бог берет живые клетки и умножает их, чтобы производить жизнь. (Новорожденный ребенок рождается).
Сатана подделывает хорошее плохим. Он берет живые клетки (вирус, рак, и т.д.) и размножает их, чтобы приносить смерть. (Это особенно истинно в физическом состоянии больного раком. Именно клетки восстают против творца. Вот почему часто, когда плоть ампутируется, чтобы остановить рак, восстание просто переходит на другую часть тела).
Когда Дух немощи изгнан, болезнь в вашем теле умирает. Пока этот вирус жив в теле, болезнь живет и продолжает свою губительную работу. Потому что источник болезни – сатана, его сила должна быть связана и изгнана.
Если вы понимаете, как Бог смотрит на болезни, вы никогда не будете сомневаться относительно их источника:
	Бог называет болезнь рабством (Иов 42:10). Иисус пришел проповедовать освобождение пленников (Луки 4:18).

Иисус называл болезнь рабством (Луки 13:16). Он пришел, чтобы освободить людей с помощью истины (Иоанна 8:32).
Иисус рассматривал болезни, как угнетение и исцелял тех, кто были угнетаемы дьяволом (Деяния 10:38).
Библия называет болезнь и смерть врагами (1 Коринфянам 15:26).
Болезнь рассматривается, как скорбь (Псалтырь 37:7).
Болезнь названа злом (Псалтырь 40:8).
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ
Есть один источник болезней, будь то духовная или физическая, и этот источник – сатана. Однако причины, что болезни приходит на нас, различаются:
НАРУШЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ:
Когда человек согрешил, смерть начала действовать в теле тлением:
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. (Римлянам 5:12)
Ибо возмездие за грех — смерть. (Римлянам 6:23)
Болезнь человека все же не обязательно вызвана его или ее собственные отдельным грехом. Иисус ясно дал это понять на примере человека, который был рожден слепым (Иоанна 9:1-3). Если бы Бог наказывал за грех болезнью, каждый грешник и согрешающий христианин в мире был бы больным. Однако истинно то, что грех и болезни имеют взаимосвязь, но мы должны быть осторожны в том, чтобы применять это индивидуально. Это можно использовать, как удобный способ пренебрегать больными и рационализировать наше собственное бессилие.
Один из самых неправильных применений Писания, это что болезнь происходит из-за отдельного греха или недостатка веры (которое есть грех) человека.
Если вы нарушаете Божий закон, то вы пострадаете. Это страдание за собственные греховные действия. Для грешника, это суд. Для верующего, это наказание. Например, верующий, участвующий в неверности, может получить ужасную болезнь (как СПИД) точно также как и неверующий. Даже если вы соблюдаете Божий закон, возможно, вы все равно пострадаете, потому что вы живете в мире полном греха. Праведные иногда страдают из-за присутствия греха в мире. Пример страдания за ваш собственный грех – это, когда кто-либо заболевает СПИДом через их собственную греховную безнравственность. Пример страдания из-за присутствия греха в мире – это кто-либо, кто заболевает СПИДом через переливание крови.
Несколько место из Библии подтверждают, что болезнь может быть связана с отдельным грехом (смотри Марка 2:1-12; Иоанна 5:1-11,14; Иакова 5:14-16; Псалтырь 37:3,7). Римлянам 6:19 подтверждает, что немощи приходят через нечистоту (грех). Когда мы нарушаем духовные законы, мы попадаем под проклятье, описанное в 28-й главе  Второзакония. Болезни также могут иметь отношение к общественному греху (смотри Деяния 5:1-11; 1 Коринфянам 11:27-32).
Исцеление может быть потеряно из-за возврата к греху:
Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. (Иоанна 5:14)
В этом мире всегда будут болезни, также как всегда будет грех. Но мы можем сражаться с болезнями также, как мы сражаемся с грехом в духовной брани.
САТАНИНСКИЕ АТАКИ:
Болезни, которые приходят через грех, имеют свой первоисточник в сатана, конечно, но иногда они приходят через прямую атаку сатаны, а не из-за отдельного или общего греха. Иов – это один из лучших примеров этого. (Смотри Иов 1 и 2).
Грех – это атака сатаны против духовного человека. Болезнь – это его атака против естественного человека. В Новом Завете, также как и в современные времена, праведники страдают от большинства сатанинских атак, потому что мы находимся на войне против сатаны, а в любой бывают потери.
Сатана атакует ваше тело, также как он нападает на ваш разум. Ваш разум, тело и ветхий человек плоти (похоть очей, похоть плоти и гордость житейская), являются полями, которые он атакует. Хотя он атакует вас физически, как и духовно, он больше не имеет права вселяться в ваше физическое тело, но имеет доступ к душе или духу.
Действие силы сатаны в теле верующего можно сравнить с партизанской войной. Они, в действительности, больше не имеют законного права на всей территории, но все же пытаются действовать там.
ИЗМОЖДЕНИЕ ПЛОТИ, ЧТОБЫ ДУХ БЫЛ СПАСЕН:
Бог позволяет некоторым быть преданным сатане для измождения плоти по дисциплинарным причинам. Бог не наводит на них болезнь, но позволяет ей. Вы можете прочитать об этом процессе в 1 Коринфянам 5:1-7.
В «измождении плоти» Церковь предает грешного человека сатане для измождения плоти, чтобы дух мог бы спастись. Библия открывает:
Как это должно быть сделано:
1. В единстве.
2. В духе и силе Господа.
3. Во имя Господа.
За что это должно быть сделано:
1. Блуд.
2. Поведение хуже, чем в мире (язычники).
3. Гордость.
4. Недостаток покаяния.
5. Зло посреди народа Божьего.
Его цель:
1. Личная: Измождение плоти, чтобы его дух мог спастись.
2. Общественная: исторгнуть зло перед тем, как другие будут поражены.
НАРУШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ БОЖИХ:
Некоторые болезни приходит на нас, потому что мы нарушаем естественные законы Бога. Примеры:
	Неправильное питание (переедание, недоедание).

Слишком много работы, суетливая деятельность.
Неправильный отдых.
Недостаток самообладания, который приводит к вредным эмоциям, таким как гнев, горечь, и т.д.
Недостаток положительных взаимоотношений с другими (горечь, непрощение и т.д.).
Упражнение (слишком много или мало).
Употребление наркотиков и алкоголя: токсические вещества принимаются в тело.
Нарушение естественных законов, таких как закон притяжения, и т.д. (Если вы прыжок с дома, возможно, вы ушибетесь!)
Намеренный риск через опасную деятельность и отказ пользоваться страховочными средствами (например, такие как ремни безопасности в машине, очки в мастерской, шлем на месте стройки, и т.д.).
НЕПРАВИЛЬНОЕ РАССУЖДЕНИЕ О ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ:
Павел сказал, что многие слабы и болеют, потому что они неправильно рассуждали о Теле Христовом и принимали Вечерю недостойно. (Вы узнаете, что это означает в следующем уроке).
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬАТ БОЛЕЗНИ
Конечный результат болезни будет...
СЛАВОЙ БОЖЬЕЙ:
Человек исцеляется, и Бог получает славу через их свидетельство, жизнь и служение. Иисус сказал о слепом человеке:
... не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. (Иоанна 9:3)
Слава за божественное исцеление, конечно, принадлежит Богу, но слава должна также быть воздана Богу за то, что называется естественным исцелением тела через его собственные процессы. Бог сотворил тело и являет Свою природу и творческую силу через естественные процессы тела.
Слава должна быть также воздана Богу за исцеление, которому помогли медицинскими средствами. Библия говорит, что всякий хороший дар приходит от Бога, и это также лекарства, витамины и другие вещества, которые помогают нам физически. Многие лекарства изготавливаются из естественных веществ растений и минералов, которые сотворены Богом с самого начала. Проблема возникает, когда люди воздают хвалу лекарствам и врачам, вместо того, чтобы осознать, что Бог – источник всякого исцеления:
...а они не сознавали, что Я врачевал их. (Осия 11:3)
Иногда исцеление задерживается, и человек исцеляется позже или постепенно. Рассмотрите следующие примеры:
	Захария не был исцелен до рождения Иоанна: Луки 1:20

Анна не могла родить ребенка до Божьего выбора времени: 1 Царств 1:5-19
Авраам и Сарра не могли родить ребенка, несмотря на веру Авраама до Божьего выбора времени: Евреям 11:11
БОЛЕЗНЬ К СМЕРТИ:
В Иоанна 11:4 Иисус сказал, что болезнь Лазарь была не к смерти. Это означает, что бывают и болезни к смерти. Есть два типа смерти, которые упоминаются в Библии. Некоторые, кто предаются дьяволу в измождение плоти, умирают раньше времени, чтобы их дух мог спастись.
Каждый человек имеет назначенное время умереть (Екклесиаст 3:2; Евреям 9:2). Даже Елисей, великий пророк Божий, который совершал многие чудеса исцелений, заболел «болезнью, от которой потом и умер» (4 Царств 13:14). Возможно, просто перестать дышать и даже не болеть:
Отнимешь дух их — умирают и в персть свою возвращаются. (Псалтырь 103:29)
Для верующего, влияние старения может быть разным. На такого старика, как Моисея, возраст не имел влияния. Иисус Навин был «старым и сильным в возрасте своем». Бог хранит некоторых людей сверхъестественно, в то время как другие переживают результаты естественного старения. Их духовность не могла ничего поделать с этим. Бог поддерживает нас, даже если наши тела подвержены естественным процессам старения и смерти из-за болезни или сверхъестественно сохраняются. Целью исцеления является не бессмертие. Божественное исцеление достигает этого не больше, чем это делает медицина. Даже воскрешенные из мертвых Иисусом, однажды умерли.
Когда умирает верующий, это полное исцеление в рамках вечности. Мы совершаем ошибку, думая о жизни, связанной временем вместо вечности. Будучи верующими, мы уже живем вечной жизнью, живем ли мы по эту или по другую сторону смерти.
ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЯ
Дары Святого Духа даны Телу для созидания Тела. Таким образом, дары исцеления доступны для всех, и исцеление доступно для всех. Отдельный человек не действует в дарах исцеления самостоятельно. Они действуют через него Святым Духом. Библия говорит, что мы должны искать наилучших даров:
Ревнуйте о дарах больших. (1 Коринфянам 12:31)
Когда вы молитесь о дарах исцеления, вы просите Бога дальше развивать то, что уже в вас, поскольку все верующие имеют потенциал и власть возлагать руки на больных для исцеления. Иисус увеличил ресурсы, которые Он имел (Луки 5:22) и Тимофею было сказано возгревать дар, который внутри его (2 Тимофею 1:3).
Существует разнообразие даров исцеления, потому что слово «дары» используется во множественном числе. Есть также разнообразие болезней и различные дары (или средства) исцеления, чтобы исцелять их. Если Бог желал бы исцелять только одним способом, Он бы не использовал так много разных способов в Библии.
Подумайте о различных способах, которые Бог использует, чтобы привести человека к спасению. Может ли Он не действовать различными путями, чтобы принести исцеление? Методы или дары сами по себе никого не исцеляют равно как они и не спасают. Они лишь каналы, через которые Божья сила проявляется. В Библии мы находим, как дары исцеления действуют через:
1.	Возложение рук: Когда служитель касается больных.
2.	Люди касаются служителя.
3.	Сказанное слово на расстоянии.
4.	Сказанное слово в присутствие больного.
5.	Прямое общение с человеком.
6.	Исцеление из-за ходатайства другого.
7.	Молитва.
8.	Действие веры: Исцеление, которое произошло как результат действия веры, сделанного больным.
9.	Различные типы веры действующей:
a.	Вера того, кто служит.
b.	Вера того, кто ищет исцеления.
c.	Вера друзей.
d.	Вера родственника.
10.	Использование разных «посредников». Ничего священного в них нет, но они были точкой контакта:
a.	Плюновение.
b.	Грязь.
c.	Молитвенные одежды.
d.	Повязка из маслин.
e.	Край одежды служителя.
f.	Тень служителя.
g.	Елей.
h.	Пальцы в ушах.
i.	Вода.
j.	Прикосновение.
11.	Особые чудеса:
Бог помазывает некоторых людей верой для особых исцелений (как апостола Павла). Например, Бог использует некоторых людей, чтобы служить особо раковым больным, и т.д. Это не означает, что мы не должны служить во всех областях исцеления, ибо наше поручение – это исцелять больных в целом.
Все верующие посланы исцелять больных, и хотя Бог действует через некоторых особыми дарами исцеления, все должны участвовать в служении исцеления. Вот люди, о которых Библия говорит, что они должны участвовать в исцелении:
	Пастора и пастыри (духовные лидеры): Иезекииль 34

Старейшины/дьяконы: Иакова 5:14
Обычные верующие: Иакова 5:16; Луки 16:15-18
Люди с особыми дарами исцеления: 1 Коринфянам 12:9
Вся церковь – это центр исцеления: Луки 14:16-24
ЦЕЛИ ИСЦЕЛЕНИЯ
Самая явная цель исцеления – это поправка больного. Однако исцеление и освобождение служат также иным целям, чем просто поправка людей. Исцеление и освобождение также:
ЯВЛЯЮТ ХАРАКТЕР БОЖИЙ:
Господь милостив и полон сострадания; медленный на гнев и велик в милости. Господь благ ко всем; и Его милосердие на всем Его творении. (Псалтырь 144:8-9)
Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. (Марка 1:41)
ПРОСЛАВЛЯЕТ БОГА:
И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их; 
так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева. (Матфея 15:30-31)
... потому что все прославляли Бога за происшедшее. (Деяния 4:21)
Часть прославления Бога подразумевает правильный страх Божий. Исцеление приводит к нему:
Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. (Деяния 2:43)
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ИИСУС – СПАСИТЕЛЬ И МЕССИЯ:
Прочитайте Матфея 8:14-17 в своей Библии. Исцеления, описанные здесь, подтверждали слова пророка:
... Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. (Матфея 8:17).
В Луки 5:18-26 исцеление хромого человека и прощение его грехов подтвердили, что Иисус – Спаситель также как и исцелитель. Вот некоторые другие места Писания, где исцеления и освобождения подтверждали, что Иисус – Спаситель:
Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 
а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. (Иоанна 10:37-38)
Ученики Иисуса видели, как Он творил многие другие чудеса кроме тех, о которых рассказано в этой книге, но это описано, чтобы вы верили, что Он – Мессия, Сын Божий и, веруя в Него, вы будете иметь вечную жизнь. (Иоанна 20:30-31, Живая Библия)
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОСЛАННИКА И ПОСЛАНИЕ:
И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно. (3 Царств 17:24)
Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса. (Деяния 14:3)
Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. (Деяния 4:13)
ВООДУШЕВЛЯЕТ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ЕВАНГЕЛИЮ:
И теперь через Христа, вся благость Божья была излита на нас недостойных грешников; и как он послал нас по всему миру, говорить всем людям повсюду великое, Бог сделал из них, чтобы и они уверовали и послушались Его. (Римлянам 1:5, Живая Библия)
Легко рассказывать людям Евангелие после того, как они получили исцеление. Есть несколько примеров этого в книге Деяний. Исцеление открывает дверь для того, чтобы Евангелие могло быть преподано для спасения, наполнения Святым Духов и церковного роста. Смотрите Деяния 2:42-47 и 5:14 для примеров.
Хотя исцеление воодушевляет восприимчивость к Евангелию, всегда помните, что оно не заменяет проповедь Евангелия спасения. Слову должно преподаваться с явлением силы через исцеление и освобождение, чтобы приводить людей к правильным отношениям с Богом.
Всегда помните, что именно слово творит веру для спасения, исцеления и освобождения.
Исцеление – это могущественный инструмент евангелизации. В описанных исцелениях в Писании:
	В 17 случаях, исцеления происходили в евангелизационной обстановке:

Матфея 4:24; 8:16; 9:2-8; 9:32-33
Марка 1:23-28; 9:14-27; 10:46-52
Луки 8:42-48; 13:10-13,16; 14:1-4; 17:11-19
Иоанна 4:28-30; 5:1-9, 14; 9:1-7
Деяния 3:1-10; 8:5-8; 14:8-10
	
В 16 случаях исцеления имели евангелизационные последствия:

Матфея 9:2-8; 9:32-33; 12:9-13
Марка 1:23-28; 5:1-13, 18-20; 7:32-37; 9:14-27
Луки 5:12-14; 13:10-13,16; 17:11-19
Иоанна 4:28-30; 9:1-7
Деяния 3:1-8; 8:5-8; 9:32-35; 14:8-10
	В 21 из 26 исцелений было евангелизационные либо обстановка, либо результат.

УТВЕРЖДАЕТ ЦАРСТВО БОЖЬЕ:
и исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. (Луки 10:9)
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. (Матфея 4:23)
Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. (Матфея 12:28)
Когда вы служите людям в исцелении, помните, что Царство еще не пришло во всей полноте. В полноте Царства будет полное отсутствие болезней и смерти. Тело, также как и душа, сейчас еще не искупленные, при полноте Царства будут совершенны.
Мы спасены от наказания за грех в прошлом и можем спастись от его силы в настоящем. В будущем, мы будем спасены от присутствия греха. Это же истинно и для болезней. Болезни – это не наказание за наши прошлые грехи. Мы можем быть искуплены от их силы в настоящем, но не от их присутствия – пока не наступит будущее.
ДЕМОНСТРИРУЕТ СУД НАД ВРАГОМ:
...князь мира сего осужден. (Иоанна 16:11)
Когда вы возлагаете руки на больных, вы провозглашаете, что князь этого мира осужден, и сила болезней и немощей была разрушена. Помните, что именно сила болезни разрушена, а не их присутствие. Мы будем избавлены от их присутствия, только когда мы придем в полноту Царства Божьего.
ПОДНИМАЕТ ДУХОВНЫХ ЛИДЕРОВ:
Исцеление было использовано, чтобы поднимать великих духовных лидеров. Павел был призван апостолом Евангелия во время своего исцеления (Деяния 9).
ПРИВОДИТ К ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ:
Прочитайте Деяния 8:5-25. Этот отрывок объясняет великую радость, которая сошла на людей и общество, где происходили исцеления и освобождения.
НАЧИНАЯ...
Один известный правитель по имени Юлий Цезарь, решив завоевать Британию, приплыл со своими легионами из Франции в Англию. Затем он сжег все корабли, на которых они пересекли Английский Канал. Их выбором было либо двигаться вперед в победе, либо умереть. Отступления не было предусмотрено.
Служение исцеления и освобождения – для тех, кто сжигают мосты неверия и страха позади себя. Вы можете занимать одно из двух отношений к исцелению или освобождению. Может быть, вы будете подобны Гамалиилу, Новозаветному лидеру, который стоял в стороне и высказывал предостережения. Он предложил остальным религиозным лидерам подождать и посмотреть.
Или вы будете подобны Петру, который рискнул начать действовать. Он исцелил хромого человека, вызвав тем самым гнев духовных лидеров и противостав начальству, которые запретили ему проповедовать или исцелять во имя Иисуса.
Всегда помните, вы всего лишь посредник исцеления, а не целитель. Вы только канал, через который Целитель внутри вас простирается к...
	Людям, которые сталкиваются с опасностью и переживают ужасные боли.

Людям, которые находятся в беде из-за того, что жизнь сделала с ними, или которые полны вины из-за того, что они сделали в жизни.
Людям, которые разочарованы, безнадежны и готовы сдаться.
Людям, которые потеряли близких или были обижены, от того, что их сердца рыдают от слишком горьких эмоций, которые слишком личные, чтобы их выразить.
Людям, связанным цепями греха и демоническим угнетением.
Людям, столкнувшимся со смертью.
Подумайте над этим вопросом, который задал Иисус: «Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?»

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Объясните некоторые из современных отношений к исцелению.
___________________________________________________________________
3. Назовите пять типов болезней.
__________ __________ __________ __________ __________
4. Дайте определение слова «божественное исцеление».
___________________________________________________________________
5. Кто является источником болезней?
___________________________________________________________________
6. Перечислите некоторые из причин болезней.
___________________________________________________________________
7. Каковы два конечных результата болезней?
___________________________ _______________________________
8. Перечислите некоторые из целей божественного исцеления.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Вот некоторые места Писания, чтобы вы могли продолжить изучение исцеления и освобождения. Они касаются и обетований, и примеров исцеления и освобождения.
Ветхозаветные места Писания
Бытие 17:18-19: Бог обещал исцелить бесплодие Сарры.
Бытие 20:17: Бог исцелил Авимелеха.
Исход 4:6-7: Прокаженная рука Моисея.
Исход 15:25-26: Бог открывает Свое имя, как «Иегова Раффа», что означает: «Господь мой Целитель». Он пообещал, что  ни одна из болезней Египетских не придет на Израиль.
Исход 23:25: Бог пообещал забрать болезни из среды Своего народа.
Левит 13:1-46: Правила относительно проказы.
Левит 14:1-32: Правила относительно проказы.
Левит 15:1-33: Правила здоровья.
Левит 16:29-30: Исцеление грехов.
Числа 12:1-15: Проказа Мариами и Аарона.
Числа 16:41-50: Язва поражает Израиля.
Числа 21:5-9: Исцеление через символического медного змея.
Второзаконие 7:15: Послушание Богу приводит к здоровью.
Второзаконие 28: Болезни приходят, когда мы не соблюдаем Божий закон.
Второзаконие 29:22: Господь кладет болезни на руку.
Второзаконие 30:20: Бог есть жизнь и долгота дней.
Второзаконие 32:39: Бог поражает и исцеляет.
Второзаконие 7:15; 28:60: Болезни Египетские.
Книга Иисуса Навина 5:8: Естественное исцеление от ран обрезания.
1 Царств 6:3: Приношение повинности приносит исцеление.
1 Царств 16:14-23: Злой дух поражает Саула.
3 Царств 5:23; 2 Паралипоменон 16:12: Болезни ног.
3 Царств 8:37-40: Язвы в земле.
3 Царств 13:4-6: Человек с иссохшей рукой.
3 Царств 17:17-24: Илия воскрешает ребенка из мертвых. (Посланник и послание подтверждаются этим исцелением).
4 Царств 1:2; 8:8-9: Исцелюсь ли я от этой болезни?
4 Царств 2:19-22: Елисей исцеляет воды.
4 Царств 4:8-37: Воскрешение сына Сунамитянки.
4 Царств 5:1-14: Исцеление Неемана.
4 Царств 13:14,21: Елисей болен болезнью к смерти.
4 Царств 20:1-11: Болезнь Езекии.
2 Паралипоменон 6:26-31: Молитва покаяния и болезнь.
2 Паралипоменон 7:14: «Я исцелю землю их».
2 Паралипоменон 16:12: Человек с великой болезнью не ищет Бога.
2 Паралипоменон 20:9: Бог слышит, когда мы взываем в страдании.
2 Паралипоменон 21:12-30: Неисцелимая болезнь внутренних органов.
2 Паралипоменон 24:25: Болезнь, названная великой.
2 Паралипоменон 26:19: Проказа Озии.
2 Паралипоменон 30:20: Исцеление людей через молитвы Езекии.
2 Паралипоменон 32:24-26: Болезнь Езекии.
Иов 1-2: Эти главы открывают источники проблем Иова, в том числе и его болезни.
Иов 5:18; 30:18: Иов говорит о своей болезни.
Псалтырь 6:2-3: «O, Господи исцели меня».
Псалтырь 26:1: «Господь – сила мой жизни».
Псалтырь 29:2: «Я воззвал, и Ты исцелил меня».
Псалтырь 31:3-5: Признание греха приводит к исцелению.
Псалтырь 33:19-20: «Многие скорбей к праведного, но Господь избавляет его от всех их».
Псалтырь 37:3,7: Гнев и грех влияет на ваше здоровье; болезни названы «скорбями».
Псалтырь 40:1-8: «Исцели душу мою, ибо я согрешил против Тебя». Болезнь названа злом.
Псалтырь 41:11; 43:5: Бог – это здоровье наше.
Псалтырь 41:1-5: Исцеление для смиренного духа.
Псалом 54:1-2: Сохранение молитвы и исцеления.
Псалтырь 59:2: «Исцели ветви земли».
Псалтырь 66:2: «дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение (исцеление) Твое».
Псалтырь 71:13: Мы должны жалеть слабых.
Псалтырь 90:9,10: «язва не приблизится к жилищу твоему».
Псалтырь 102:1-5: «не забывай всех благодеяний Его... исцеляет все недуги твои».
Псалтырь 104:37: Израиль шел, и не было среди них ни одного больного человека. Три миллиона людей: все здоровые и сильные.
Псалтырь 106:17-20: «Он послал Слово Свое и исцелил их».
Псалтырь 118:25-28: Мы укрепляемся через Слово.
Псалтырь 118:67: «Прежде страдания моего я заблуждался».
Псалтырь 146:3: «Врачует скорби их». Исцеление для сокрушенных сердец.
Псалтырь 104:37: «вывел Израильтян …и не было в коленах их болящего».
Притчи 3:7-8: Как быть здоровым.
Притчи 4:20-23: Вопросы жизни зависят от отношения сердца. Божьи обетования – это жизнь для тех, кто находят их и здоровье для всего тела их.
Притчи 12:18: Язык мудрого приносит исцеление.
Притчи 13:17: Верный посол сравнивается со здоровьем.
Притчи 15:4,30: Добрый язык – жизнь; благая весть влияет на здоровье.
Притчи 16:24: Слово Божье приносит исцеление костям.
Притчи 17:22: Сокрушенный дух влияет на кости.
Екклесиаст 3:3: Есть время исцелять.
Екклесиаст 5:17: Печаль и гнев имеют отношение к болезням.
Исайя 6:10: Понимание, обращение, исцеление.
Исайя 19:22: Когда Бог призван на помощь, Он исцеляет. (Призывать означает «ревностно просить и сильно упрашивать»).
Исайя 32:3-4: Пророчество об исцелении, как части Царства Божьего.
Исайя 33:24: «Обитатели скажут, я не болен».
Исайя 35:5-6: Исцеление в Тысячелетнее царство.
Исайя 38:1-12,16: Болезнь Езекии и его выздоровление.
Исайя 53:5: Нам обещано исцеление и освобождение через искупление.
Исайя 57:18-19: Придите для исцеление.
Исайя 58:8: Здоровье произойдет.
Исайя 61:1: Иисус послан исцелять сокрушенных сердцем (эмоциональное исцеление).
Исайя 58:8: Исцеление быстро возрастет.
Иеремия 3:22: Бог исцеляет отпавших, когда мы возвращаемся к Нему.
Иеремия 8:14-15; 20-22: Время исцеления. Горечь греха привязана к физическому здоровью.
Иеремия 15:18: Как справляться с неисцелимой раной.
Иеремия 14:19: Нет ли исцеления для нас?
Иеремия 17:14: «Исцели меня, Господи, и исцелен буду».
Иеремия 30:12-17: Бог восстановит здоровье.
Иеремия 33:6: «уврачую их».
Иеремия 46:11: «нет для тебя исцеления».
Иеремия 51:8-9: Исцеление Вавилона.
Плач Иеремии 2:13: «Кто исцелит тебя?”
Плач Иеремии 3:33: «Бог желает поражать».
Иезекииль 30:21: Что Бог сокрушает, не может исцелиться.
Иезекииль 34:4,16,21: Предостережение пастырям, которые не исцеляли.
Иезекииль 47:8-12: Исцеление вод.
Даниил 4:34,36: Исцеление Навуходносора.
Осия 5:13: Обращение за исцелением, куда не надо. Человек не может исцелить рану, нанесенную Богом.
Осия 6:1: «Он порази нас, и Он исцелит».
Осия 7:1: Исцеление для Израиля.
Осия 11:3: «Они знали, что я исцелял их».
Осия 14:5: «Уврачую отпадение их».
Наум 3:19: Окончательное состояние.
Захария 11:16: предостережение пастырям, которые не врачуют.
Малахия 4:2: Исцеление в крыльях Его.
Новозаветные места Писания
Матфея 8:13: Точка контакта устанавливает время.
Матфея 8:17: Иисус понес наши болезни.
Матфея 10:1: Власть над болезнями и бесами дана ученикам.
Матфея 18:19-21: Согласившиеся получат то, что просят.
Марка 2:17: Христос пришел исцелять грешников.
Марка 3:15-17: Христос дает силу исцелять болезни.
Марка 4:18-19: Исцеление – часть помазания; Иисус послан исцелять.
Марка 11:24: Если мы верим, когда молимся (а не после того, как получаем), мы получим.
Марка 16:18: Во имя Иисуса верующие будут исцелять больных и изгонять бесов.
Луки 5:31: Больные нуждаются во враче.
Луки 7:6: Быть недостойным Иисуса рассматривается как вера.
Луки 7:22-23: Самый убедительный довод – это опыт.
Луки 17:6: Небольшая вера может дать великие результаты.
Луки 18:7-8: Не сдавайтесь, пока ваш ответ не придет.
(История Даниила в Ветхом Завете также иллюстрирует важность побеждающей молитвы: Бог услышал Даниила с первого раза, но сатана препятствовал Ему 21 день).
Иоанна 6:53-58: Тело и кровь Иисуса приносят жизнь.
Иоанна 10:10: Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь. Сатана пришел убить, украсть и погубить.
Иоанна 11:1-45: Болезнь, не исцеленная в определенный момент, дает путь для большего чуда.
Иоанна 14:12-13: То, что делал Иисус, и мы должны делать.
Иоанна 15:7: Важность пребывания, прошения и стучания.
Иоанна 16:24: Просите во имя Его, и вы получите.
Римлянам 2:4: Благость Бога ведет к покаянию. (Заметьте, что болезнь не то, что ведет к покаянию; это благость Бога).
Римлянам 8:19-23: Весь мир находится в процессе тления.
2 Коринфянам 4:16: Наш внешний человек тлеет, но внутренний человек может обновляться.
Ефесянам 3:20-21: Бог имеет силу, чтобы действовать в нас свыше всего, что мы просим или помышляем.
Филиппийцам 2:25-27: Болезнь Епафродита.
Колоссянам 4:14: Лука, врач, был частью евангелизационной команды Павла.
2 Тимофею 4:20: Случай с Трофимом был таким кратким, что о нем можно собрать лишь немного информации. Павел оставил его больным, но нам не сказано, был ли он позже исцелен моментально или постепенно, или что могло помешать его исцелению.
Евреям 4:15: Он тронут нашими немощами.
Евреям 11:1: Вера – уверенность в том, что невидимо (исцеление).
Иакова 1:8: Мы должны просить в вере, и не сомневаться.
Иакова 1:17: Каждый благой дар (исцеление) исходит от Бога.
Иакова 5:14-15: Призвание старейшин для помазания елеем, молитва веры, исцеление и прощение.
1 Петра 2:24: Мы исцелены Его ранами.
1 Иоанна 3:22: Все, чего мы просим, мы можем получить, если мы послушны.
3 Иоанна 1:2: Здоровье имеет отношение к состоянию вашей души.
Марка 7:36; 8:26; Матфея 8:4: Не делайте исцеление чувствительным.
Откровение 20:2-3: Когда сатана будет связан, больше не будет болезней и смерти.
Откровение 21:4: Окончательное исцеление: болезней и смерти больше нет.

2. Бог обещал исцеление и освобождение. Вот некоторые стихи относительно обетований Бога:
…благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. (Римлянам 1:16)
...не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его... (3 Царств 8:56)
Божьи обетования – это...
«жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его» (Притчи 4:22).
ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", — в славу Божию, через нас. (2 Коринфянам 1:20)

3. Вот как некоторые из других духовных даров используются в связи с даром исцеления:
	Учение и увещевание: Основанные на слове, они увеличивают веру для исцеления.

Пророчество, языки, толкование: могут приносить прямое слово от Бога относительно болезни и/или исцеления.
Различение духов: различает дух, который действует, и открывает, необходимо ли исцеление или освобождение.
Дар веры: несет в себе особую уверенность, чтобы действовать на основании познания различения и молиться молитвой веры.
Слово знания: Дает познание корня причины болезни. Это особенно полезно при внутреннем исцелении или когда физическая болезнь имеет отношение к демонической проблеме. Этот дар может помочь понять, какие грехи должны быть исповеданы, демонические силы, которые участвуют, и умственные отношения, которые могут блокировать исцеление, и т.д.
Слово мудрости: позволяет нам использовать знание, которое Бог дает, чтобы давать слово мудрости (указания) больному человеку.
Дар чудес: Моментальные и творческие исцеления, например, вырастающая конечность, и т.д. Такие события, для которых нет естественного объяснения, могут быть даны, это то, что никак не может быть объяснено естественными средствами.
Для дальнейшего изучения духовных даров, приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием «Служение Святого Духа».

4. Слово о чудесах: Чтобы принимать чудеса, вы должны сначала принять независимую, божественную силу, которая выше естественных сил и может их контролировать. Такой силой является Бог. Чудеса – это форма божественного откровения. Бог создал естественный порядок вещей, но Он не связан им.
В действительности, чудесные исцеления являются восстановлением нормального положения вещей. Смерть противоестественна, но не воскресение. Именно болезни и демоническое обладание нарушает первоначальные законы Божьей природы. Итак, в действительности, чудесные исцеления, освобождения, и т.д., являются возвращением к нормальному положению. В действительности, это не чудеса являются необычными, но их отсутствие на нашем служении.


ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ПЕРЕМЕННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ ИСЦЕЛЕНИЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Давать определение слова «переменная».
Знать некоторые традиции человека, которые влияют на исцеление.
Знать некоторые переменные, которые влияют на исцеление.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение (здоровье) Твое. (Псалтырь 66:3)
ВВЕДЕНИЕ
Почему больше людей не получают исцеление? Почему только некоторые исцеляются, в то время как другие – нет? Почему очень мелкие и мирские христиане иногда исцеляются, в то время как более искренние и посвященные люди не получают исцеление? Это некоторые из вопросов, с которыми вы столкнетесь, когда вы начнете служить в исцелении и освобождении. В этом уроке описываются переменные, которые влияют на исцеление. «Переменная» - это фактор, от которого происходят изменения или разные результаты.
Бог пообещал исцеление в Своем Слове. Мы должны помнить, все-таки, что каждое обетование Божье зависит от ответа человека. Вот почему важно понимать переменные, которые влияют на исцеление.
ПОНИМАНИЕ И РЕАКЦИЯ НА ПЕРЕМЕННЫЕ
Переменные в служении исцеления являются причинами, почему некоторые люди исцеляются, а другие нет.
Перед тем как начинать это изучение, важно помнить, что вы никогда не получите ответы на каждый вопрос об исцелении и освобождении, с которым вы столкнетесь.
Человеческой природе свойственно желать понять все. Первое искушение вращалось вокруг этого самого вопроса.
Это желание знать все происходит от восстания при неотвеченных вопросах. Эта проблема человеческой природы – первое, что вы должны победить, чтобы эффективно служить в исцелении и освобождении.
Библия все же открывает некоторые переменные, которые влияют на исцеление и освобождение, но вы никогда не получите ответы на все вопросы. Если вы получите их, то вам больше не нужны будут ни Бог, ни вера. Библия ясно говорит, что некоторые вещи не открыты нам, в то время как другие открыты:
Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. (Второзаконие 29:29)
При исцелении и освобождении, вы должны научиться откладывать неотвеченные вопросы и оставлять тайные вещи для Господа.
Исцеление и освобождение являются частью Евангелия также как и спасение. Когда вы служите в исцелении и освобождении, и некоторые не принимают его, вы будете искушены сдаться. Но подумайте над этим вопросом: Перестанете ли вы проповедовать спасение, просто потому что не каждый слышащий послание спасается? Почему тогда мы быстро сдаемся и перестаем служить в исцелении и освобождении, когда не каждый принимает его?
Скорее всего, потому что в исцелении и освобождении, гордость страдает первой. Мы склонны к тому, чтоб смущаться, когда мы молимся о больном, а он не исцеляется. Другие могут видеть это, потому что исцеление является внешним.
Если кто-либо откликается на призыв к спасению, но в действительности не спасается, люди не смогут увидеть этого сразу, потому что спасение является внутренним. Наша гордость зависит от того, что люди видят внешне.
Вы никогда не получите ответов для всех переменных, которые влияют на исцеление в большей степени, чем вы получите их для факторов, которые влияют на спасение. Некоторые спасутся, а некоторые нет. Некоторые исцелятся, а некоторые нет.
Библия открывает некоторые переменные, которые влияют на исцеление и освобождение. Важно, для вас понимать их, чтобы вы могли помогать другим принимать исцеление. Вот некоторые из этих переменных:
НЕДОСТАТОК УЧЕНИЯ
Недостаток знания об исцелении, его принципах, источниках, о том, как действовать в вере и принимать его, может повлиять на исцеление. Бог сказал:
Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения. (Осия 4:6)
Иисус сказал, что мы впадаем в заблуждение, когда мы не понимаем Божье Слово и Его сила:
заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. (Матфея 22:29)
Некоторые люди не получают исцеления, потому что они не понимают Божье Слово и Его силу.
Вера для исцеления приходит от слышания слова Божьего об исцелении (Римлянам 10:17). Библия называет слово Божье семенем. Некоторые люди пытаются пожинать жатву исцеления без насаждения слова исцеления в их сердцах. Семя не может действовать в нас. Перед тем как говорить: «Я Господь, Целитель твой», Бог сначала сказал: «если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего». Слово предшествует исцелению.
Сколько людей спаслись бы, если бы они никогда не услышали послания о спасении? Или сколько спаслись бы, если основные пункты послания спасения были:
	Возможно, нет Божьей воли спасти вас.

Ваши грехи – для Божьей славы.
День спасения прошел.
И все-таки мы слышим эти утверждения об исцелении, которое также является частью искупления Христова:
	Возможно, нет Божьей воли исцелить вас.

Ваши болезни – для Божьей славы.
День исцеления прошел.
Люди должны быть научены слову Божьему относительно исцеления, также как они должны быть научены спасению. Именно семя Слова приносит жатву исцелений.
ТРАДИЦИИ ЛЮДЕЙ
Традиции – это верования, правила и принципы человека. Наши традиции и верования препятствуют действию Божьего Слова:
... таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. (Матфея 15:6)
Если вера приходит от слышания Божьего Слова, то она может уйти через слышание и принятие традиций и учений человеческих, которые разрушают веру. Вот некоторые общие традиции человеческие, которые влияют на исцеление:
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Исцеление и чудеса не для сегодняшнего дня».
Некоторые люди утверждают, что исцеление было только для Библейских времен или для будущего, когда Иисус вернется.
НАШ ОТВЕТ:
Бог говорит:
... Я Господь, целитель твой. (Исход 15:26)
«Я есмь» стоит в настоящем времени. Как мы можем изменить Имя Бога на «я был» в прошлом или «я буду» в будущем? Библия учит, что Бог не меняется:
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. (Иакова 1:17)
Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь... (Малахия 3:6)
Бог не изменяется от начала времен:
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. (Евреям 13:8)
Если день чудес прошел, то и день спасения также прошел, потому что нет большего чуда, чем спасение. Некоторые говорят, что исцеление – это для будущего времени, когда Иисус вернется на землю. Если это так, то служение учителя, пастора и других лидеров также должно быть отменено до будущего времени, потому что дар исцеления – это духовный дар также как эти другие дары.
Самый убедительный аргумент против утверждений, что чудеса не для сегодняшнего дня – это документированные описания опыта. Иисус совершал чудеса и исцеления:
И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют... (Луки 7:22) Смотри также Деяния 4:14-16.
Книга Деяний описывает чудеса и исцеление в ранней церкви. Документированная история современной Церкви также подтверждает многие исцеления и чудеса.
Некоторые люди задают вопрос: «Если исцеление для сегодняшнего дня, то почему верующие не ходят и не воскрешают всех, кто был болен и умер?» Воскрешение мертвых не было частью Великого Поручения, данного Церкви.
Ученикам было заповедано, когда они были впервые посланы для проповеди и провозглашения Царства. Воскрешение мертвых было предвозвещением воскресения Иисуса, которое еще должно было произойти.
Существует отличие между особыми чудесами и чудесами завета. Особые чудеса совершались в качестве знамения при особых обстоятельствам, таких как превращение воды в вино, хождение по морю, умножение хлебов и рыб, разделение Красного Моря и воскрешение мертвых. Исцеление – это чудо завет в Ветхом Завет, а не особое чудо. Бог до сих пор воскрешает мертвых, но это определяется Его суверенностью, а не общей частью нашего поручения исцелять.
Хотя мы и подвластны смерти, некоторые скептики утверждают, что, если божественное исцеление всегда бы действовало, то ни один бы христианин не умирал. Писание не делает таких утверждений. Библия только гарантирует хорошее здоровье в пределах нормальной продолжительности жизни.
Хотя искупление Христа приобрело для нас вечное искупление от смерти, наши смертные тела лишь однажды умрут, если Иисус не вернется раньше, и тогда произойдет Восхищение. Та же самая Библия, которая учит об исцелении, также ставит ограничение продолжительности человеческой жизни:
Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет... (Псалтырь 89:10)
И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. (Евреям 9:27)
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Во времена Иисуса не существовало медицины. Теперь вся эта помощь доступна, мы должны использовать ее вместо того, чтобы молиться к Богу об исцелении».
НАШ ОТВЕТ:
Даже в 400-х гг. до Р.Х. была наука о медицинском исцелении. Гиппократ, живший в 460-370 гг. до Р.Х., отец медицины, поднял науку медицину на относительно высокий уровень. Некоторые из его технологий все еще используются сегодня. Греция, Египет и Рим имели много компетентных практикующих врачей во времена Иисуса.
Божественное исцеление не имело ничего общего с компетенцией или некомпетентностью медицинской науки. Это благословение, данное через искупление. Каждый благой дар исходит от Бога, поэтому можно пользоваться законными медицинскими ресурсами. Помните, все-таки, что медицина не является заменой исцеления, обетованного заветом.
Несмотря на достижения медицины, есть много неисцелимых заболеваний, поэтому божественное исцеление все еще необходимо. Также многие люди не имеют доступа к медицинской помощи. Например, в Африке по некоторым данным около 80% населения не имеют даже элементарного медицинского обеспечения.
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Божественному исцелению учат только ложные культы».
НАШ ОТВЕТ:
Весли, Лютер и Зинзендорф, лидеры методистской, лютеранской и моравийской церквей, соответственно, учили божественному исцелению. Те, кто учит этому сегодня, вместе со спасительной силой крови Иисуса и божеством Христа, нисколько не менее ортодоксальны, чем эти лидеры. Некоторые ложные культы действительно учат об исцелении, однако их исцеление не является настоящим Библейским исцелением. Это «психическое» исцеление или «торжество разума над материей» от источника, которым не является Бог.
Сатана – это обманщик и имитатор. Мы не отменяем божественного исцеления, просто потому что он обманывает и исцеляет через злые силы. Сатана обманывает многих, обольщая их, что омовение к реке Ганг в Индии очищает от греха. Перестаем ли мы теперь проповедовать спасение, просто потому что сатана имитирует его?
То, что сатана старается имитировать божественное исцеление – это еще одно указание на то, что существует и истинное исцеление.
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Божественное исцеление ставит больше ударения на тело, чем на душу».
НАШ ОТВЕТ:
Некоторые люди, занимающиеся служением исцеления, впали в этот шаблон, но это не Библейский образец исцеления.
Библейский образец касается всего человека: тела, души и духа. Исцеление не является Евангелием само по себе, это всего лишь один аспект Евангелия Христова. Оно никогда не должно проповедоваться отдельно от искупления для спасения душ грешных мужчин и женщин. Сосредоточенность как церкви на духе, так и медицины – на теле не соответствуют понятию человека, представленном  в Библии.
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Вы больны, потому что вы согрешили».
НАШ ОТВЕТ:
Мы уже осветили этот вопрос в изучении источника и причин болезни в шестнадцатой главе. Хотя все болезни пришли в мир из-за греха, человек не обязательно болен из-за своего личного греха.
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Божья воля - для вас быть больным. Это все для Его славы».
НАШ ОТВЕТ:
Многие не задают себе вопрос, имеет ли Бог или не имеет способность исцелять, но скорее, хочет ли Он. Библия указывает, что мы не мудры, если мы не понимаем Божьей воли:
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (Ефесянам 5:17)
Познание Божьей воли относительно болезни предоставляет собой плодовитую почву, на которой вера может расти. Молитва веры – это единственная молитва, которая эффективна для получения исцеления. Ею невозможно молиться, пока мы не поняли, есть ли в том Божья воля, чтобы исцелять.
Во-первых, если вы в действительности верите в то, что Божья воля для вас быть больным, то будет неправильно просить кто-либо молиться о вашем исцелении. Если болезнь от Бога, то врачи – от дьявола, потому что они пытаются избавиться от болезней. Тогда все больницы находятся в заблуждении, потому что они пытаются избавиться от болезней, и, тем самым, бунтуют против Божье воли. Каждая медсестра отрекается от Бога каждой своей попыткой облегчить страдания.
Те, кто верят, что болезнь – это благословение, не должны принимать медицинского лечения, чтобы избавиться от их «благословения», но должны молиться, чтобы вся их семья и другие члены церкви получили бы подобное «благословение». Те, кто верят, что болезнь от Бога не должны позволять врачам оперировать вырезать их «благословение». Если вы в действительности верите, что болезнь – это Божья воля для вас, как для верующего, вы должны перестать принимать лекарства и ходить к врачам, потому что вы так боретесь против воли Божьей.
Но мы знаем, что законные врачи, лекарства, больницы и медицинская наука способствуют распространению благости Божьей. Поскольку болезни от сатаны, каждая законная попытка облегчить страдание принадлежит нашему Небесному Отцу. (Под законными мы подразумеваем те методы, которые не прибегают к сатанинским средствам и не нарушают Божье Слово).
Истинно то, что наши тела искуплены большой ценой, и мы должны прославлять Бога в них, являемся ли мы больными или здоровыми. Но в Библейском описании, Бог прославлялся, когда люди исцелялись. Если болезнь прославляет Бога, тогда Христос лишал Бога славы, исцеляя больных. Если болезнь прославляет Бога, то мы должны молиться, чтобы заболеть. Бог не прославляется из-за болезней в теле насколько же, насколько и болезнью греха в духе.
Иногда Бог позволяет болезни придти на верующего, но всегда помните, что сатана – ее источник. (Иов – пример этого). Бог не посылает болезни на верующего. Он имеет знание об этой атаке сатаны, и Он использует все (даже плохое), чтобы содействовать к вашему благу. Вот почему даже во время болезни вы можете стать ближе к Господу. Бог всегда ищет обратить зло в добро. Он использует последствия греха в качестве средства даже в смерти Иисуса.
Павел сначала проповедовал в Галатии из-за изменения его расписания по болезни (Галатам 4:13-15).
Болезнь Трофима не позволила ему поехать в Рим с Павлом и страдание подобное судьбе (2 Тимофею 4:20). Болезнь использовалась, чтобы не допустить грех в Бытие 12 и 20. Хотя эти примеры иллюстрируют то, как Бог использует болезни, помните что...
... Он не по изволению сердца Своего наказывает... (Плач Иеремии 3:33)
Бог не является источником болезни в жизни верующего, но Он берет то, что сатана намеревался использовать во зло и действует в вас, чтобы даровать духовную победу, когда вы переживаете атаку.
Болезнь сама по себе не производит святых. Она может произвести огорченных, жалующихся, неверующих людей. Божье слово освящает и дает рост (Иоанна 17:17). Хотя истинно и то, что вы часто больше углубляетесь в слово во время болезни, однако не является необходимостью получить болезнь, чтобы начать возрастать духовно. Полезно помнить следующее: Воля Божья для верующих – подобие Христу в характере. Все остальное, в том числе и болезнь, и здоровье, происходит от его значения в отношении к этой божественной цели (Римлянам 8:28-29).
В случае с неверующими, болезнь происходит от греха и внутренний суд от Бога, который приходит на грех. Но Бог может даже использовать это во благо, когда исцеление и освобождение будет даровано им, может произойти и спасение.
Бог дал много обетований в Его Слове об исцелении и освобождении. Зачем Богу давать их в Его Слове, если Его воля для вас – быть больными? Если верующий говорит: «я не знаю, есть ли Божья воля исцелить меня», спросите его: «Есть ли Божья воля выполнять Его обетования?»
Иисус сказал: «Если вы видели Меня, вы видели Отца». Он сказал это, потому что Он делал дела и волю Отца (Иоанна 14:9). Если вы когда-либо думали, желает Бог исцелять или нет, вы только должны посмотреть на действия нашего Господа.
Когда вы молитесь за исцеление, молитесь: «Да будет воля Твоя!» или «по Твоей воле». Не говорите: «если Тебе угодно», когда вы молитесь за исцеление и освобождение. Грешник не молится так: «Господи, спаси меня, если есть на то Твоя воля». Исцеление является частью искупления также как и спасение. «Если» подразумевает сомнение, что Бог желает сделать нас исцеленными. «По Твоей воле» проецирует надежную веру, оставляя Ему методы, глубину и выбор времени.
Даже в случаях болезни к смерти, молитесь «по Твоей воле», а не «если есть на то Твоя воля», чтобы исцелять.
«По Твоей воле» оставляет Богу время и условия. Он может выбрать полное исцеление через смерть, которое избавляет верующего от присутствия болезни на всю вечность.
Иисус учил нас молиться: «Да будет воля Твоя на земле, как на Небесах». Не бывает никаких болезней и немощей на Небесах, поэтому мы можем молиться с уверенностью против них и на земле, зная, что они – не Его воля. Иисус никогда не молился: «Исцели, если есть на то Твоя воля, Боже». Единственный раз, когда Он молился «Если есть на то воля Твоя» было в отношение Его собственного подчинения планам Бога для Его жизни – а не исцеления.
«Если есть на то воля Твоя» уничтожает веру. Когда эта фраза использовалась прокаженным, который не знал волю Христа в исцелении. Иисус исправил его неуверенность, заверив его: «хочу». Никогда не обращайте Божьи факты в надежды или вопросы. Действуйте на их как на реальностях, и вы обнаружите их могущественность.
Просто, то, что кто-то не исцелился немедленно или умер от болезни к смерти, не означает, что не было воли Божьей на его исцеление. Мы рассматриваем все вещи в рамках времени, а Бог смотрит на них на основе вечности. Вы должны помнить, что бывают...
Отложенные исцеления: Сарра не сразу исцелилась от своей бесплодности. Иов не исцелился немедленно. Отец Иоанна Крестителя не исцелился от его немоты до определенного времени. Иисус молился дважды за одного слепого человека, который получил сначала только частичное исцеление. Исцеления иногда задерживаются, чтобы принести большую славу Богу. Хорошим примером этого является история воскрешения Лазаря.
Болезни к смерти: Смерть – это просто событие внутри царства вечности в жизни верующего. Даже болезнь к смерти поглощается победой, потому что смерть ля верующего – это конечное исцеление. Когда мы входим в присутствие Царя, мы исцеляемся и больше не страдаем от греха или болезни. Говоря о смерти, Павел говорит, что мы приготовлены для этой цели: «Выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Коринфянам 5:6-9).
Если вы не верите, что исцеление для всех, тогда вы должны поверить, что исцеление зависит в каждом случае от прямого откровения, в отношение есть или нет Божья воля для исцеления человека. Вы, таким образом, полагаетесь на прямое откровение больше, чем на написанное Слово Божье. Вы не будете иметь основания для веры, па вы не получите особого откровения в каждом случае, что больной оказался среди счастливчиков, которые могут быть исцелены.
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Много скорбей у праведника. Ваша болезнь – это страдание, которое вы должны нести, потому что вы праведник».
НАШ ОТВЕТ:
Значение слова «скорби», которое используется в Псалтырь 33:19, откуда появилась эта традиция, не имеет отношения к болезни, но к испытаниям, сложностям, гонением или искушениям. Даже если оно и относилось в болезням, остаток стиха указывает на то, что Господь желает освободить нас от всех их.
В Иакова 5:13-16 проводится отличие между скорбями и болезнями. Если вы поражены испытанием, гонением и искушением, вы должны молиться за себя (Иакова 5:13). Хотя вы можете просить других молиться с вами, они не призваны молиться, чтобы все ваши трудности прошли.
Писание наставляет вас молиться, когда вы злостраждете, потому что вам нужно научиться быть победителем, с молитвой пройдя через испытания и искушения. В случаях болезни, все-таки, старейшины должны быть призваны для молитвы (Иакова 5:14). Больные должны быть спасены (от их физических болезней), восставлены (возвратились к силе) и их греха прощены (духовное исцеление).
ТРАДИЦИЯ ГОВОРИТ:
«Ваши болезни – это жало в плоти, как у Павла, или это ваш крест. Вы должны научиться жить с этим».
НАШ ОТВЕТ:
С утверждением, что болезнь является вашим крестом, справиться легко. Крест не символизировал проблемы, болезни и лишения, которые придут на нас без нашего выбора. Иисус ясно дал понять, что «взять крест» является добровольным действием, а не чем-то, что мы принимаем, потому что у нас нет выбора. Иисус не обращался с болезнями и смертью, как с крестом, посланным от Бога. Он относился к ним, как к врагам.
Понятие «жало в плоти» обычно основано на жале в плоти Павла, описанном в 2 Коринфянам 12. Люди, которые считают, что жало Павла было болезнью, используют это как главный довод, когда речь идет об исцелении. Многие верующие были обмануты и не получили исцеление, из-за рассматривания жала, как болезнь.
Давайте рассмотрим, что Писание в действительности говорит об этом жале.
Что это было:
Библия говорит, что это был «ангел (посланник) сатаны». Греческое слово «посланник» появляется семь раз в Новом Завете. Оно переводится, как «ангел» 181 раз. Все 188 раз подразумевается личность, а не болезнь или немощь. «Посланник» - это личность.
Использование слова «терния (жала)» в Ветхом Завете также поддерживают это. Слово «терния» используется в Числах 33:55 и Книге Иисуса Навина 23:13 для описания жителей земли Ханаанской. В обоих из этих случаев это не физическое страдания, но атаки врага.
Кто это и от кого:
Библия говорит, что это был посланник от сатаны.
Почему это было позволено:
Павел сказал, что жало было допущено Богом, из-за изобилия откровений, которые он получил и его склонности к гордости. Перед тем как кто-то может утверждать, что имеет жало в плоти, он должен проверить, сколько откровений и видений он получил. Подходит ли он для получения жала? Большинство людей, которые думают, что они имеют жало во плоти, вообще не имеют никакого откровения или видения.
Жало было также частью исполнения пророчества. Когда Павел покаялся, Бог сказал...
...Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. (Деяния 9:16)
Что оно делало:
Жало удручало Павла. «Удручать» означает «наносит постоянные удары снова и снова и снова». Слово «удручение» не имеет отношения к постоянным болезням, но скорее к постоянным ударам. Посланник был послан, чтобы удручать Павла, чтобы попытаться остановить слово Божье от проповедования.
Бог никогда не обещал забрать от верующих их внешнее удручение, но Его обетование было забрать их болезни. Мы снова и снова предостерегаемся в Писании, что, если мы живем благочестиво, мы будем страдать в гонениях и страданиях, но не от болезней.
Как оно проявлялось:
Вот некоторые примеры различных примеров, как это жало возмущало противостояние, чтобы удручать Павла:
	Евреи решили убить Павла сразу после его обращения: Деяния 9:23

Павлу препятствовали присоединиться к верующим: Деяния 9:26-29
Ему противился сатана: Деяния 13:6-12
Ему противились Евреи в восстании: Деяния 13:44-49
Он был изгнан из Антиохии Писидийской: Деяния 13:50
Против него было восстание, и он был изгнан из Иконии: Деяния 14:1-5
Он бежал в Листру и Дервию, где он был побит камнями и оставлен, как мертвый: Деяния 14:6-19
Он постоянно противостоял лже-братьям: Деяния 19:8
Он был избит и заключен в темницу в Филиппах: Деяния 16:12-40
Против него поднято восстание, и он выслан из Фессалоник: Деяния 17:1-10
Против него поднято восстание, и он выслан из Верии: Деяния 17:10-14
Против него поднято восстание в Коринфе: Деяния 18:1-23
Против него поднято восстание Ефесе: Деяния 19:23-31
Евреи составляют заговор против его жизни: Деяния 20:3
Он был схвачен Евреями, против него собрана толпа, его судят пять раз, и он страдает от других проблем: 2 Коринфянам 11:23-33
Никогда во всех своих посланиях Павел не называл, что болезнь удручала его. В 1 Коринфянам 4:11, Павел показывал, что его представления об удручении не являлось постоянной болезнью. Он сказал: «Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся». Павел все же сталкивался с болезнью, как на то указывает Галатам 4:13-16, но это не было его жало, потому что это не было его постоянное состояние. Он сказал, что у него это было только сначала.
Некоторые считают, что жало Павла было его плохое зрение, но его глаза были исцелены от слепоты (Деяния 9:18).
Верить, что у него продолжались неприятности с глазами, означает дискредитировать исцеляющую силу Божью. Кроме того, будет ли правильно назвать проблемы с глазами, которые произошли от видения славы Божьей посланником сатаны? Павел сам говорит нам в 60 г. после Р.Х., когда он писал это послание, что около 14 лет назад он получил могущественное откровение, которое привело к тому, что у него появилось жало в плоти. Что было через 12 лет после его обращения, во время которого он видел Божью славу.
Когда Павел использует следующую фразу в Галатам 4:15, что «вы исторгли бы очи свои и отдали мне», это оборот речи в еврейском языке. Это подобно фразам, которые использовались в некоторых местах сегодня, чтобы выразить сильное желание. Например: «Я бы отдал свою правую руку». Если бы у Павла была восточная болезнь офтальмии, при которой гной течет из глаз, как утверждают некоторые, было бы странно, что это вдохновляет людей верить в особые чудеса. Когда Павел писал Коринфянам об их неспособности рассуждать о Господнем Теле, как о причине болезней и слабости, они, вероятно, могли бы спросить: «По какой причине ты сам так часто болеешь?»
Его результаты:
Павел говорит о его «немощи», что означает: «необходимость в силе, слабость, неспособность достигать результатов собственными естественными способностями».
Заключение относительно жала Павла в том, что хотя мы не можем знать наверняка, что было этим жалом, если вы были научены тому, что это болезнь, помните о следующем:
Жало Павла пришло из-за того, что Божья сила демонстрировалась в его жизни. Некоторые люди используют «жало во плоти», как отговорку, чтобы сдаваться перед болезнью. Они должны помнить, что единственный Библейский пример такого жала в плоти написал, напроповедовал, напутешествовал больше всех его партнеров в служении. Жало не препятствовало его динамическому служению для Царства, как и явление Божьей силы через него.
НЕВЕРИЕ
Еще одна переменная, которая влияет на исцеление – это неверие. Неверие может происходить из-за...
	Мышления, что Бог не может исцелять.

Мышления, что Бог может исцелять, но Он может решить не исцелять меня.
Мышления, что Бог может исцелить меня, но не сейчас.
Окружения неверия, которое мешает исцелению.
Вот несколько Библейских примеров, того, как неверие мешало действию Бога. В городе Назарет Иисус...
...не совершил там многих чудес по неверию их. (Матфея 13:58)
Иисус дивился или был удивлен, что люди не хотели поверить:
И дивился неверию их... (Марка 6:5-6)
Библия говорит:
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. (Иакова 1:6-8)
Прочитайте историю об исцелении дочери Иаира в Марка 5:35-40. Вы обнаружите, что те, кто мешали окружению веры, были оставлены за пределами комнаты, когда Иисус служил в исцелении.
Общественное неверие – это одна из самых основных причин, почему мы не видим действия исцеления и освобождения в наших церквях, как этого желает Бог. Мы являемся членами друг для друга. Если часть нашего Тела не верит в исцеление, это неверие может препятствовать течению его силы среди нас.
Библия говорит: «Уверовавших будут сопровождать сии знамения». Этот стих говорит о верующих (церкви). Этот стих не говорит: «тот, кто уверует», подразумевая отдельного верующего. Это и не вера одного или двух одиночных евангелистов, которая приводит к исцелениям, описанным в Деяниях. Это была именно вера наполненной Духом Церкви в целом.
Если Иисус не смог сделать великих чудес в Назарете из-за их (общественного) неверия, то неужели наше общественное неверие не препятствует исцелению? Сегодня большая часть церкви противится тому, в чем ранняя церковь побеждала в молитве. Они не приняли Библейское отношение к болезням. Они не были научены слову Божьему об исцелении. И все же они указывают на тех, кто не смог принять исцеление, чтобы обвинять пытающихся служить в исцелении. Но эта неудача, за которую они – общественно – ответственны.
Проповедующие полное Евангелие спасения с исцелениями и освобождением часто обязаны трудным ситуациям в «Назаретском служении» неверию.
Мы видим больше спасений, потому что существует почти универсальное принятие доктрины спасения в фундаментальном учении церкви. Но мы не видим так много исцелений, потому что мы скованы работой в рамках традиций, отвержения и неверия во многих деноминациях.
Если общественное неверие не влияет на протекание служения исцеления, то почему Иисус не продолжал служить в полной мере в Назарет? (Сегодня мы являемся свидетелями большего количества исцелений в народах третьего мира, чем в западных народах, потому что в них существует отношение общественного упования. Что Бог говорит, они верят в это. Они ожидают сверхъестественное, как часть их повседневной жизни. Многие люди в западном мире менее восприимчивы, из-за их материалистической ориентации и гуманистического мышления).
НЕДОСТАТОК ВЕРЫ
Неверие – это отношение, что Бог не может или не желает сделать что-то. Отсутствие неверия не обязательно означает, что у вас есть вера. Например, атеист не верит в Бога. Агностик нейтрален в этом смысле. Верующий имеет веру. Отсутствие неверия у агностика не означает, что он обладает верой.
Вы должны заменить неверие верой в Бога, потому что именно молитва веры восставит больного (Иакова 5:15). Вы должны взывать в вере, говорить слова веры и действовать в вере. Вы должны ходить верой, а не видением (не взирая лишь на состояние тела или симптомы).
Сатана пытается помешать исцелению, заставив вас ходить видением вместо веры. Он пытается заставить вас смотреть на симптомы. Он хочет, чтобы обращали внимание на тех, кто говорил, что исцелился, но это было не так. Это не вера в свою веру или вера в веру другого. Одна лишь вера не исцеляет сама по себе. Бог – Тот, кто исцеляет. Павел увидел, что хромой имел вера, чтобы быть исцеленным Богом (Деяния 14:8-10).
Чтобы быть исцеленным не требуется великого количества веры. Иисус сказал, что веры размером с горчичное семя достаточно для очень могущественных результатов. Иисус встречал людей на уровне их веры. Где они чувствовали, что необходимо Его личное присутствие, Он шел с ними. Где они имели веру, что нет необходимости ему идти с ними, Он говорил слово на расстоянии, и исцеление происходило.
Когда больные не исцеляются, люди обычно пытаются обвинить кого-нибудь в недостатке веры, как причине этого. Но как вы изучаете в этом уроке, есть много других переменных, которые стоит рассмотреть. Иисус никогда не осуждал людей, которые искали исцеления за недостаток веры.
ЛИЧНЫЙ НЕИСПОВЕДАННЫЙ ГРЕХ
В некоторых случаях Библия подтверждает прямую зависимость между отдельным грехом и болезнью:
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. (Иакова 5:16)
Давид сказал: «Если бы видел я беззаконие в сердце своем, то Господь не услышал бы меня».
Бог не обещал разрушать дела дьявола в теле, если мы держимся за дела дьявола в своей душе. Если в сердце того, кто болен, есть беззаконие, то ему может быть трудно исцелиться. Если есть беззаконие в сердце того, кто служит в исцелении, исцеление может не произойти, потому что Господь не слышит его.
Дух непрощения или обиды препятствует исцелению. Иисус сказал: «если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Если Бог не может простить нас, когда мы не прощаем других, то Он не сможет и исцелить нас, поскольку исцеление включает в себя все душу, дух и тело.
ОТКАЗ ОТ ИСЦЕЛЕНИЯ
Иисус спросил хромого человека у купальни в Вифезде:
«Хочешь ли быть здоров?» (Иоанна 5:6)
Часто мы ищем только исцеления или освобождения. Бог желает иметь дело с целым человеком и исцелить тело, душу и дух. Поскольку человек – это тело, душа и дух, концепция полноты подразумевает все перечисленное. Мы не можем подчеркивать физическое здоровье отдельного от здоровья души и духа, исцеление отдельно от спасения.
Бог есть дух. Он общается с вами через ваш дух. Ваш дух царствует над вашей физической, умственной, духовной и эмоциональной жизнью. Вся ваша жизнь основана на духовном. Потому что вы духовные творения, исцеление тела начинается в духе.
Когда Бог сотворил человека, Его дух должен был стать правящей силой в его жизни на земле. Он должен был превалировать над разумом и телом и соединять их вместе в единого целого человека, в котором сможет жить Бог. Первоначально, в Эдемском Саду, человек жил в близких духовных отношениях с Богом.
Запретив есть от дерева познания в Саду, Бог запретил человеку жить на одном лишь уровне физического и интеллектуального познания. Когда человек согрешил, его дух оказался мертвым, и он начал жить своим интеллектом. Когда разум взошел над уровнем духа и взял власть, духовная часть человека умерла (или перестала функционировать как источник его ответов Богу и жизни). С этого времени, произошло разделение на дух, разум и тело, которое произошло из-за недостатка гармонии в человеческом существе, между человеком, его окружением и его Творцом.
Исцеление – это больше, чем отсутствие болезней. Это больше, чем здоровое тело. Это возвращение к правильному функционированию каждой части (тела, души, духа, в том числе и разума, эмоций и т.д.) в гармонии друг с другом, окружения и Творца.
НЕДОСТАТОК РЕШЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ
Иисус спросил хромого человека в Вифезде:
«Хочешь ли быть здоров?» (Иоанна 5:6)
В этот момент больной человек должен был принять решение. Некоторые люди не хотят быть исцеленными. Им нравится сострадание и внимание, которое они получают, только будучи больными. Некоторые пользуются медицинскими преимуществами через пенсии или компенсации и не желают терять их. Другие испытывают огромное желание быть с Господом и не хотят исцеляться.
ПРОБЛЕМЫ С НАШИМИ ПРОШЕНИЯМИ
Есть несколько проблем с нашими прошениями об исцелении, которые могут препятствовать его проявлению:
НЕ ПРОСИМ:
Первая и самая главная проблема, это что иногда мы не просим об исцелении. Мы обращаемся за помощью к медицине или за утешением к друзьям:
Не имеете, потому что не просите... (Иакова 4:2)
НЕ ПРОСИМ КОНКРЕТНО:
Иногда молитвы медлят, потому что они не конкретны:
просите не на добро... (Иакова 4:3)
Когда вы просите не на добро, это также когда вы не конкретны в вашей молитве. Вы не попадаете в цель.
ПРОСИМ С НЕПРАВИЛЬНЫМ МОТИВОМ:
Иногда мы молимся с неправильными мотивами:
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. (Иакова 4:3)
Некоторые люди желают быть исцеленными, но не желают изменить свой грешный, мирской, непосвященный образ жизни. Они желают быть здоровыми, чтоб вернуться к собственному греху. Люди должны задать себе следующие вопросы: «Каков ваш мотив желания исцелиться? Для того, ли чтобы вы могли вернуться к эгоцентричной жизни? Чтобы вам суетиться и делать добрые дела вместо того, чтобы выполнять Божью конкретную цель для вас?»
НЕДОСТАТОК НАСТОЙЧИВОСТИ
Иногда мы недостаточно настойчивы (не пребываем) в молитве. Павел сам «сначала» проповедовал, будучи болен (Галатам 4:13-14), а позже был исцелен. Молитва явно не имела непосредственного эффекта на Епафродита, который почти умер (Филиппийцам 2:27) и Трофима, который был оставлен больным (2 Тимофею 4:20). И все же они оба однажды поправились. (Заметьте также, что Павел продолжал молиться за больных, несмотря на то, что в этих случаях не произошло непосредственного исцеления).
Некоторые люди думают, что, если вы просите об исцелении больше, чем один раз, то это недостаток веры. Иисус не учил тому, что пребывание в молитве показывало неверие или недостаток веры. Он воодушевлял к этому. Отрывок Луки 11:1-13 учит тому важности пребывания в молитве с помощью притч о друге в нужде (стихи 5-8) и вдове и судье (стихи 1-8). Пример Даниила также воодушевляет терпение. Бог услышал его молитву с первого раза, когда он молился, но сатана помешал ангелу принести ответ.
Не сдавайтесь, если исцеление не происходит с первого раза, когда вы помолились. Помните, что есть уровни «прошения, искания и стучания» в молитве. Иногда вы просите и получаете моментальный ответ.
Иногда вы ищите и продолжаете стучать, перед тем, как получить ответ на другую молитву. Пророк Елисей молился однажды, чтобы огонь пришел с Небес. Ему пришлось помолиться семь раз, чтобы пришел дождь.
Продолжайте преодолевать в молитве, пока вы не будете знать, что ваше прошение услышано. Когда вы имеете такое подтверждение в своем духе, тогда начинайте славить Бога, даже если вы еще не видели видимых результатов:
	Иосафат и дети Израилевы начали славить Бога громким голосом перед тем, как они в действительности увидели ответ на их молитвы.

Иисус благодарил Бога за воскрешение Лазаря заранее.
Как только Авраам получил уверенность в обетовании сына, он не стал продолжать молиться. Он поверил и прославил Бога.
НЕПОСЛУШАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Иногда Бог дает особые указания для процесса исцеления. Например, через пророка Елисея, Бог сказал Нееману омыться в грязной реке семь раз, чтобы принять исцеление (4 Царств 5:1-14).
Иногда очень простое действие послушания – это все, что стоит между вами и чудом.
НЕПРАВИЛЬНОЕ РАССУЖДЕНИЕ О ТЕЛЕ ХРИСТА
Прочитайте 1 Коринфянам 11:27-30. Для дополнительной информации также прочитайте Луки 22:2-20, Матфея 26:27-29, и Марка 14:22-25. Немощь и болезнь происходят, потому что мы неправильно рассуждаем о Теле Христовом. «Рассуждать» означает «учиться и понимать что-то через рассмотрение, исследование и определение».
Мы можем неправильно рассуждать о Теле Христовом тремя путями:
В ЗНАЧЕНИИ КРОВИ И ПЛОТИ:
Мы неправильно рассуждаем о теле, когда не понимаем значения плода виноградного и хлеба, который символизирует Его кровь и плоть. Это произошло, когда Иисус впервые дал это учение в Иоанна 6:66 и многие обратились от следования за Ним. Они не поняли духовного значения того, чему Он учил. Хотя многие рассуждают, что кровь дана для прощения грехов, они часто не понимают истинного значения Тела. Тело было ломимо для исцеления, поэтому мы можем есть от него и быть исцеленными. (Смотри Иоанна 6:48-58 и Луки 6:48-51).
РАЗДЕЛЕНИЕ В ТЕЛЕ:
Иногда мы не можем рассуждать о наших братьях и сестрах, которые являются частью Тела Христова, и в церкви происходят разделения. Мы едим и пьем недостойно, если мы не рассуждаем правильно относительно (в действительности, не понимаем) нашего единства с братьями и сестрами в Господе. Павел объясняет в 1 Коринфянам 3:1-13, что плотские христиане, участвующие в разделении не могут есть твердой пищи (плоти, тела) Слова из-за их плотской природы.
ЕСТЬ НЕДОСТОЙНО:
Мы едим недостойно, когда мы принимаем вечерю, не проверяя свою жизнь. Немощи и болезни происходят в результате. Вот почему Павел говорит, что мы должны исследовать себя духовно и каяться перед тем, как принимать Вечерю.
ЗЛОЙ ДУХ НЕ БЫЛ ИЗГНАН
Некоторые не принимают исцеления, потому что их болезнь является делом нечистого духа, который должен быть изгнан. Они нуждаются в чем-то большем, чем молитва об исцелении. В положении, которое вызвано нечистым духом, Библия предписывает, что враг должен быть сначала изгнан, чтобы произошло исцеление.
НАРУШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ
Тот же Бог, который сказал: «Я Господь, Целитель твой», дал много естественных законов здоровья и гигиены Своему народу. Некоторые люди не получают исцеления, потому что они нарушают эти естественные законы. Например, человек может продолжать пить алкоголь и думать, почему же он не может исцелиться от проблем с печенью. Возможно, он продолжает курить сигареты и недоумевать, почему Бог не исцеляет его от рака легких.
НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ СМЕРТИ
Библия учит, что существует время умирать (Екклесиаст 3:2 и Евреям 9:27). Даже великий пророк Елисей, который совершил много чудеса исцеления и освобождения, «заболел болезнью, от которой позднее умер» (4 Царств 13:14). Вы узнаете, как справляться с этой переменной, когда вы будете учиться служить окончательно больным людям в части указаний о служении в исцелении в глава восемнадцатой.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ
Мы начали этот урок несколькими вопросами:
Какие переменные влияют на исцеление? Почему больше людей не принимают исцеления? Почему только некоторые исцеляются, тогда как другие – нет? Почему очень неглубокие и мирские христиане иногда исцеляются, тогда как более искренние и посвященные люди не принимают исцеление?
Переменные, которые вы изучали в этом уроке – это просто некоторые из факторов, которые могут влиять на исцеление и освобождение. Всегда помните, все-таки...
Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. (Второзаконие 29:29)
Вера требует просто одного: веры. Если вы будете иметь все ответы, то вам не нужна будет вера. Бог только просит, чтобы вы действовали в вере в Его слово, а не давали ответы.
В заключение, вот важное утверждение относительно переменных исцеления. Его сделал один известный служитель, который служил в исцелении и освобождении много лет:
«Точно, что я буду проповедовать все Евангелие, даже если никогда не увижу еще одного человека спасенным или исцеленным, пока я живу. Я решил всегда основывать свои доктрины на неизменном Слове Божьем, а не феномене (опыте)».	Ф.Ф. Босворт

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение слова «переменная».
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Осветите некоторые традиции человека, которые влияют на исцеление.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Осветите некоторые переменные, которые влияют на исцеление.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________




(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Когда вы молитесь по образцу молитвы, данному Иисусом (также известному, как молитва «Отче наш»), в нем содержится прошение об исцелении:
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое»: Когда вы обращаетесь к нашему Отцу, вы взываете на основании всего, что Его имя означает, а это также «Господь Целитель мой».
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»: На Небесах нет болезни или греха. Мы должны исполнять Божью волю на земле, так же, как она исполнена на Небесах, поэтому мы должны сражаться против болезни, также как и против греха.
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день»: Иисус сказал, что хлеб принадлежит детям (верующим). Физическое исцеление названо частью этого хлеба детей (Матфея 15:21-28).
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»: Этот отрывок говорит о духовном исцелении.
«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»: Болезням необходимо противиться так же, как искушению.
2. Вы узнали, что Бог не является источником страдания, но что Он может использовать их, чтобы выполнять Его цели. Изучите следующие примеры, которые иллюстрируют это:
	Казни Египетские:	Исход 7-11

Проказа Мариамь:	Числа 12:10
Болезнь царя Иервоама:	2 Паралипоменон 21:18
Проказа Гиезия:	4 Царств 5:27
Смерть ребенка Давида:	2 Царств 12:18
Смерть сыновей Илия:	1 Царств 2:34
Страдания Иова:	Книга Иова
Незаслуженные страдания Иосифа:	Бытие 45:5-7
Распятие Иисуса:	Марка 14:35-36 и Римлянам 5:6-12
Заключение Павла:	Филиппийцам 1:12,19
Жало во плоти у Павла:	2 Коринфянам 12:7

3. Узнайте больше о Библейской озабоченности полнотой:
	Когда люди хотели только исцеления, Иисус желал справиться с проблемой всего человека. Он сказал хромому человеку в Вифезде: «хочешь ли быть здоров (полностью здоровым, целым)?» (Иоанна 5:6)

Иисус пришел, чтобы послужить тем, кто не были целыми – сокрушенными, больными, подавленными. Целые и невредимые не нуждаются во враче: Матфея 9:12; Марка 2:17; Луки 5:31
Иисус был источником полноты: Деяния 9:34; Иоанна 5:15
Все, к кому прикасался Иисус, были совершенно исцелены: Матфея 9:21-22; 14:36; Марка 5:28-34
Иисус исцелил раба, который был при смерти: Луки 7:10
Он исцелил хромого: Иоанна 5:9
Ученики силой Божьей, исцелили хромого: Деяния 9:34
Иисус исцелял увечья: Марка 5:31
Он восстанавливал руки: Матфея 12:13; Марка 3:5; Луки 6:10
Он исцелял людей от всех болезней, которые у них были: Иоанна 5:6
Они были совершенно исцелены: Иоанна 7:23
Иисус указывал на веру народа, как активную часть в их исцелении. «Вера твоя спасла тебя»: Матфея 9:22; Марка 5:34; 10:52; Луки 8:48-50; 17:19


ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
«ХОДЯ, ИСЦЕЛЯЙТЕ»
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Знать предварительные приготовления для служения исцеления.
Кратко излагать указания для служения в исцелении.
Знать, как оказывать последующую заботу тем, кто принял исцеление.
Знать, как оказывать последующую заботу тем, кто не принял исцеление.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. (Матфея 10:7-8)
ВВЕДЕНИЕ
Вы узнали, что исцеление и освобождение являются Царством Божьим в действии. В этом уроке вы узнаете о том, как служить в исцелении. В следующем уроке вы узнаете о том, как служить в освобождении.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Есть некоторые важные приготовления перед тем, как вы начнете служить в исцелении. Это подготовка себя, как канала Божьей исцеляющей силы, и человека, которому вы собираетесь служить исцелением.
ПРИГОТОВЬТЕСЬ:
Вера приходит от слышания слова Божьего об исцелении. Чтобы увеличить вашу собственную веру, изучите все, что есть в Библии об исцелении. Прочитайте весь Новый Завет с новым отношением. Что бы ни говорил Иисус Своим последователям делать, начинайте делать это. Что Он обещал сделать, ожидайте, что Он сделает это.
Если Он сказал, что вы можете исцелять больных Его силой, то ожидайте увидеть их исцеленными. Если Он сказал изгонять бесов, то делайте это во имя Его, и ожидайте, что они будут вам повиноваться. Отметайте все учения человеческие и личные переживания, которые вы имеете. Примите то, что Новый Завет говорит в точности то, что он говорит. Принимайте это, как истину, и действуйте соответствующим образом. Вы являетесь послом для Христа (2 Коринфянам 5:20).
Посол никогда не сомневается, что страна, которую он представляет, будет держать свое слово.
Поститесь и молитесь перед тем, как вы будете служить. Посмотрите на пример Павла в Деяниях 28:8. Поскольку сила и власть исцелять приходят от Бога, то хорошо быть в контакте с Ним! Некоторые демонические угнетения будут исцелены только молитвой и постом. Исайя 58 учит тому, что Бог почитает такой пост, который сосредотачивается на служении нуждам других.
Начните служить больным, даже хотя вы не понимаете всего в божественном исцелении, также как вы начали свидетельствовать после принятия спасения, хотя в реальности, вы еще многое должны были узнать о христианской жизни. Начните служить на основании того, что вы знаете об исцелении. Когда вы ходите в свете, который вы имеете, вы получите еще больше света. Примите отношение, что безнадежных ситуаций не бывает. Есть только люди, которые стали в них безнадежными.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДРУГИХ:
Если вы воодушевляете больных, чтобы молиться за них без правильного наставления, это похоже на воодушевление неспасенных принять Иисус своим Спасителем, которые еще о Нем ничего знают, не признают своих грехов и своей нужды в спасении.
Иногда, Бог исцеляет без таких наставлений. Но помните: служа в исцелении, вы должны правильно использовать каждый канал, предписанный Божьим Словом, чтобы увидеть выполненную работу. Вера – это один из каналов Божьей исцеляющей силы, и она приходит от слышания Божьего Слова, то наставления важны. Иисус совмещал проповедь и учение с исцелением и наставлял Своих последователей делать это также.
Вера приходит от слышания слова Божьего об исцелении. Проповедуйте это на основании того, что Бог говорит, а не на традициях или опыте. Вера не строится на даяние одних свидетельств. Свидетельства подтверждают слово и воодушевляют веру, но Библия утверждает, что вера приходит от слышания Божьего Слова. (Даже хотя глухой человек не может услышать проповедь в естественном мире, глухой дух может его услышать). Люди должны знать, что Божье Слово говорит об источнике исцеления, источнике и причинах болезней, обетованиях исцеления и Библейские наставления для принятия и поддерживания здоровья.
В служении исцеления для верующих, пост и молитва со стороны больных могут быть очень полезными. Это не является требованием для исцеления, но помните – мы желаем использовать каждый доступный Библейский канал. Бог подчеркивает наше прошение, а в Исайи 58:6-8 подчеркивается важность поста и молитва для здоровья.
ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ
Вот некоторые предложения для распределения времени служения больным. Помните, что это просто общие указания. Вы всегда должны быть открыты для разных указаний Святого Духа. Некоторые из этих предложений применимы только для служения отдельным людям, в то время как другие могут использоваться для служения большим группам:
СОЗДАЙТЕ ОКРУЖЕНИЕ ВЕРЫ:
Создайте окружение веры. Вы уже начали делать это, когда вы служили в слове об исцелении, но, возможно, вам также потребуется сделать дополнительные шаги, чтобы создать окружение веры. Окружите больных людьми веры и уверенности. Позвольте им услышать свидетельства тех, кто был исцелен. Помните, что неверие препятствовало даже служению Иисуса в Назарете.
Атмосфера веры – это атмосфера поклонения и хвалы. Мы входим в Божье присутствие (где происходит исцеление) через поклонение и хвалу. Исцеление может придти через поклонение и хвалу – даже без молитвы за исцеление – потому что Бог живет в славословиях народа Своего. Когда мы прославляем, Он присутствует, чтобы исцелять. Приведите людей к моменту решения относительно их исцеления, также как вы делаете относительно спасения.
Помните, как Иисус спросил хромого человека: «Хочешь ли быть здоров?» (Иоанна 5:6).
Попросите человека продемонстрировать свое желание получить исцеление. В толпе вы можете попросить их встать, выйти вперед, поднять руку или положить руку на больную часть их тела. Это помогает им проявить их желание исцелиться. Это действие веры в них, которое также помогает вам определить тех, кто нуждается в таком служении.
МОЛИТЕСЬ О РАЗЛИЧЕНИИ:
Молитесь о мудрости и различении, перед тем как вы будете служить в исцелении. Поделитесь божественной мудростью, которую Он дает вам. Бог может дать вам:
Слово знания: слово знания содержит конкретные факты о человеке или состоянии, так чтобы вы могли знать, как молиться. Слово знания может включать в себя глубокое чувство уверенности или впечатление в своем духе, мысль, слово или чувства. Слово знания может открыть, какая болезнь или почему этот человек впал в такое состояние.
Стих из Писания: Бог может дать вам слово «Rhema», (конкретное) Слово Божье, для этой ситуации, болезни, человека или группы.
Видение: Это дает представление в разуме, которое имеет отношение к тому, кому вы служите.
Слова веры: Это особые слова воодушевления и веры конкретному отдельному человеку.
Особое помазание: внезапное наполнение силой, возможно, покалывание, жар или сверхъестественная уверенность. Иногда особое помазание приходит и если оно приходит, теките в нем. Но не ждите особого помазания, чтобы молиться за больных. Вы должны следовать указаниям Иисуса, чувствуете вы его или нет.
Особое действие веры: Иногда Бог приведет вас к тому, чтобы попросить человека выполнить особое действие веры, которое приведет к исцелению.
ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА: (Необязательно)
Если вы общаетесь с человеком, то, возможно, вам захочется провести краткий опрос. Бог может дать конкретные слова мудрости о болезни, и опрос вам не понадобится. Но если Бог не открывает болезнь вам сверхъестественно, не колеблясь, можете использовать опрос.
Опрос не обязателен для служения исцеления, но он помогает вам собрать информацию, чтоб молиться конкретно. Он также помогает вам определить, нуждается ли человек в дальнейших наставлениях перед тем, как вы будете молиться. Иисус использовал опрос. Он расспрашивал людей, что они желают, интересовался их верой и справлялся с негативными силами неверия перед тем, как служить им.
Спросите у человека: «Что у вас за проблема?» Иисус задавал подобные вопросы многим, кто приходили к Нему для исцеления. Устное представление прошения в молитве важно для больных. Больным сказано призвать старейшин, чтобы те служили им в исцелении. Когда Библия дает указание, для этого есть причина. Прошение является действием веры, которое запускает в действие процессы исцеления (Иакова 5:14-15).
(Исключением этого, конечно, является случай, когда человек не может сделать прошение. Например, мертвый ребенок, которого воскресил Иисус. Но даже в этом случае, ее родители просили Его послужить им в исцелении).
Спросите конкретное прошение. Если прошение является слишком общим, то вы не будете знать, за что молиться и больной человек не сможет узнать свое исцеление, когда оно придет. Вам нужны только краткие факты: «У меня рак желудка». Вы вам не требуется вся медицинская история болезни. Не пытайтесь анализировать информацию, которую вы получаете. Ваша задача – это молиться, а не давать советы. Некоторые уникальные случаи могут потребовать конфиденциальности и большего времени для советничества у обученного советника. Пусть советники будут доступны для этой цели.
Спросите того человека, за кого вы должны молиться: «Верите ли вы, что Иисус может исцелить вас?» Если они ответит положительно, то спросите: «Верите ли вы, что Иисус сделает это сейчас?» Если ответ на любой из этих вопросов «нет», то необходимы дальнейшие указания из Божьего Слова.
Когда вы служите большой толпе, вы не сможете поговорить с каждым человеком. Бог может открыть вам конкретные болезни людей данной аудитории или может повести вас молиться массовой молитвой против определенных болезней, таких как глухота, слепота, и т.д. Иногда, возможно, вам будет водительство, чтобы помолиться об общем исцелении или попросить верующих в аудитории служить индивидуально тем, кто больны.
Лучше всего научить других верующих служить вместо того, чтобы проводить все служение самому. Поручение Иисуса было в том, что эти знамения будут следовать за УВЕРОВАВШИМИ, а не «уверовавшим». Дело служения должно выполняться Телом, а не просто одним или двумя одинокими верующими.
ОПРЕДЕЛИТЕ ПРОБЛЕМУ:
Используйте информацию из опроса и мудрость, которую Бог дает вам, чтобы определить, находится ли проблема в:
Духовной сфере: Это проблемы имеющие отношение к греху и они требуют служения духовного исцеления (спасения, покаяния и прощения грехов).
Если существуют отношения между грехом и болезнью (и мы увидели, что оно существуют), то есть и отношения между прощением и исцелением. Многие исцеляются физически, когда они просят прощения за грехи.
Не будьте слишком быстры, чтобы приписывать болезнь греху. Помните, как вы узнали, не все болезни являются результатом отдельного греха. Если грех присутствует, то ответственностью Святого Духа, является сделать его известным, поскольку одна из Его задач – обличать и исправлять грех.
Физической сфере: Это телесные болезни, повреждения или немощи. Молитесь о физическом исцелении.
Эмоциональной сфере: Среди них такие проблемы как волнение, страх, гнев, горечь, ненависть, вина, сомнение, неудача, ревность, эгоизм, смущение, разочарование, непрощение и эмоциональное влияние прошлых проблем. Эти люди нуждаются в исцелении эмоциональной сферы. Это часто называется «внутренним исцелением», но некоторые люди использовали это понятие неправильно. Нет необходимости возвращаться к повторению всех фактов и переживать снова первоначальные эмоции. Нет необходимости проводить недели, месяцы или даже годы, чтобы поправиться от таких травм. Если вы будете делать это, вы попытаетесь исцелить ветхого человека вместо того, чтобы помочь им стать новым творением во Христе.
Проблемы в эмоциональной сфере часто имеют отношение к социальной сфере жизни человека. Они влияют и происходят от семьи и социальных взаимоотношений. Исцеление приходит через определение проблемы, получение прощения и прощение других виновников.
Величайшим препятствием для эмоционального исцеления обычно является прощение, поэтому эмоциональное исцеление включает в себя исцеление социальных взаимоотношений. Мы призваны быть служителями примирения (2 Коринфянам 5:18-21). Люди должны примириться с Богом и человеком, и именно здесь происходит эмоциональное, умственное или внутреннее исцеление. Все эти слова подобны заголовкам одного и того же типа исцеления.
Возможно, вам придется научить человека прощению. Прощение не является:
	Оправданием чьих-либо злодеяний, которые они вам причинили. (Например, сказать: «Они находились под таким давлением».)

Отвержением, что вам было сделано больно в первом месте.
Принятие того, что было вам сделано, с благодарностью.
Ожидание, пока время исцелит обиду. (Оно не исцелит).
Истинное прощение приходит через:
(1)	Признание, что то, что с вами поступили неправильно, является результатом грешных людей в грешном мире. Нет необходимости возвращаться и оживлять снова эти события умственно, но вы не можете справиться с этим, отвергая его. Признание того, что произошло и как это повлияло на вас.
(2)	Исповедание Богу своей боли и прошение Его исцелить вас от вредных эмоций. Возможно, вам никогда будет не забыть факт самого происшествия, но то, что вам нужно, это исцеление неправильных эмоций, которые имеют к этому отношение.
(3)	Прошение Бога помочь вам простить виновных, затем простить их даже так, как Христос простил вас. Признайте, что Бог протирает к вам прощение, насколько вы прощаете других: «простит нам наши преступления, КАК и мы прощаем тех, кто согрешает против нас». Человеку может также придется простить себя самого (избавиться от вины за собственные злые дела) и определенно потребуется молиться за эмоциональное исцеление.
Вот как необходимо простить:
	Признайте грех, который рождает эту вину и грешные эмоции, исповедуйте его Богу и покайтесь в нем. Просите, чтобы Он простил ваш грех и исцелил ваши эмоции.

Признайте это, когда Бог прощает, Он забывает (Он бросает наши грехи так далеко, как запад от востока).
Примите 1 Иоанна 1:8-9 и Римлянам 8:1.
Действием собственной воли, высвободите себя из-под осуждения. Управляйте будущими образцами мышления, ниспровергая злые помыслы и забывая то, что сзади.
Умственной сфере: Это проблемы, происходящие из-за негативного мышления, атак сатаны на разум, умственной отсталости, и т.д. Молитесь об исцелении.
Демонической сфере: Это ситуации, которые складываются из-за демонической деятельности, такой как демонической одержимости. Вы узнаете, как справляться с ними в следующем уроке, который посвящается служению освобождения.
Всегда помните, что проблемы в одной сфере влияют на всего человека. Когда вы служите ему, рассматривайте всего человека, как это делал Иисус, а не одну лишь болезнь. Человек – это тело, душа, дух. Полнота подразумевает отношение к человеку во всем перечисленном.
МОЛИТЕСЬ МОЛИТВОЙ ИСЦЕЛЕНИЯ:
После того как вы определили состояние, вы можете обычно помолиться молитвой исцеления. Но иногда, не удивляйтесь, если Господь направит вас не молиться или отложить молитву. Например, через опрос, возможно, вам стало известно, что человек не желает получить исцеление, потому что он потеряет пенсию по недееспособности. (Это в действительности произошло на одном служении исцеления!)
Господь может также направить вас отложить молитву о физическом исцелении, пока не будут даны дальнейший наставления, или пока не человек справится с проблемой греха. Когда вы все же молитесь, молитесь молитвой веры, которая сосредоточена на конкретной проблеме. Помните, что вы не должны пытаться переубедить Бога, чтобы исцелить через продолжительность или громкость вашей молитвы. Также как спасение уже доступно, это же истинно и для исцеления. Также как спасение основано на состоянии веры, так и исцеление. Бог желает исцелить, также как Он желает спасти.
Хотя сила Божья иногда присутствует особым образом для исцеления (Луки 5:17), вы всегда можете молиться об исцелении без особого помазания, потому что Иисус заповедовал вам делать это, также как Он сказал вам распространять Евангелие.
Ключ для ответа на молитву – это молитва по Божьей воле. Не молитесь так: «Если есть на то Божья воля».
Иисус никогда не молился: «исцели, если есть на то Твоя воля». Молитесь положительной молитвой о Божьей воле: «да будет воля твоя и на земле, как на Небесах» или «согласно Твоей воле». Этим вы признаете суверенность Бога.
Когда возможно, используйте помощь других верующих, чтобы они могли служить с вами. Когда больше люди молятся (смотри Матфея 18:19), происходит умножение духовной силы. Служение тела также препятствует возданию славы себе или человеку, в людях, переживающих успех в дарах исцеления и тех, кто принял исцеление.
Каждый член Тела Христова имеет, по крайней мере, один духовный дар. Наиболее эффективно такое служение, когда...
Каждый должен использовать тот дар, который он получил, чтобы служить другим, верно распределяя Божью благодать в ее различных формах. (1 Петра 4:10, Новая международная версия)
Ваша молитва исцеления может быть:
	Прошением: Марка 7:32-35

Заповедью: Луки 4:38-39; Марка 7:32-35; Иоанна 5:8; Деяния 3:6; 9:40
Ходатайством: Исход 32
Обличением и изгнанием: Марка 9:25.
Ваша молитва может также включать в себя указания выполнить конкретное действие, если Господь так укажет (смотри Иоанна 9:1-7).
(Примечание: Никогда не запрещайте людям принимать лекарства. Позвольте Богу вести их в этой сфере). Всегда молитесь во имя Иисуса. Также, помните, что помолиться более чем один раз, не означает проявлять недостаток веры. (Повторите, что Иисус учил о побеждающей молитве).
ПРОСЛАВЬТЕ БОГА ЗА ОТВЕТ:
После молитвы прославьте Бога за исцеление. Помните, что в случае с десятью прокаженными, которым служил Иисус, все были исцелены, но только один возвратившийся, чтобы прославить Господа стал целым. Хвалите Бог верою, а не видением. Вы сделали все, что Божье Слово говорит сделать.
Верьте, что Он сделал то, что Он сказал, Он сделает. Благодарите Его за это. Иисус благодарил Бога за то, что Он услышал Его молитву перед тем, как Лазарь даже вышел из гроба.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
Важно чтобы принявшие исцеление получили служение последующей заботы. Иисус давал указания о последующей заботе тем, кто переживал исцеление и освобождение.
Он сказал человеку, который был исцелен от проказы:
И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести [жертву] за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. (Луки 5:14)
Он сказал грешнику, который был исцелен:
возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. (Луки 8:39)
Он сказал человеку у купальни в Вифезде:
... вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. (Иоанна 5:14)
Женщине, взятой в прелюбодеянии, Он сказал:
... и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. (Иоанна 8:11).
Если вы служите человеку индивидуально, то, возможно, вы пожелаете самостоятельно дать указания последующей заботы.
Если вы служите на массовом крусейде, предоставьте консультантов после служения или на следующее утро. Если вы служите в поместной церкви, попросите пастора предоставить последующую заботу тем, кто принял исцеление.
Инструкции последующей заботы должны касаться того:
	Что делать, чтобы сохранить исцеление.

Что делать, если они не приняли исцеления.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ИСЦЕЛЕНИЕ:
Учите исцеленных...
Узнавать атаки сатаны:
Также как сатана искушает каждого новообращенного, который принял спасение, Он будет искушать каждого исцеленного человека. Также как вы можете потерять духовную победу, вы можете потерять физическую победу. В чем бы вы ни уповали на Бога в своем духовном хождении, вы будете испытаны в этой сфере. Сатана будет искушать вас:
	Симптомами: Исцеление иногда приходит постепенно. Все ваши симптомы могут не исчезнуть моментально.

Ваши симптомы могут даже стать сильнее. Возможно, у вас горячка, но это может быть процесс, как тело борется с инфекцией, как часть процесса исцеления. Ходите по своим духовным чувствам, а не по естественным чувствам. Не спешите распространять информацию о ваших симптомах, случись так, что они вернутся. С другой стороны, не лгите о них. Если вас спросили, ответьте: «Да, симптомы болезни ______________ у меня остались, но ранами Его я исцелен(-а)». Сосредоточьте ваше внимание на том, что невидимо, а не на симптомах. Симптомы могут отвлечь вас от слова Божьего, Его присутствия, обетований и силы. Не говорите негативных слов, которые прославляют способность сатаны атаковать ваше тело. Что воодушевляет вас больше – недостаток симптомов или Божье Слово, которое утверждает, что Бог – ваш Целитель? На что обращено все ваше внимание?
	Заставляя вас смотреть на других: он указывает на того, кто думал, что исцелен, но сейчас снова болен. Смотрите ли вы на тех, кто утверждал, что спасен, но теперь живет в грехе, и используете ли такой пример, чтобы отвергать реальность спасения?
	Страх: боязнь, что ваша болезнь вернется.
	Негативные люди вокруг вас: Те, кто наполнен неверием, кто насаждает сомнения в вашем разуме.

Противостойте атакам сатаны:
Поддерживайте атмосферу веры через непрекращающееся изучение Божьего Слова об исцелении. Хвалите Бога за свое исцеление. Поддерживайте контакт с вашим Целителем в молитве. Свидетельствуйте о своем исцелении другим, воздавая славу Богу. Один из способов победить сатану – это словом вашего свидетельства. Противостойте атакам сатаны Божьим словом «rhema», цитируя конкретные стихи об исцелении. Не колебайтесь в своей вере, поскольку человек, который колеблется ничего не получит от Бога (Иакова 1:6-8). Подвизайтесь (сражайтесь) сильно за веру в свое исцеление (Римлянам 10:9).
Окружайте себя положительным окружением веры, теми, кто будут продолжать славить Бог с вами за исцеление и помогать вам противостоять атакам врага. Станьте частью церковной общины.
Вы противостоите атакам сатаны, когда вы используете вашу духовную власть, которая включает в себя:
	Слово Божье.

Кровь Иисуса.
Слово вашего собственного свидетельства.
Власть связывать и освобождать.
Молитва и хвала.
Оружие брани, перечисленное в Ефесянам 6:10-18.
Власть и сила Святого Духа.
(Если вы еще не получили крещения Святым Духом, то вы должны искать его. Святой Дух дает силу, которая помогает вам поддерживать ваше исцеление. Как вы узнаете из следующего урока, это особенно важно в случаях освобождения от демонического влияния).
Измените ваш образ жизни:
Возвращение к грешным практикам может означать возвращение к болезни (Иоанна 8:11). Ходите в послушании Богу и Его Слову. Сознательный грех может привести к потере исцеления (Иоанна 5:14). Возвращение к нездоровым практикам также может заставить болезнь вернуться. Нездоровые практики в действительности являются грехом, ибо вы оскверняете Божий храм.
Следуйте библейским указаниям для здоровья и исцеление:
Библия содержит много указаний для здорового образа жизни. Приобретите курс «Время Жатвы» под названием «Битва за тело», чтобы изучить их подробнее.
Обратитесь за медицинским освидетельствованием:
Если вы находились под медицинским наблюдением, вернитесь к вашему врачу, чтобы получить освидетельствование вашего исцеления. При Ветхозаветном законе, священники выполняли такую роль врача. Они ставили диагноз болезни и провозглашали исцеления.
Иисус сказал прокаженному, которого исцелил:
...никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. (Луки 5:14)
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИСЦЕЛЕНЫ:
Не позволяйте людям уходить разочарованными или виновными, потому что они не получили исцеления. Избегайте искушения изобретения причины их недостатка исцеления (если Бог не открыл вам ее конкретно). Перед тем как они уйдут со служения, предостерегите их, что просто, потому что они не увидели видимых результатов, не означает, что они не исцелены. Исцеление начинается в духе. Бывают отложенные исцеления, например, исцеление бесплодия Авраама и Сарры, даже хотя слово было дано уже много лет.
Есть также выбор правильного времени. Вспомните хромого человека у ворот храма в Деяниях 5. Иисус проходил через ворота храма много раз, и все же нам сказано, что этот человек был хромым много лет. Он был позже исцелен Петром и Иоанном (Деяния 5:15-16). Был также определенный выбор времени в случаях Иова и Лазаря.
Возможно, вам захочется приписать кого-либо к человеку, чтобы продолжать работать с больным в следующих шагах последующей заботы:
1. Продолжайте преодолевать в молитве за исцеление: Иисус учил постоянной молитве. Он не разочаровывал людей, которые молились ею. Призывайте старейшин церкви молиться за вас.
2. Продолжайте строить свою веру: Вы можете делать это через изучение Божьего слова «rhema» об исцелении.
3. Продолжайте исповедовать ваши грехи: Исповедуйте свои грехи каждый день, чтобы они не ухудшали ваше физическое состояние. Живите и ходите в послушании слову Божьему.
4. Используйте вашу духовную силу: Все верующие имеют основания для исцеления и освобождения. Начните использовать их. Вот они:
	Слово Божье.

Кровь Иисуса.
Слово вашего собственного свидетельства.
Власть связывать и освобождать.
Молитва и хвала.
Оружие брани, перечисленное в Ефесянам 6:10-18.
Власть и сила Святого Духа.
5. Где это возможно, измените ваш образ жизни: устраните все грешные и нездоровые практики. Исцеление часто приходит, когда вы приводите свой образ жизни в гармонию и послушание со Словом Божьим.
6. Следуйте Библейским указаниям для жизни и здоровья.
7. Создайте атмосферу веры: Окружайте себя атмосферой веры, став частью общения верующих.
8. Посвятите себя полному упованию на Бога: Полное упование означает, что жизни или смерти, болезни или здоровье, вы знаете, что вы в Его руках: Иоанна 10:29; Иов 13:15; 19:26
9. Положительно реагируйте на страдание: Пока вы ожидаете полного исцеления, реагируйте на свои страдания так, что на других это будет влиять положительно. Вы можете сделать это:
	Воздавая благодарение: 1 Фессалоникийцам 5:16-18

Позволяя Богу совершенствовать Его силу в слабости: 2 Коринфянам 12:9-10
Демонстрировать терпение, пока вы ждете. Люди ожидают часами в больницах, чтобы получить результаты медицинских тестов. Мы ждем, пока лекарство начнет действовать. Почему мы не можем подождать Бога? Те, кто имеет терпение, наследуют обетования: Евреям 6:12; 12:2-3; Иакова 1:2-4; 5:10-11; Псалтырь 26:14; 36:34; Исайя 40:31; Римлянам 5:3-5
Признавая, что никакое страдание не приходит бесцельно. Изучите Библейское описание тех, кто пострадал, которые подтверждают это.
10. Провозглашайте своими обетования Божьи: Даже если вы чувствуете, что Бог оставил вас, продолжайте провозглашать эти обетования и молитесь этими молитвами: Псалтырь 5:1-3; 6:2-9; 12:1-6; 21:19; 26:7; 30:21-22; 41:9-11; 53:1-2; 54:1-2; 69:1; 70:9-21; 85:6-7; 93:19; 101:1-7; 2 Коринфянам 4:17-18
11. Давайте, и вы получите: Библия учит, что ключевой принцип в Божьем Царстве – это что мы получаем, когда отдаем. Если вы верующий, начните служить в Божьей исцеляющей силе другим. Отдавая, вы получите.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Опишите предварительные приготовления для служения исцеления.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Кратко опишите указания, как служить в исцелении.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Опишите шаги последующей заботы о тех, кто исцелены.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Опишите шаги последующей заботы о тех, кто не были исцелены.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________




(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Изучите следующие примеры, как Иисус расспрашивал больных перед тем, как служить в исцелении:
	Марка 5:1-20:	Иисус спрашивает одержимого человека.

Марка 8:22-26:	Опрос больного человек.
Марка 9:14-27:	Опрос мальчика с нечистым духом.
Марка 10:46-52:	Опрос слепого Вартимея.
2. Вот некоторые советы последующей заботы для служителя исцеления:
Оставляйте результаты Богу. Не переживайте о том, что может казаться неудачей. Как вы можете быть неудачниками, когда Бог – Тот, кто исцеляет? Вы не приписываете себе славу за видимые результаты божественного исцеления, не так ли? Зачем принимать вину, когда нет видимых результатов?
Мы все узнаем о силе Божьего исцеления вместе. Вы не перестаете пытаться жить христианской жизнью, потому что видите неудачи вокруг себя. Не переставайте служить в исцелении, из-за что что-то кажется неудачным. Отвечайте на страх неудачи не уменьшением ожиданий, но увеличением служения.
Если Бог не открывает причину, почему нет видимых результатов, оставьте неотвеченные вопросы с Господом (Второзаконие 29:29). Не пытайтесь придумывать причины или формировать суждения на основании несовершенных человеческих познаний и рассуждений. Помните, что первый грех человека заключался в том, чтобы быть как Бог и знать все. Принимайте тайны Бога как часть жизни.
Врачи действуют, имея наилучшие ресурсы. Иногда пациент не исцеляется, но врачи не оставляют практику лечения, если пациент умирает. Не можем ли мы действовать с той же уверенностью, имею лучшие духовные ресурсы, данные нам Господом – продолжайте использовать их и развиваться в служении исцеления, несмотря на очевидные неудачи?
Всегда помните: Видимые результаты чудесны, но вечное всегда то, что невидимо. Вот почему Иисус сказал Своим ученикам, когда они сосредоточились на результатах их проповеди и исцеления:
...не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. (Луки 10:20)
3. Вот как можно развивать команду работников, чтобы служить исцеление с вами:
	Используйте уроки этого раздела и Божье Слово, чтобы назидать и строить их веру.

Выберите команду работников, которых вы научили.
Проводите время в посте и молитве вместе.
Определите, кто и что будет делать в служении исцеления, чтобы члены команды могли служить в гармонии друг с другом. Один человек должен координировать служение, чтобы не происходило смущения.
Используйте членов команды, чтобы помогать снаряжать других для служения исцеления. Не проводите служения исцеления больше, чем вы проводите занятия для подготовки служителей, где другие могут учиться использовать силу, которую Бог сделал доступной для всего Тела Христова.
4. Используйте этот план, чтобы помочь вам служить людям, которые непоправимо больны:
I.	Бывает болезнь к смерти: В Иоанна 11:4 Иисус сказал, что болезнь Лазаря не была к смерти. Это означает, что бывает и болезни к смерти.
II.	Есть два типа естественной смерти:
A.	Преждевременная смерть: от измождения плоти, чтобы дух спасся.
B.	Назначенная смерть: из-за естественного процесса старения (Евреям 9:27; Екклесиаст 3:2; 4 Царств 13:14; Исайя 38; 4 Царств 20).
III.	Целью исцеления не является бессмертие:
A.	Даже те, кого Иисус воскресил из мертвых, однажды умерли.
B.	Некоторые люди сверхъестественно сохраняются от последствий старений, как Моисей. Другие следуют естественным путем старения, как Иисус Навин.
C.	Библия не содержит обетования бессмертия в этом мире, как части исцеления по завету. Не переживайте, когда христианин, который верил и служил в божественном исцелении, умирает от болезни. Это произошло с Елисеем, и все же много лет позже его кости еще имели силу, чтобы воскресить мертвого человека. Это подтверждает, что он точно не умер от недостатка веры!
IV.	Когда вы служите непоправимо больным, ищите мудрости от Бога: Пришло ли положенное для человека время умереть?
A.	Если Бог открывает, что пришло это время для человека, то помогите подготовить их, Иисус помог преступнику на кресте:
1.	Убедитесь, что они знают Иисуса как Спасителя.
2.	Если это верующий, убедитесь, что у него нет неисповеданного греха.
3.	Воодушевите их привести свой бизнес в порядок.
4.	Воодушевите их сделать примирение, если есть проблемы между ними и другим человеком.
5.	Помогите им понять, что смерть приходит ко всем. Для верующего, смерть находится внутри параметров вечной жизни, которую мы уже имеем. Нам нужно изменить наше отношение к ней. Мы не должны искать смерти, но мы не должны полагать такое большое недолжное ударение на настоящую жизнь, что мы предпочитаем ее будущей. Лучше выйти из тела и водвориться у Господа. (2 Коринфянам 5:8).
Смерть – это враг и это последний враг, который будет уничтожен (1 Коринфянам 15:26). Воскресение Иисуса было «начатком», чтобы показать, что смерть побеждены, но она еще не уничтожена. Именно страх этого врага уничтожен для верующего (1 Коринфянам 15:55).
6.	Помогите им понять, что Бог суверенен. Он может вмешаться в любой момент, что позволить им жить дольше.
7.	Напомните им, что смерть – это полное исцеление. Больше не будет боли или болезни. Мы войдем в Божье присутствие целыми. Болезнь подобна греху: Мы спасены от наказания греха (болезни), когда мы принимаем Иисуса Спасителем и Целителем.
Мы можем постоянно освобождаться от ее силы, будучи верующими, но только в будущем, когда мы отправимся, чтобы быть с Господом, мы спасемся навсегда от ее присутствия. Бог имеет пути использования того, что сатана предназначал во зло, и обращения их во благо.
Смерть была наказанием за грех и через смерть Христа пришла жизнь. Вот почему смерть поглощена победой. В смерти, Бог совершает полное исцеление.
8.	Сосредоточьте их внимание на вечности и воскресении. Используйте следующие места Писания: Иоанна 11:5-6; Иов 19:25-27; Римлянам 8:10-11,17-18, 22-23; 10:11; 1 Коринфянам 15:42-44, 54-58; 2 Коринфянам 4:16-18; 5:1; 1 Фессалоникийцам 4:13-18
B.	Если вы не примите «Rhema» слово от Бога, что пришло назначенное время смерти:
1.	Продолжайте молиться за исцеление по Божьей воле. Это не означает, что мы требуем, чтобы все было по-нашему, но позволяем Богу поступить согласно Его воле, либо взяв их, либо восставив их.
2.	Также хорошо молиться духом, поскольку Святой Дух знает волю Божью и будет правильно направлять наше ходатайство (Римлянам 8:26).
3.	Воодушевляйте больного, чтобы посвятить себя полному упованию на Бога, в жизни или смерти, чтобы они знали, что они в Его руках: Иоанна 10:29; Иов 13:15.


ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
“ХОДЯ, ОСВОБОЖДАЙТЕ”
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Знать три основных видов бесов, которые атакуют тело, душу и дух человека.
Объяснять ценность дара различения духов при противостоянии демонической силе.
Объяснять, что означает быть под демоническим наваждением.
Знать характеристики человека, под демоническим наваждением.
Объяснять, что значит находиться под демоническим угнетением.
Знать характеристики человека, угнетаемого бесами.
Объяснять, что значит быть одержимым бесами.
Знать характеристики человека, одержимого бесами.
Кратко описывать служение Иисуса по отношению к демоническим силам.
Использовать библейские указания для победы над демоническими силами.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. (Деяния 10:38)
ВВЕДЕНИЕ
Слишком долгое время работа бесов была упущена из виду, как любопытная практика древних язычников. Она не считалась причиной развалившихся жизней, семей, церквей и стран. Но есть люди повсюду вокруг вам, которые мучаются, бедствуют и даже находятся под властью тьмы, известной как бесы. Иисус служил людям, которые угнетены демонической силой (Деяния 10:38) и Он послал Своих последователей делать также, когда они будут распространять Евангелие Царства (Матфея 10:1).
Эта глава представляет указания для служения тем, подвержены демонической власти. Чтобы принять Евангелие эти пленники должны сначала освободиться от рабства. (Международный Институт «Время Жатвы» предлагает курс под названием «Духовные Стратегии: Пособие по Духовной Брани», в котором подробно изучается деятельность сатаны и его демонических сил. Если вы незнакомы с духовной бранью, вы должны приобрести этот курс перед тем, как начинать служение освобождения).
ИИСУС И БЕСЫ
Учение и служение Иисуса демонстрировали, что демонические духи – это реальные силы зла. Чему Иисус учил о бесах и то, как Он справлялся с ними, дает много ценной информации о стратегиях сатаны.
Иисус признавал то, что сатана является правителем армии бесом. Он учил о реальности и силе бесов. Он сказал, что изгнание бесов – это одно из знамений, что пришло Царство Божье. (Прочитайте Матфея 12:22-30, Марка 3:22-27 и Луки 11:14-23 чтобы кратко повторить, чему Иисус учил относительно бесов).
Немалая часть служения Иисуса касалась бесов. Именно этот пример Иисуса и власть Его имени предоставляют нам Библейское основание для помощи людям, страдающим от демонических сил. Иисус служил всем, кто приходил с демоническими проблемами:
...Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. (Деяния 10:38)
В разделе «Для дальнейшего изучения» этого урока вы можете подробнее изучить конкретные случаи, описанные в Библии, в которых Иисус справляется с демоническими силами.
КАК ДЕЙСТВУЮТ БЕСЫ
Бесы используются сатаной, чтобы противиться Богу, Его плану и намереньям и Его людям. Они также ведут войну против неверующих, чтобы удержать их от истины Евангелия. Бесы контролируют особенные территории, названные начальствами, как, например, князь Персии, о котором упоминает книга Даниила 10:12-13. Бесы также работают через отдельных людей, мужчин и женщин, чтобы выполнять сатанинские цели в мире.
Противление Божьей воле — это главная цель сатаны. Слово «сатана» означает «противник». Сатана — это в первую очередь противник Божий (Иов 1:6; от Матфея 13:39). Во вторую, он является противником человека (Захария 3:1; 1 Петра 5:8).
Как вы уже узнали, бесы имеют различные свойства. Помните, что один бес назвал себя в 3 Царств 22:23 «лгущим духом». Дух «глухий и немый» описывается в Евангелие от Марка 9:25. Бесы различных видов действуют как духи немощи, духи обольстители и нечистые духи. Сатана использует их, чтобы воевать против человека в теле, душе и духе:
ДУХИ НЕМОЩИ:
Это духи, которые могут поражать тела верующих также как и неверующих. Прочитайте Евангелие от Луки 13:10-17. Эта женщина страдала от духа немощи. Он была на собрании в субботу, и Иисус назвал ее «дочь Авраама». Эти два факта подтверждают, что, вероятно, она была последователем Бога, и все же ее тело было поражено сатаной целых восемнадцать лет.
Другие примеры демонических сил, которые поражают тело, смотрите в Евангелии от Матфея 12:22; 17:15-18; Деяния 10:38; 2 Коринфянам 12:7.
ДУХИ ОБОЛЬСТИТЕЛИ:
Эти духи поражают дух человека, обольщая его к вере в ложь и осуждая его на вечное наказание. Они являются духами лжеучений, культов, лжехристов и лжеучителей:
Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. (1 Тимофею 4:1)
Эти духи-обольстители способны обманывать. Они могут даже творить чудеса, которые заставляют некоторых верить, что они от Бога:
…это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. (Откровение 16:14)
…того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,
и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. (2 Фессалоникийцам 2:9-10)
Духом-обольстителем является также «дух прорицания», который упоминается в Деяниях:
Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. (Деяния 16:16)
Такие духи прорицательные или «семейные духи» действуют в предсказателях будущего, колдунах и гадателях по руке, хрустальному шару и кофейной гуще. Духи прорицания предсказывают будущее небиблейскими способами или проявляют знание о том, что естественным образом не может быт им известно. Предостережения относительно семейных духов дано в Левите 19:31; 20:6; Второзаконии 5:9; 18:10; Левите 20:27 и 1 Царств 28:3.
Духи-обольстители сжигают совесть, обольщают, искушают, обманывают, льстят, очаровывают, вызывают любопытство, возбуждают, привлекают, вызывают и соблазняют. Духи-обольстители действуют через вызывание «духов злобы поднебесной». Они присутствуют и действуют в каждом культе и повсюду, где существуют доктринальные заблуждения.
Помните, что сатана жаждет поклонения, и он получает его любым возможным способом. Духи-обольстители обольщают мужчин и женщин поклоняться идолам и даже самому сатане.
НЕЧИСТЫЕ ДУХИ:
Эти бесовские силы поражают душу человека. Они ответственны за все аморальные деяния, нечистые мысли, искушения и прочие стратегии сатаны, которые он использует, чтобы ослеплять мужчин и женщин. Когда сатана контролирует отдельных людей нечистыми духами, он может также действовать в их семьях, церквях и целых странах, поскольку эти группы состоят из отдельных людей. Вот каким образом сатана действует на различных уровнях общества. Примеры действия нечистых духов смотрите в Евангелии от Матфея 10:1; 12:43 и от Марка 1:23-26.
НАВАЖДЕНИЕ, УГНЕТЕНИЕ, ОБЛАДАНИЕ
Нечистые духи могу угнетать людей. Угнетение означает сковывание, противостояние или связывание снаружи. Угнетение достигается нечистыми духами по-разному. Они вызывают депрессию, создают негативные обстоятельства и вкладывают неправильные мысли в разум, например, мысли о самоубийстве, распутстве, неверии, страхе, и т.д. Бесы создают сатанинские обстоятельства и ситуации, которые склоняют человека к греху:
Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. (Деяния 10:38)
Бесы могут также завладевать человеческим существом. Одержимость (обладание беса человеком) — это состояние, когда в теле человека поселяется один или больше духов (бесов) и берут полный контроль над волей своей жертвы. Некоторые люди предпочитают использовать слово «бесноватый» а не одержимый, но независимо от термина, обладаемый бесом человек является жилищем бесов. «Одержимость» не говорит о том, что человек уже не ответственен за свои грехи. Его ответственность находится в зависимости от того, что привело его в такое состояние.
Одержимость может происходить добровольно. Человек может сам желать, чтобы духовная сила взяла над ним контроль, чтобы он мог проводить сеансы, произносить проклятья, быть колдуном или прибегать еще к каким-нибудь сверхъестественным силам.
Одержимость может происходить также без желания со стороны человека. Человек не просит, чтобы им обладали бесы, но через греховные мысли, действия или контакты с оккультными ритуалами происходит одержимость. 
Демонические силы, действующие в родителях и из-за грехов родителей, могут влиять на следующие поколения. (Смотри Исход 20:5; 34:7 и Второзаконие 5:9). Эти описания одержимости или демонического угнетения детей описаны также в Евангелии от Марка 7:24-30 и 9:17-21.
Есть также такое явление как демоническое наваждение. Это состояние, когда человек становится, одержим идеей или нездоровым интересом к бесам. Это может также быть нездоровый интерес к оккультному, бесам и сатане, который контролирует интересы и поступки в диктующей манере. Такое наваждение из-за демонических сил может привести в одержимости.
МОГУТ ЛИ БЕСЫ ПОРАЖАТЬ ВЕРУЮЩИХ?
Истинные верующие не могут быть одержимыми бесами, потому что Святой Дух не может жить в одном и том же храме, что и нечистый дух:
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. (1 Коринфянам 6:19-20)
Когда вы принадлежите Богу и наполнены Святым Духом, не можете принадлежать сатане и быть наполненным его духами одновременно. Дух Святой не будет обитать в одном «храме» с сатаной.
Но это не означает, что верующие не могут подвергаться влиянию демонических сил. Это те силы, против которых мы боремся. Сатана использует демонические силы, чтобы атаковать верующих извне через угнетение, симптомы которого мы уже обсуждали выше. Но он не может обладать истинными верующими верующие. «Обладать» означает занимать изнутри. «Угнетать» или связывать означает контролировать снаружи. Деятельность верующих может быть направлена сатаной, если они позволят демоническим силам угнетать их. Такое угнетение или зависимость от нечистой силы позволяет сатане использовать даже их для своих злых умыслов.
Именно это произошло, когда Петра, ученика Иисуса, использовал сатана, чтобы попытаться свернуть Иисуса с пути страдания за грехи всего человечества. Когда Иисус описывал предстоящие Ему страдания, Петр сказал:
...Господи! да не будет этого с Тобою! (Матфея 16:22)
Иисус сказал Петру:
...Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. (Матфея 16:23)
Иисус не имел в виду, что Петр — это сатана. Он признал, однако, что Петр позволил сатане действовать через него. Он не стал одержимым, но позволил сатанинскому духу повлиять на себя.
Верующие, собственными действиями могут давать место или уступать сатане, чтобы тот их использовал. (Ефесянам 4:27)
Когда человек рождается свыше, его имя записывается в одну книгу на Небесах, которая называется книга жизни. Только те, чьи имена записаны в этой книге, станут жителями Небес навечно:
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Откровение 20:15)
Возможно, даже имея свое имя записанным в книге жизни, быть изглаженным из нее из-за отвращения от Бога к грешной жизни:
Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. (Откровение 3:5)
Если верующий продолжает жить в известном ему и неисповеданном грехе, есть момент, когда он перестает быть христианином. Апостол Павел выражал свою озабоченность тем, чтобы, проповедуя другим самому не остаться «недостойным»:
…но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. (1 Коринфянам 9:27)
Павел признавал, что грех, особенно постоянный неиповеданный грех плоти, может привести его к потере души даже после того, как он проповедовал другим.
Продолжая жить в грехе, вы однажды окажетесь охладевшим духовно. Это означает, что вы уже не истинный последователь Иисуса Христа. Если вы упорствуете в известном вам и неисповеданном грехе, никто не может сказать, когда вы перестанете являться истинным последователем Иисуса и снова станете частью Царства сатаны. Только Бог решает это. Но, когда это происходит, вы открываете себя для еще большей атаки врага, в том числе возможности одержимости. Вот почему важно сразу же раскаиваться в грехе, когда вы его совершили и отвращаться от нечестия:
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. (1 Иоанна 1:9-10)
Иисус назван Словом Божьим во многих местах Писания. Если Слово Божье не живет в вас, то Иисус также не живет в вас.
КАК БЕСЫ ПОЛУЧАЮТ КОНТРОЛЬ
Бесы получают контроль над человеком разными способами:
Через наследственность: Бесы могут угнетать или обладать человеком из-за обладания или угнетения, в котором жили его родители. Это объясняет демоническое влияние на детей (Исход 20:5; 34:7; Второзаконие 5:9).
Через разум: Разум — это одно из главных полей сражения для сатаны. Если сатана сможет контролировать ваши мысли, он однажды будет контролировать и ваши действия. Недостаток умственного контроля приводит к слабости воли. Это приводит к грешным поступкам. Пребывание в греховных помыслах и поступках может привести от угнетения к одержимости и, наконец, к превратному уму, как это описано в 1 главе Римлянам. Это ум, который полностью контролируется злыми мыслями.
Бесы также получают доступ к разуму через наркотики и лекарства, воздействующие на разум, поскольку они снижают способность противостоять бесам и дает им беспрепятственный доступ. Учения о «промывании мозгов» или «контроле разума» также могут стать местом для входа.
Через греховные поступки: Греховные мысли быстро находят свое воплощение в грешных поступках. Например, мысль о прелюбодеянии воплощается в греховном действии прелюбодеяния. Грехом является бунт, а бунтарские мысли и действия открывают доступ для бесовских сил.
Когда верующий постоянно пребывает в греховных мыслях или действиях, он «дает место» дьяволу (Ефесянам 4:27). Больше духовного места дается операциям врага. Грехи вовлечения в оккультные практики, в том числе объекты, литература, посещение сеансов, и т.п., являются действиями и предметами, которые особенно опасны, поскольку они привлекают демонические силы.
Неверующие, которые живут в грехе, открыты не только для угнетения демоническими силами, но и для одержимости. Как вы уже знаете, в духовной войне нет нейтральной полосы. Вы или на стороне добра, или зла. Вы или принадлежите Богу, или сатане. Если вы принадлежите сатане и не пережили рождения свыше во Иисусе Христе, то вы пока в его распоряжении, чтобы угнетать вас или обладать вами, как ему угодно.
Через желания: Некоторые люди желают и просят сатану, чтобы стать под контроль бесовских сил. Они делают это намеренно, чтобы иметь сверхъестественную силу или совершать сверхъестественные действия.
Через незанятый «дом»: Бесы рассматривают тело человека, которым они обладают, как свой дом (Евангелие от Матфея 12:44). Когда человек получает освобождение от демонических сил и не наполняет свой духовный дом опытом рождения свыше и крещением Духом Святым, может произойти повторная одержимость.
Через разрешение: Иногда Бог дает разрешение действию демонических сил, чтобы выполнить определенную цель. Это может быть допущенным испытанием верующих, как это было с Иовом. Это может также быть судом на грех, как это случилось с царем Саулом.
КТО ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ С ДЕМОНИЧЕСКИМИ СИЛАМИ?
Обращение с бесовскими силами это не прерогатива профессиональных служителей. Иисус сказал, что все верующие будут иметь силу наступать на демонические силы:
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов... (Евангелие от Марка 16:17)
Иисус дал Своим последователям способность побеждать демонические силы. Впервые Он делегировал эту власть своим ученикам:
И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над неправильными духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. (Евангелие от Матфея 10:1)
И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. (Евангелие от Марка 6:7)
Он делегировал эту же власть всем верующим:
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов... (Евангелие от Марка 16:17)
…больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. (Евангелие от Матфея 10:8)
Нет Библейского основания для веры в то, что Бог предназначил это важное служение лишь для особенных людей. Простой прихожанин по имени Филипп был использован Богом, чтобы изгонять нечистых духов в Самарии (Деяния 8). Это, однако, не означает, что все верующие должны броситься на схватку с демоническими силами без подобающей подготовки, как это сделали сыновья Скевы (Деяния 19).
Также важно, чтобы верующие не стали слишком озабочены бесами. Мы не призваны специализироваться по бесам. Духовного дара «изгнания бесов» не существует. С другой стороны вы не должны бояться демонических сил. Когда вы сталкиваетесь с людьми подверженными влиянию бесов, вы должны иметь силу, чтобы принести им освобождение от Бога.
КАК УЗНАТЬ ДЕМОНИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Чтобы побеждать демонические силы важно уметь узнавать их присутствие и тактику. Святой Дух дал особый духовный дар для этого. Этот дар называется «дар различения духов» (1 Коринфянам 12:10).
Различать означает «обнаруживать, оценивать и проводить различие между чем-либо». Дар различения духов позволяет верующим различать духов, действующих в других людях. Он позволяет ему обнаруживать, оценивать и определять духов.
Дар различения духов очень важен, при обращении с бесовскими силами. Он позволяет вам немедленно распознать имеет ли человек нечистого духа, действующего через или против него. Он предотвращает обольщение со стороны духа обольстителя или духа лжи. Человек с этим даром может узнавать тактика и мотивы демонических сил.
Например, некоторые случаи глухоты и немоты (в соответствии с Библией) вызвано духом. Другие случаи глухоты и немоты могу быть вызваны несчастным случаем или болезнью. Различение духов может помочь вам определить причину, стоящую за тем или иным состоянием, которое может потребовать особенного служения.
Не все верующие имеют этот особенный духовный дар различения духов. Если верующий не имеет этого дара, есть признаки демонического присутствия, которые можно увидеть.
Когда Сирофиникиянка пришла к Иисусу с просьбой изгнать нечистого духа из ее дочери, она сказала: «Дочь моя жестоко беснуется» (Евангелие от Матфея 15:22).
Откуда она узнала об этом? Он узнала по симптомам. Определить присутствие нечистого духа в человеке можно и по симптомам.
Вот некоторые симптомы демонической активности:
Демоническое наваждение можно узнать неподконтрольной и необычной сосредоточенностью на бесах, сатане или оккульте. Такой человек может заниматься оккультной практикой, постоянно посвящать все сатане или бесам или проявлять нездоровый интерес к изучению бесов и сатаны.
Демоническое угнетение можно узнать по следующим признакам:
Физическое связывание: «Дочь Авраама», которую Иисус освободил от духа немощи, была связана физически. Смотри евангелие от Луки 13:10-17. Хронические болезни могут быть вызваны демоническим угнетением. Не все болезни вызваны демоническими силами. Некоторые болезни вызваны нарушением естественных законов, например неправильное питание или питье плохой воды. Некоторые болезни также используются как наказание. Один царь в Библии, который не воздал славу Богу, был поражен червями и умер!
Умственное угнетение: Помешательство разума или мыслительной жизни, такие как мыслительные муки, смущение, сомнения, потеря памяти, и другие. Беспокойность, неспособность рассуждать или слушать других, ненормальная разговорчивость или подавленность. Не все умственные проблемы вызваны сатаной. Разочарование, депрессия и потеря ориентации может быть аллергией на определенные виды пищи или неправильные химическим балансом головного мозга. Бог может исцелять умственные расстройства и болезни, не вызванные демоническими силами также как и приносить освобождение от бесов. Но важно быть осторожными, чтобы не начать классифицировать все болезни или умственные проблемы, как результат работы демонических духов. Иногда простая перемена диеты или образа жизни решит проблему, если у нее физическое происхождение.
Эмоциональные проблемы: Нарушения в эмоциях, которые являются постоянными или часто возвращающимися, в том числе чувство обиды, ненависти, гнева, страха, отверженности, самосожаления, ревности, депрессии, беспокойства, опасности, неполноценности и так далее.
Духовные проблемы: Крайние трудности в одержании победы над грехом, в том числе греховными привычками. Отвержение духовных решений проблемы. Любое доктринальное заблуждение или обольщение, в том числе порабощение себя объектам и литературе культов.
Обстоятельства: Бесы могут создавать непреодолимые обстоятельства, которые угнетают. Такие обстоятельства обычно несут в себе смущение и могут быть сразу определены как демонические, потому что Бог не является автором смущения (беспорядка), но мира (1 Коринфянам 14:33; Иакова 3:16).
Демоническую одержимость можно узнать по следующим признакам:
Поселение духа внутри: Это проявляется в общей нравственной нечистоте и осквернении. В том числе в желании ходить без одежды. Примеры смотри в Евангелии от Марка 5:2 и Евангелие от Луки 8:27.
Необычная физическая сила: Человек может проявлять силу за пределами нормального. Примеры смотри в Евангелии от Марка 5:3 и от Луки 8:29.
Припадки ярости: Эти припадки сопровождаются пеной у рта. Смотри Евангелие от Марка 9:14-29 и от Луки 8:26-39.
Противление духовному: В описаниях Евангелия от Марка 6:7 и 1:21-28, бесы узнавали Иисуса моментально и просили Его оставить их в покое. Страх пред именем Иисуса, молитвой и Словом и хула о духовном являются симптомами демонической одержимости. Хула может быть обильной или незаметной. Человек может контролироваться физическими припадками или резкими изменением поведения, когда упоминается духовное.
Перемены в личности и/или голосе: Человек, по натуре скромный может внезапно стать агрессивным или жестоким. Действия также как и внешность могут подвергаться влиянию. Моральные качества и умственные способности могут также меняться. Может меняться и голос. Смотри Евангелие от Марка 5:9.
Сопутствующие физические нарушения: В случаях демонической одержимости, это чаще всего бывают нарушения интеллекта и нервной системы. (Смотри Евангелие от Матфея 9:33; 12:22; от Марка 5:4-5). Среди них могут быть общее «недомогание» или ухудшение физического состояния. (Смотри Евангелие от Марка 9:14-29).
Самопричиненные физические травмы: В Евангелии от Матфея 17:14-21 есть история о мальчике, который бросался в огонь. В Евангелии от Луки 8:26-39 бесноватый бил себя камнями, чтобы нанести себе физические травмы.
Ужасные страдания: Евангелие от Луки 8:28 говорит о том, как одержимый ходил повсюду, крича от нестерпимого внутреннего мучения, вызванного его одержимостью.
Неспособность к нормальной жизни: Этот человек не мог жить в обществе, поэтому он жил в окружении могил на кладбище. Смотри Евангелие от Луки 8:27.
Способность предсказывать будущее или открывать факты, которые невозможно знать естественным образом — через небиблейские методы: О женщине в Деяниях 16:16 говорится, что она была «одержимая» духом прорицательным.
Следующие признаки могут также означать демоническое угнетение, одержимость или наваждение:
	Навязчивая аморальность, как, например, увлечение порнографией, прелюбодеянием, блудом, мастурбацией, гомосексуализмом и другими половыми грехами. Сильное принуждение к еде, беспорядочности, самоубийству, членовредительству, самобичеванию и убийству.

Зависимость от наркотических средств или алкоголя.
Трансы, видения и медитации, которые не сосредоточены или приходят от единого и истинного Бога.
Порабощение эмоциям, таким как страх, тревога, депрессия, ненависть, неистовство, ревность, злословие, зависть, гордость, горечь, негативизм и критика.
СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Вот некоторые Библейские стратегии для обращения с бесовскими силами:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ В САМОМ СЕБЕ:
Вера приходит через слышание Слова Божьего, или особого слова «rhema». Начните строить веру в собственном сердце, прочитывая Новый Завет с новым отношением:
	Начните делать все, что Иисус приказал делать Своим последователям.

Начните ожидать всего, что Он обещал сделать.
Если Он сказал, что вы можете освобождать пораженных сатаной, тогда ожидайте увидеть их свободными.
Если Он сказал изгонять бесов, то делайте это во имя Иисуса и ожидайте, что они послушаются.
Отвергните все человеческие учения и личный опыт. Примите, что Новый Завет означает ровно то, что и говорит. Признайте его истинным и действуйте соответствующе. Вы являетесь посланником Христа (2 Коринфянам 5:20). Посланник никогда не сомневается в том, что страна, которую он представляет, подтвердит его слова. 
Поститесь и молитесь, перед тем как вы будете служить кому-либо в освобождении. Поскольку сила и власть для освобождения приходит от Бога, хорошо оставаться в близком общении с Ним! Некоторые бесы выходят только через пост и молитву. 58-я глава Исаии учит тому, что Бог почитает пост, который сосредотачивается на служении другим людям.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДРУГИХ:
Когда возможно, имейте с собой команду верующих, чтобы вместе действовать, когда вы связываете или изгоняете бесов.
Иисус выслал Своих подвое, чтобы осуществлять это служение:
И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. (Евангелие от Марка 6:7)
Это не означает того, что вы не можете служить в одиночку тем, кто одержимы бесами, когда сталкиваетесь с ними, но есть сила в молитвах единства с другими верующими. Поскольку сила приходит от единства, служащие вместе с вами в служении освобождения должны быть должным образом подготовлены молитвой и постом.
В случаях угнетения и наваждения (таких как депрессия, болезни вызванные бесами, и так далее), подготовьте человека, который будет принимать служение. Они должны усилить свою вера откровением rhema Слова Божьего об освобождении. (Это будет, невозможным, в случае одержимости).
Если предлагаете человеку, подверженному воздействию бесов, помолиться за него без надлежащего объяснения, это равноценно предложению принять Иисуса своим Спасителем, не объясняя даже, кто Он такой, признания грехов и нужды в спасении. Когда вы делитесь Евангелием, мудрый завоеватель душ не предлагает принять решение слушком быстро. Есть предварительное служение, которое должно быть сделано. Должны быть выданы надлежащие указания.
Это же истинно и в случае освобождения. Иногда, Бог освобождает и без таких инструкций. Но, служа людям в освобождении, вы должны правильно использовать каждый пункт Божьего Слова, чтобы сделать хорошую работу. Вера — это один из пунктов Божьих, чтобы сила освобождения, а она приходит от слышания Божьего Слова, поэтому инструкции очень важны. Иисус совмещал проповедь и учение с исцелением и освобождением и заповедал Своим последователям делать то же самое.
МЕСТО ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ:
Служение освобождения пораженных демоническими силами может стать частью простого служения церкви. Это служение не должно быть ограниченным лишь личным общением. Это достоверное служение Церкви. Иисус служил одержимым прямо во время служения в церкви (Евангелие от Марка 1:21-25).
Все же, не обязательно ждать очередного служения, чтобы начать обращение с демоническими силами во Имя Иисуса. Иисус приносил людям освобождение, когда и где оно требовалось.
ВРЕМЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ:
Когда вы готовы служить в освобождении...
Начните с поклонения и хвалы:
Мы входим в Его присутствие (где находится освобождение и исцеление) через поклонение и хвалу.
Освобождение может даже придти через поклонение и хвалу, даже без служения молитвой, потому что Бог обитает в хвале народа Своего. Когда мы славим Его, Он приходит, чтобы исцелять и освобождать.
Создайте атмосферу веры:
Вы уже начали делать это, когда служили Словом на тему освобождения, но вам, возможно, потребуется сделать дополнительные шаги, чтобы создать атмосферу веры.
Неверие помешало даже служению Иисуса в Назарете. Иногда Иисус убирал неверующих из помещения, когда он служил там (Евангелие от Марка 5:35-40). В другом случае он выводил людей из родной деревни (атмосферы неверия), чтобы послужить им (Евангелие от Марка 8:23). В каждом конкретном случае, как Бог будет вести вас, вы, возможно, попросите тех, кто еще борется с неверием, страхом, и тому подобному, выйти.
Сначала молитесь:
Просите о мудрости и различении перед тем, как начать служить в освобождении. Во время молитвы, Бог может открыть вам...
Слово знания: Особенные факты и информацию о человеке или его состоянии, чтобы вы знали, каким образом молиться. «Слово знания» может нести в себе глубокое ощущение знания или впечатление в вашем духе, мысли, слова или чувства. Слово знания может открыть вам болезнь или почему человек находится в таком состоянии.
Место Писания: слово rhema для данной ситуации, состояния, человека или группы людей.
Видение: Картина в разуме, имеющая отношение к тому человеку, которому вы служите.
Слова веры: Особенные слова воодушевления и веры особенно для этого человека.
Особенное помазание: Внезапное наполнение силой, возможно даже ощутимое покалывание, жар или сверхъестественная уверенность.
Особое действие веры, которое, если человек выполнит, будет освобожден.
Проведите краткое исследование:
Это необязательно и должно делаться по водительству Господа. Бог может дать вам особенные слова мудрости о состоянии человека, и вам не придется его расспрашивать.
Но если Бог не открывает этого вам сверхъестественным образом, можете использовать этот опрос, не сомневаясь.
Иисус использовал как естественные, так и сверхъестественные методы. Иногда Он Святым Духом видел состояние людей. В другом случае, Он спрашивал их, что они хотят и сколько они уже находятся в больном состоянии.
Опрос поможет вам получить информацию, чтобы вы могли молиться более конкретно. Он также поможет определить, нуждается ли этот человек в большем объяснении перед тем, как вы будете молиться. Иисус часто делал это. Задавал людям вопросы о вере, и после этого шел против негативных сил неверия, перед тем как начинать служение. Изучите следующие примеры:
Евангелие от Марка 5:1-20:	Иисус расспрашивает бесноватого.
Евангелие от Марка 8:22-26:	Опрос слепого.
Евангелие от Марка 9:14-27:	Мальчик с нечистым духом.
Евангелие от Марка 10:46-52:	Исследование дела слепого Вартимея.
Задайте вопрос: «В чем ваша проблема?» Огласить свою нужду для молитвы важно. Иисус освобождал тех, кто приходили к Нему и просили Его о своих нуждах. Просьба сама по себе является делом веры, с которого может начаться процесс исцеления (Иакова 5:14-15). Спросите конкретное утверждение.
Вам нужны только короткие факты. Вам не требуется история болезни или всей жизни.
Не пытайтесь заниматься психоанализом с полученной информацией. Ваша функция заключается в служении освобождения. Некоторые уникальные случаи требуют большего уединения и больше времени для общения с обученным консультантом. Пусть для этого будут рядом консультанты.
Спросите человека, за которого вы собираетесь молиться: «Вы верите, что Иисус может освободить вас?» Если они ответят положительно, задайте следующий вопрос: «Верите ли вы, что Иисус сделает это сейчас?» Если ответ будет отрицательным на любой из этих вопросов, необходимо более подробное изучение Божьего Слова.
Когда вы служите большому количеству людей, вы не сможете говорить с каждым человеком. Бог может открыть вам конкретные проблемы людей в аудитории, вызванные бесами, или повести вас молиться отдельной молитвой за каждого из них.
Если вы служите в освобождении большому количеству людей, лучше всего обучить других, чтобы они служили рядом с вами, а не вы занимались служением в одиночку. Поручение Иисуса заключалось в том, что «эти знамения последуют за ВСЕМИ уверовавшими, а не просто за «тем», кто верит. Дело этого служения должно вестись через тело Христа, а не одного или двух одиноких верующих или проповедников.
Определите конкретную проблему:
С помощью информации, полученной из опроса и/или мудрость, которую Бог дал вам, определите, заключается ли проблема в…:
Духовном мире: Проблемы, относящиеся к греху. Они требуют служения духовного исцеления (спасение, покаяние и прощение греха).
Физическом мире: Болезни тела, вызванные демоническими духами немощи.
Эмоциональном мире: Проблемы с беспокойством, страхом, гневом, горечью, обидой, виной, сомнением, неудачей, ревностью, эгоизмом, смущением, отчаянием, перфекционизмом в силе плоти, непрощением, прошлыми ситуациями.
Это называется «внутренним исцелением», но это понятие часто злоупотреблялось. Необязательно проходить через повторение фактов и снова оживлять все связанные с ними эмоции. Необязательно проводить недели, месяцы и годы, чтобы восстановиться от этих травм. Если вы сделаете это, можете стараться исцелить ветхого человека, вместо того, чтобы помочь ему стать новым творением во Христе.
Проблемы в эмоциональном мире часто связаны с общественной жизнью человека, то есть они поражают прежде всего семью и социальные отношения (и происходят от них). Освобождение приходит через определение проблемы, покаяние и прощение других людей.
Величайшее препятствие для эмоционального исцеления обычно бывает прощение, поэтому в эмоциональное исцеление входит исцеление социальных отношений.
Мы призваны быть служителями примирения (2 Коринфянам 5:18-21). Примирение означает как примирение с Богом, так и с людьми, именно здесь происходит эмоциональное, умственное или внутреннее исцеление (все это названия одного и того же явления).
Возможно, вам потребуется помочь человеку понять прощение. Оно не является:
Оправданием кого-либо за то зло, которое он сделал («Они просто находились под давлением…»).
Отрицанием того, что нам было больно.
Принятием, с уходом в сторону, того, что с вами сделали.
Ожиданием, пока «время» вылечит боль.
Истинное прощение приходит через:
Признание, что то, что с нами сделали было неправильным, и произошло, прежде всего, из-за грехопадения.
Исповедание Богу своей боли и прошение к Нему исцелить от болезненных последствий (то есть ненависти, горечи и так далее). Возможно, вы никогда не забудете происшествия... Но то, что вам необходимо — это исцеление от неправильных эмоций, к которым оно привело.
Прошение Бога помочь вам простить других людей, которые участвовали, а затем прощение их, как Христос простил вас. Признайте, что Бог протягивает вам Свое прощение лишь в той мере, в какой вы прощаете других: «Прости на долги наши, КАК и мы прощаем должникам нашим». Человеку может потребоваться простить и себя самого (вина за свои злодеяния) и определенно потребуется молиться об эмоциональном исцелении:
Признайте грех, вызвавший вину и/или греховные эмоции, исповедуйте их Богу и покайтесь. Попросите Его просить вас за ваш грех и исцелить ваши эмоции.
Признайте, что, когда Бог прощает, Он забывает (Он удаляет от нас наши грехи как далеко восток от запада).
Провозглашайте 1 Иоанна 1:8-9 и Римлянам 8:1.
Действием своей воли, высвобождайте себя из-под осуждения. Контролируйте будущие мысли, низвергая «замыслы» и «забывая заднее».
Умственный мир: Проблемы происходят от негативного мышления, атак сатаны на разум, умственного отставания. Помните: поскольку человек триедин, проблемы в одной сфере поражают всего человека. Когда вы служите людям, имейте отношение ко всему человеку, а не только к одной сфере. Человек — это тело, душа и дух: целостный подход подразумевает рассмотрение всех их.
Определите, пришло ли время молиться:
Определите, пришло ли время молиться за исцеление. В большинстве случаев, вы будете молиться, но в некоторых, не удивляйтесь, если Господь направит вас к тому, чтобы не молиться или отложить молитву.
Иисус отложил исцеление в случае с дочерью Сирофиникиянки и Лазарем. Из-за неверия в Назарете Он вообще не сделал многих чудес. Господь может направить вас отложить молитву до дальнейших указаний от Господа, например, может им необходимо разобраться с проблемой греха, или получить больше учения об освобождении, и так далее.
Молитесь молитвой освобождения:
Молитесь молитвой освобождения, которая сосредотачивается на особенных проблемах демонического влияния, которые вы определили. Вы не должны пытаться убедить Бога, что необходимо освободить по вашей молитве. Также как и спасение уже доступно, это истинно и для освобождения. Также как спасение основано на условии веры, так и освобождение. Бог хочет освобождать, также сильно, как он хочет спасать.
Хотя сила Божья иногда присутствует особенным образом для освобождения (Евангелие от Луки 5:17), вы все же можете молиться без особенного помазания для этого, потому что Иисус приказал нам делать это также как и сказал нам распространять Евангелие.
Используйте помощь других людей, если вы служите в обстановке группы. Существует принцип умножение духовной силы, когда больше людей молятся (Евангелие от Матфея 18:19). «Служение Тела» огорчает опытных в освобождении людей, если они ищут славы человеку.
Иисус учил, что сначала необходимо связать сильного, а затем над ним можно применять власть:
Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. (Евангелие от Матфея 12:29)
Если демонические силы связывают человека снаружи, угнетая его, молитесь за освобождение его от их хватки. Например, Иисус освободил женщину в синагоге, которая имела духа немощи. Она была не одержимой, а угнетенной. Изгнание не было необходимым.
В случаях одержимости бесами, вы имеете власть изгонять бесов во имя Иисуса.	 Это не ваша собственная власть или способность, но власть и сила Его имени. Важно использовать имя Иисуса в самой молитве изгнания бесов.
Вера, пост и молитва необходимы для изгнания бесов. (Прочитайте историю в Евангелии от Матфея 17:14-21). Вот почему предварительная подготовка очень рекомендуется в этих сферах служения. Слово Божье (Ефесянам 5:17; Евреям 4:12); кровь Иисуса (Откровение 12:11) и наполняющая сила Святого Духа (Деяния 1:8; 2:38) являются «инструментами» освобождения, которые дал вам Бог.
Крики и вопли на бесов не являются необходимостью. Это власть в имени Иисуса, заставляет их выходит вон, а не громкость вашего голоса во время молитвы освобождения.
Всегда запрещайте бесам входить вновь. Это важная часть молитвы за освобождение:
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. (Евангелие от Марка 9:25)
Не тратьте время на разговоры с бесом, если он проявится в словах.
Иисус запрещал бесам и приказывал им молчать (Евангелие от Луки 4:34-35). Помните, что любой разговор с бесами опасен, потому что они лживые духи.
Святой Дух направит вас в молитве за освобождение, но если вы новичок в этом служении вот вам примерная молитва для изучения:
«Во имя Иисуса Христа и на основании власти Его силы, Его Слова, Его крови и Святого Духа...»
...Это устанавливает основу силы, необходимой для освобождения...
«...Я связываю тебя...».
...Иисус учил связывать сильного, перед тем, как пытаться его изгнать...
«...и я приказываю тебе...»
...Служение освобождения — это молитва власти, а не просьба. Вы можете говорить тихо, но вы должны брать власть над силами зла во имя Иисуса.
Смотрите прямо в глаза человека, за которого вы молитесь, когда вы говорите.
«...дух _________» или «...тебе, нечистый дух сатаны…»
...если дух определен через духовное или естественное различение, то назовите его по имени; в противном случае, обращайтесь к нему обычно.
«...выйти вон...».
...это и есть процесс изгнания...
«...не причиняя вреда ________(назовите имя человека, за которого вы молитесь молитвой освобождения) или кому-либо еще в этом доме молча или без шума».
...Иногда бес пытается причинить вред человеку или наделать кучу шума.
«Я запрещаю тебе возвращаться в этого человека...»
...Помните, что Иисус использовал эту команду...
«...и я высвобождаю Святого Духа, чтобы наполнить этого человека очищающей, освобождающей силой крови Иисуса».
...Нам говорится, что необходимо не только связывать, но разрешать (освобождать). Если вы определили, какой дух действует в человеке, разрешайте противоположного духа. Например, связывая дух гордости, высвобождайте дух смирения.
Не делайте из этого служения шоу и не пытайтесь привлечь им толпы народа. Когда Иисус видел, что действия бесов привлекают толпу, Он сразу же останавливал спектакль, который пытался разыграть нечистый дух и изгонял его:
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. (Евангелие от Марка 9:25)
Не пытайтесь изгонять бесов в ад. Иисус и Его ученики этого не делали. Мы имеем власть только связывать, разрешать и изгонять. Есть назначенное время для осуждения бесов в будущем. Бесы говорили Иисусу:
... И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас (Евангелие от Матфея 8:29)
Молитва за этих людей подверженных влиянию бесов может проводиться как с возложением рук, так и без него. Иисус использовал возложение рук, молясь за освобождение женщины, имеющей духа немощи в Евангелии от Луки 13:11-13. В других случаях, Он не возлагал рук, а просто говорил бесам (Евангелие от Луки 9:42).
Прославьте Бога за ответ:
После молитвы обратитесь к Богу с хвалой за освобождение. Помните, что в Библейском примере с десятью прокаженными, все очистились, но только один возвратился, чтобы воздать хвалу, и был исцелен. Хвалите Бога верой, а не видением. Вы сделали то, что Божье Слово говорит. Верьте, что Он сделал то, что обещал. Благодарите Его за это.
УЗНАВАЙТЕ ПРИЗНАКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ:
В случае демонической одержимости, иногда бесы выходят с борьбой, например с воплем или бросив человека на пол. Когда бесы уходят (как в случае одержимости, так и угнетения), придет ощущение облегчения, радости, как будто вы подняли вес.
ОКАЗАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАБОТЫ:
После освобождения, бывший бесноватый должен помолиться молитвой исповедания, покаяния и отречения от любых грехов или дел, связанных с демонической деятельностью. Если освобожденный имеет какие-либо из оккультных предметов (например, идолов, Вуду, оборудование для колдовства, и т.д.), их необходимо уничтожить.
Дополнительная последующая забота очень важна для освобожденных от демонической одержимости. Когда бес изгнан, он будет искать другое тело, через которое он смог бы действовать. Иисус учил, что выход нечистого духа оставляет после себя незанятое место. Существует опасность, что, вернувшись к своей бывшей жертве, бес может привести с собой других духов:
Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; 
и, придя, находит его выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает для человека того последнее хуже первого. (Евангелие от Луки 11:24-26)
Когда бес изгнан, он не находит покоя и неудовлетворен существованием без человеческого тела. Только живя внутри человека и контролируя человеческую жизнь, бес может выполнять злые сатанинские намерения. Вот почему недостаточно просто изгнания беса. Духовный «дом» должен наполниться опытом рождения свыше и наполнением Духа Святого. Последующее консультирование и служение также необходимы. Человек должен погрузиться в Слово Божье и молитву и стать частью общения верующих.
Переживших освобождение от демонических сил также необходимо воодушевить поделиться своим свидетельством. Иисус сказал одержимому в Гадаре:
...иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. 
И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились. (Евангелие от Марка 5:19-20)
ЗАЩИТА ОТ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ
Есть особые способы защитить себя от действия демонических сил. Самая важная защита — это принять Иисуса Христа своим Спасителем, потому что бесы не могут обладать истинным рожденным свыше верующим. Храните себя от греха, потому что через грех мы «даем место дьяволу». Вы предоставляете ему место для его демонической деятельности по угнетению вас.
Будьте наполнены Святым Духом. Демонические духи и Дух Божий не могут наполнять один и тот же духовный сосуд.
Избегайте нездорового интереса в бесах. Не будет ничего неправильного в том, чтобы изучить, что говорит Божье Слово о них или курсы подобные этому, которые основаны на Божьем Слове. Но не читайте мирских книг, не посещайте сеансы, и тому подобное, чтобы больше узнать о бесах. Избегайте контактов с оккультным. Не консультируйтесь у колдунов, шаманов, астрологов, в гороскопах, картах, у гадателей по кофейной гуще и руке. Не служите ложным богам и позволяйте идолам входить в ваш дом:
Вырезанных кумиров их богов сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ИБО ЭТО МЕРЗОСТЬ ДЛЯ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО; 
и не вноси мерзости (идола) в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. (Второзаконие 7:25-26 Расширенный перевод Библии).
Важно контролировать свой разум, язык и осторожно выбирать компанию. Это важно, чтобы иметь победу над миром и плотью.
Вы должны также вести оборонительные и наступательные военные действия против демонических сил. Используйте это оружие и стратегии, о которых вы узнали в этом курсе.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Каковы три основных вида бесов, которые атакуют тело, душу и дух человека?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. В чем ценность дара различения при противостоянии демонической силе?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Что означает быть одержимым бесами?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Каковы характеристики, по которым можно сказать, что человек одержим бесом?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Что значит находиться под бесовским наваждением?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Каковы характеристики человека, находящегося под бесовским наваждением?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Что означает быть угнетаемым бесами?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Каковы характеристики человека, находящегося под бесовским угнетением?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Кратко перечислите Библейские руководства, данные в этом уроке для победы над демоническими силами.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________







(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Из 3 774 стихов четырех Евангелий, 484 относятся конкретно к исцелению от физических и умственных заболеваний и воскресению мертвых. В евангелии от Марка, 209 стихи из 666 имеют отношение к чудесам Иисуса. Из 1 257 повествовательных стихов в Евангелиях, 484 (38,5 %) посвящаются описанию исцеление чудес. Используйте следующий план, чтобы изучить служение исцеления Иисуса:
I.	Цель Иисуса:
A.	Иисус пришел говорить Божье Слово:
...Я …ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. (Иоанна 8:28)
B.	Иисус пришел делать дела и волю Божью:
Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. (Иоанна 6:38)
Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. (Иоанна 9:4)
...Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. (Иоанна 4:34)
C.	Эти были цели:
...Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1 Иоанна 3:8)
... дела, которые Отец дал Мне совершить…свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.... (Иоанна 5:36)
D.	Сострадание было мотивирующей эмоцией:
Например, смотри Матфея 9:36; 12:9-13;14:14; 18:27; 20:29-34; 29:34; Марка 1:41; 3:1-5; 5:19; Луки 6:6-10;7:12-15;10:33; 14:1-6; и Иоанна 11:38-44.
Другие эмоции, которые Иисус выражал при исцелениях были печаль, гнев, вздох и рыдания. Сострадание синонимично слову милость. Его милость простирается на все поколения и пребывает вовеки... Именно так мы узнаем, что Бог откликается на болезни сегодня таким же образом. Вы обретаете милость, являя ее: Блажен милостивые, ибо они помилованы будут.
ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. (2 Паралипоменон 16:9)
E.	Дела, которые делал Иисус, были угодны Отцу:
... Я всегда делаю то, что Ему угодно. (Иоанна 8:29)
II.	Места Писания, где Иисус исцелял их всех:
	Деяния 10:38

Луки 4:40; 6:17-19
Луки 9:11
Матфея 12:15
Матфея 4:23-25
Матфея 9:6,35
Матфея 10:1; 14:14,34-36
III.	Последние слова Иисуса:
Его последние слова включали в себя поручение проповедовать и учить Евангелие Царства и демонстрировать его силу через исцеление и изгнание бесов (Марка 16:18).
IV.	Конкретные болезни, которые Иисус исцелял:
	Эпилепсия

Водянка
Глухонемота
Паралич
Хронические кровотечения
Одержимость
Иссохшая рука (деформирование или паралич)
Слепота
Немощи
Отсеченное ухо
Воскрешение мертвых в трех различных стадиях
Увечье (увечный; Марка 9:43 ясно указывает на нехватку конечности – творческое чудо)
V.	Различные методы, которые Он использовал:
A.	Иногда Иисус призывал больных к Себе: Марка 3:1-6
B.	В других случаях, они призывал Его:
1.	Слуга сотника: Матфея 8:5-13; Луки 7:1-10
2.	Дочь Иаира: Матфея 9:18-19; 23-26
C.	Он имел дело со всем человеком:
1.	Прощение греха вместе с исцелением.
2.	Люди принимали физическое исцеление легче, чем полноту исцеления: Луки 8:26-39
3.	Иногда Он исцелял сначала, а затем прощал грех: Луки 17:9; Иоанна 5:14
4.	В других случаях он сначала прощал грехи, а затем исцелял: Марка 2:1-12
D.	Иногда исцеления происходили без веры со стороны исцеленного (или о ней не упоминалось):
	Лазарь: Иоанна 11:1-44

Ухо Малха: Луки 22:50-51
Гадаринский бесноватый: Марка 5:1-20
Глухонемой человек: Марка 7:32-35
Теща Петра: Луки 4:38-39
Сын вдовы: Луки 7:12-15
Человек с иссохшей рукой: Марка 3:1-5
Человек слепорожденный: Иоанна 9:1-7
Дочь Авраама: Луки 13:10-13
Сын царедворца: Иоанна 4:46-50
Слуга сотника: Матфея 8:5-13
Дочь сирофиникиянки: Матфея 15:21-28
Дочь Иаира: Марка 5:35-43
E.	Иногда исцеления присходили, по вере исцеляемого:
	Двое слепых: Матфея 9:27-31

Прокаженный: Матфея 8:2-4; 20:29-34; Марка 1:40-44
Десять прокаженных: Луки 17:11-19
Двое слепых: Матфея 20:29-34
Слепой Вартимей: Марка 10:46-52; Луки 18:35-43
Женщина с кровотечением: Матфея 9:20-22; Марка 5:25-34; Луки 8:43-48
F.	Иногда исцеления происходили по вере других:
	Слуга сотника: Матфея 8:5-13

Сын царедворца: Иоанна 4:46-53
Четверо, принесшие расслабленного: Матфея 9:1-8; Марка 2:1-12; Луки 5:17-26
Дочь Сирофиникиянки: Матфея 15:21-28
Немой одержимый бесом: Матфея 9:32-33
Слепой/немой, одержимый: Матфея 12:22-23
Дочь Иаира: Марка 5:35-43253
Глухонемой: Марка 7:32
Слепой человек: Марка 8:22-26
G.	Он использовал разные устные методы:
1.	Иногда Он только говорил слово провозглашения:
	Дочь Авраама: Луки 13:10-13
	Сын царедворца: Иоанна 4:46-50

Слепой Вартимей: Марка 10:46-52
Двое слепых: Матфея 9:27-31
Слуга сотника: Матфея 8:5-13
2.	Иногда Он говорил слово повеления:
	Расслабленный: Луки 5:17-26

Дочь Иаира: Марка 5:22-24, 35-43
3.	Он сочетал заповедь и прикосновение:
	Прокаженный: Матфея 8:2-4

Двое слепых: Матфея 9:27-31
Теща Петра: Луки 1:38-39
Глухонемой: Луки 7:32-35
Сын вдовы: Луки 7:12-15
Дочь Авраама: Луки 13:10-13
4.	Он молился:
	Теща Петра: Луки 4:38-39

Глухонемой: Марка 7:32-35
	Сын вдовы: Луки 7:12-15
Лазарь: Иоанна 11:38-44
Человек с иссохшей рукой: Марка 3:1-5
H.	Кроме личного контакта, Он исцелял на расстоянии:
	Слуга сотника: Матфея 8:5-13

Сын царедворца: Иоанна 4:46-50
Дочь Сирофиникиянки: Матфея 15:21-28
I.	Он часто приказывал больным сделать что-то для исцеления:
1.	Человек с иссохшей рукой: Протяни руку: Луки 6:6-11
2.	Парализованный в Вифсаиде: Встань, возьми постель свою и ходи: Иоанна 5:1-9
3.	Царедворец с больным сыном: Иди своим путем... Иоанна 4:46-54
4.	Десять прокаженных: Покажитесь священнику: Луки 17:11-19
5.	Слепой: омойся в купальне Силоам: Иоанна 9:7
J.	Он служил исцеление и в публичной (группы, синагоги), и в личной обстановке (дома, отдельные люди).
K.	Он использовал необычные материальные предметы:
1.	Плюновение
2.	Грязь
3.	Пальцы в ушах
4.	Край его одежды
5.	Омовение в воде
L.	Иногда больные прикасались к Нему:
	Марка 5:23-24

Луки 6:17-19
Марка 3:10
Марка 6:56
M.	Иногда Он прикасался к больным:
1.	Двое слепых: Матфея 9:27-31
2.	Люди с различными болезнями: Луки 4:40
3.	Прокаженный: Луки 5:13
4.	Женщина с духом немощи: Луки 13:10-13
N.	Указания для последующей заботы были разными. Например, теща Петра встала с постели и служила тем, кто был в доме. Иисус призвал, что чтобы дочери Иаира послужили и дали пищу.
O.	Исцеления Иисуса происходили в:
	Домах (у ворот, внутри)

На собраниях на открытом воздухе: Улицы, у водоемов, на холмах, лодках
В ходе похорон
Могиле мертвого
Храме
Кладбище
Во время пищи
По пути в другие места
Саду
P.	Отклики на чудеса и исцеления были разными:
	Изумление

Страх Божий
Распря
Отвержение семьей и религиозными лидерами
Бесы кричали
Гнев
Популярность
Прославление Бога
Вопросы («Что это?»)
Обсуждение (отчеты и слухи)
Спасение дома
Используйте следующее руководство, чтобы подробно изучить исцеления Иисуса:
Отдельные исцеления
Демонические влияния конкретно обозначены
Скорченная женщина: Луки 13:10-17
Человек нечистым духом в синагоге: Марка 1:23-28; Луки 4:31-37
Гадаринский бесноватый: Матфея 8:28-32; Марка 5:1-13; Луки 8:26-33
Женщина с течением крови: Матфея 9:20-23; Марка 5:25-34; Луки 8:43-48
Дочь Сирофиникиянки: Матфея 15:21-28; Марка 7:24-30
Ребенок с нечистым духом: Матфея 17:14-21; Марка 9:14-29; Луки 9:37-45
	Немой бесноватый: Матфея 9:32-33
Слепой и немой бесноватый: Матфея 12:22-30; Марка 3:22-27; Луки 11:14-26
Другие случаи: Кроме этих конкретных исцелений Иисуса, Библия дает общие места Писания относительно Его служения тем, кто был поражен демонической силой.
	В следующих местах Писания слово «исцелил» используется для описания того, как Иисус справлялся с бесами: Матфея 4:24; Луки 6:18

В следующих местах Писания понятие «изгонять» используется для описания Его стратегии: Марка 1:32-34,39; 6:13
Луки 4:41 просто описывает, что бесы «выходили». Луки 7:21 подчеркивает, что Он «исцелял» их. Матфея 8:16 описывает, что Он «изгонял их Своим словом».
Марка 16:9 и Луки 8:2-3 утверждают, что Иисус изгнал семь бесов из Марии Магдалены.
В больших толпах, Иисус не позволял бесам говорить вслух: Марка 1:32-34
Отдельные исцеления: конкретное демоническое влияние не упоминается
Теща Петра: Матфея 8:14-15; Марка 1:30-31; Луки 4:38-39
Прокаженный: Матфея 8:2-4; Марка 1:40-42; Луки 5:12-13
Парализованный: Матфея 9:1-8,35; Марка 2:1-12; Луки 5:17-26
Человек с иссохшей рукой: Матфея 12:9-13; Марка 3:1-5; Луки 6:6-11
Дочь Иаира: Матфея 9:18-19; 23-26; Марка 5:22-24, 35-42; Луки 8:41-42, 49-56
Глухонемой: Марка 7:32-37
Слепой человек из Вифсаиды: Марка 8:22-26
	Слепой Вартимей: Матфея 20:30-34; Марка 10:46-52; Луки 18:35-43
Слуга сотника: Матфея 8:5-13; Луки 7:1-10
Двое слепых людей: Матфея 9:27-30
Сын вдовы: Луки 7:11-15
Человек с водяной болезнью: Луки 14:1-6
Десять прокаженных: Луки 17:11-19
Ухо слуги: Луки 22:49-51
Сын царедворца: Иоанна 4:46-53
Немощный: Иоанна 5:1-47
Человек, рожденный слепым: Иоанна 9:1-14
Женщина, взятая в прелюбодеянии: Иоанна 8:1-11
Грешница: Луки 7:36-50
Исцеления большого числа людей
Слепые и хромые в храме: Матфея 21:14
Многие в Галилее: Матфея 4:23-24; Марка 3:7-12; Луки 6:17-19
Толпы у дверей Петра: Матфея 8:16-17; Марка 1:32-34; Луки 4:40-41
Многие бесы: Марка 1:39
Толпы после исцеления прокаженных: Луки 5:14-16
Различные люди: Луки 13:32
Множество народа: Матфея 9:35; 12:15-21; Марка 3:10-11
После вопросов Иоанна Крестителя: Матфея 11:2-6; Луки 7:18-23
Перед насыщением 5 000: Матфея 14:13-14; Луки 9:11
Генисарет: Матфея 14:34-36; Марка 6:53-56
Перед насыщением 4 000: Матфея 15:29-31
	Толпы за Иорданом: Матфея 19:1-2
Слепые и хромые в храме: Матфея 21:14
Некоторые больные в Назарете: Матфея 13:53-58; Марка 6:1-6
Общие утверждения об Иисусе как целителе
Исцеление всех видов болезней и немощей: Матфея 4:23; 9:35-36
Исцеление всех, кто прикасался к Нему: Марка 6:56
Исцеление всех, кто были одержимы дьяволом: Иоанна 10:38
Многие другие чудеса – так много, что мир не смог бы вместить их, если они бы все были описаны: Иоанна 20:30-31

2. Изучите исцеление и освобождение на примере служения учеников:
Ученики были посланы Иисусом для служения исцеления.
 
Матфея
Марка
Луки
Деяния
Послание 12
10:1-42
6:7-13
9:1-6

Послание 70


10:1-24

Сила связывать/освобождать
16:17-19



Окончательное поручение
28:16-20
16:14-20
24:44-53
1:1-11
Они переживали неудачи: Матфея 17:14-21; Марка 9:14-29; Луки 9:37-45
Они переживали отложенные исцеления: Епафродит (Филиппийцам 2:25-30); Тимофей (1 Тимофею 5:23); Трофим (2 Коринфянам 8:18-22)
Ученики успешно справлялись с такими же типами проблем, что и Иисус:
Случай
Деяния Петра
Деяния Павла
Исцеление хромого
у ворот храма
Деяния 3:1
в Листре
Деяния 14:8
Исцеление прикованных к постели
Исцеление Энея:
Деяния 9:32
Отец Публия 8 лет бывший в горячке
Деяния 28:7
Необычные точки
Контакта
Тень
Деяния 5:12
Платки/пояса
Деяния 19:11
Толпы исцелены
Деяния 5:16
Деяния 28:9
Мертвые воскрешены
Деяния 9:36
Деяния 20:7
Они имели дело следующие условиями:
	Горячкой и кровотечением: отец Публия Деяния 28:8

Слепота: Павел Деяния 9:8
Травма головы (смерть): Евтих Деяния 20:9
Смертельная болезнь, причина неизвестна: Тавифа Деяния 9:37
Паралич: Эней Деяния 9:33
Хромота: «Многие хромые» Деяния 8:7; 3:2; 14:8
Демоническая одержимость: Филиппы Деяния 16:16-40
Укус змеи: Павел Деяния 28:3-6258
Они служили в исцеление и отдельным людям, и группам, как это делал Иисус.
Отдельные исцеления
События
Деяния
Тип
Исцеление хромого нищего
3:1-4:22
Физическое
Глаза Павла
9:10-19; 22:10-21
Физическое
Петра исцеляет Энея
9:32-35
Физическое
Петра исцеляет Серну
9:36-43
Воскрешение мертвых
Хромой человек в Листре
14:8-18
Физическое
Павел восставлен в Листре
14:19-20
Физическое
Девочка служанка в Филиппах
16:16-40
Освобождение от бесов
Евтих
20:7-12
Воскрешение мертвых
Укус змеи Павла
28:3-6
Физическое
Отец Публия
28:8-9
Физическое
Массовые исцеления
Событие
Деяния
Многие чудеса и знамения
2:42-47
Молитва об уверенности и знамениях исцеления
4:23-31
Многие исцелены в Иерусалиме
5:12-16
Стефан совершает многие чудеса
6:8-15
Филипп исцеляет многих в Самарии
8:5-25
Павел и Варнава творят знамения и чудеса
14:3
Павел исцеляет больных в Ефесе
19:11-12
Больные люди исцелются на Мальте
28:8-9
Ученики делали то, для чего они были посланы, и ожидали, что Иисус будет делать то, что Он обещал (Деяния 3:4-7; 8:4-8; 28:3-6). Ученики понимали, что их сила и власть исцелять, не была их собственной, но исходила от Христа: Деяния 3:4-7; 9:17-18. Молитва была частью служения исцеления: Деяния 4:23-31; 9:40-41; 28:8; Иакова 5:16. Существовали как ходатайственный, так и харизматический «режимы» молитвы за исцеление:
Деяния 3:4-7; Иакова 5:14-16. Подобно Иисусу, ученики переживали гонения из-за их служения исцеления: Деяния 4:3,29; 5:17-18; 6:9-15
Другие реакции на их служение, описанные в Деяниях, были такими:
	Великая радость: 8:5-25

Страх: 2:43
Прибавление к церкви: 2:42-47; 5:14
Чудеса и знамения: 3:10-11
Поднятие великих лидеров (Павел): 9:10-19
Евангелизация: 4:4; 8:5-25; 9:35-43
Последующее служение: 9:35
Подтверждение Слова Божьего: 14:3
Хвала Богу: 4:21
Подтверждение служения и людей, даже хотя они были простыми и необразованными: 4:13
Свидетельство, против которого не могли устоять никакие аргументы: 4:14-16
Устранение волшебства: 8:5-25
Массовые служения большим толпам: 5:16; 28:8-9
	Неправильное поклонение и хвала, которые должны были быть исправлены: 14:8-18; 3:12-13
Возможность проповедовать слово ключевым лидерам: Главы 3, 4 и 7
Не существовало ключевого метода исцеления. Они использовали:
	Возложение рук: Деяния 5:12; 14:3; 19:11; 28:8

Слово с возложением рук: Хромой человек (Деяния 3:1-10); глаза Павла (Деяния 9:17-19)
Слова с понятием рукой: хромой человек (Деяния 3:1-42); глаза Павла (Деяния 9:36-43)
Говорение слова (повеление со властью): девочка-служанка (Деяния 16:18); хромой в Листре (Деяния 14:10)
Молитва: глаза Павла (Деяния 9:36-43); Отец Публия (Деяния 28:8-9)
Молитвенные одежды: Деяния 19:11-12
Тень: Деяния 5:12-16
Объятие: Деяния 19:12
Окружение: Деяния 14:19-20
Никакого метода вообще... Постоянная защита: Деяния 14:19-20
Слово и приказ действовать: Эней (Деяния 9:33-34); хромой (Деяния 3)
Их причины служения больным различались:
Ответ на просьбу:
Больного: хромой: Деяния 3:2
Друзей: Тавифа: Деяния 9:38
Ответ на нужду:
Эней парализованный: Деяния 9:33
Евтих: Деяния 20:10
Отец Публия: Деяния 28:8
Больные на Мальте: Деяния 28:9
Ответ на веру:
Хромой в Листре: Деяния 14:9
Реакция на раздражение:
Филиппийская служанка: Деяния 16:18
Свидетельство Евангелия:
Все исцеления приводили к этому, но конкретно это, упомянутое в Деяниях 8:5-7.
Иногда...
	Больные брали инициативу: Хромой человек у ворот храма: Деяния 3:3

Друзья брали инициативу: Тавифа: Деяния 9:38
Апостолы брали инициативу:
Петр:	Эней в Лидии: Деяния 9:34
Павел:	Хромой в Листре: Деяния 14:9
Павел:	Девочка-служанка в Филиппах: Деяния 16:18
Павел:	Евтих: Деяния 20:10
Павел:	Отец Публия: Деяния 28:8
Используйте следующие места Писания, чтобы продолжить ваше изучение служения учеников в исцелении и освобождении:

Исцеления отдельных людей в книге Деяний
Исцеление хромого нищего: 3:1-4:22
Человек, который исцелен:
Хромой человек.
Его состояние:
Хромота с рождения.
Человек, который служил ему:
Петр (и Иоанн)
Примечания:

Глаза Павла: 9:10-19; 22:11-13
Человек, который был исцелен:
Павел.
Его состояние:
Глаза ослеплены от славы Господней.
Человек, который служил:
Анания, который пришел к нему в результате видения и прямого указания от Господа.
Примечания:

Петр исцеляет Энея: 9:32-35
Исцеленный человек:
Эней
Состояние:
Водянка (паралич). Он был прикован к постели восемь лет.
Человек, который служил:
Павел
Примечания:

Петр исцеляет Серна: 9:36-43
Исцеленный человек:
Серна (Тавифа).
Состояние:
Она умерла от неизвестной болезни.
Человек, который служил:
Петра.
Примечания:

Хромой в Листре: 14:8-18
Исцеленный человек:
«один человек», чье имя нам не названо.
Состояние:
Не владеющий ногами, хромой от рождения. Он никогда не ходил.
Человек, который служил:
Павел
Примечания:

Павел восставлен в Листре: 14:19-20
Исцеленный человек:
Павел.
Состояние:
Павел был побит камнями его врагами и оставлен за мертвого.
Человек, который служил:
Ученики.
Примечания:

Девочка-служанка в Филиппах:	16:16-40
Исцеленный человек:
одна девочка, чье имя нам не сообщается.
Состояние:
Одержимость бесами. Она имела духа прорицательного, и хозяева ее использовали, чтобы зарабатывать через это.
Человек, который служил:
Павел.
Примечания:

Евтих: 20:7-12
Исцеленный человек:

Юноша по имени Евтих.
Состояние:
Он выпал с верхнего окна во время проповеди Павла. Он был поднят мертвым.
Человек, который служил:
Павел.
Примечания:

Павла укус змеи: 28:3-6
Исцеленный человек:
Павел
Состояние:
укус ядовитой змеи
Человек, который служил:
Никто
Примечания:

Отец Публия: 28:8
Исцеленный человек: 
Отец Публия, который был главным человеком на острове Мелит.
Состояние:
Горячка и кровотечение.
Человек, который служил:
Павел
Примечания:

Групповые исцеления в книге Деяний
Многие чудеса и знамения:	2:42-47
Молитва об уверенности и исцелениях для знамения:	4:23-31
Многие исцелил в Иерусалиме:	5:12-16
Стефан совершает многие чудеса:	6:8-15
Филипп исцеляет многих в Самарии:	8:5-8
Павел и Варнава творят знамения и чудеса:	14:3
Павел исцеляет больных в Ефесе:	19:11-12
Больные исцеляются на Мальте:	28:8-9



ВВЕДЕНИЕ 
К
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ
«Когда вы будете там»

Этот раздел «Евангелизации, подобной закваске» посвящается образцу, который был открыт в Новозаветной церкви относительно того, что следует делать, когда вы будете там. В нем предполагается, что евангелизация не является завершенной, пока не насаждена церковь среди группы новых верующих.
Каждое место, где проводилась Новозаветная евангелизация, начиналась поместная Церковная община. Апостолы насаждали новые церкви, когда они находились там, перед тем как идти в следующее общество для евангелизации. «Насаждение церквей» - это термин, который используется для описания процесса начинания новой церкви. Этот термин используется, потому что новая церковь насаждается подобно тому, как фермер сажает семена в естественном мире. В плодородной почве, семя произведет новое растение, подобное «материнскому» растению, от которого семя взято.
Термин «насаждение» предпочитается другим, потому что недостаточно просто организовать церковь, которая не будет естественно вписываться в местную культуру. Недостаточно просто основать церковь и оставить ее в борьбе. Она должна быть насаждена, что означает укорениться, расти и двигаться в непрекращающемся цикле духовной жизни.
Евангелизация без основания поместной церкви подобно рождению детей в этот мир и неприятию ответственности за их последующее воспитание. Человек не должен считаться евангелизированным, пока он не стал функционирующей частью поместной церковной общины. Чтобы сделать это, должна существовать сама поместная церковь. Область не может считаться евангелизированной, пока в ней не насаждена церковь.
В этом разделе вы познакомитесь с Новозаветным образцом Церкви и научитесь принципам насаждения, роста и развития церквей. Все следующие курсы Международного института «Время Жатвы» посвящаются различным аспектам насаждение церквей. Для полного изучения этого предмета вам необходимо получить эти курсы:
Методика умножения объясняет, как умножать духовные ресурсы и распространять новую церковь через внутренний, расширяющийся, распространяющийся виды роста и рост через наведение мостов.
Библейские принципы управления – этот курс полезен для вас при избрании и развитии лидеров для церкви.
Анализ среды – этот курс поможет вам определить области восприимчивые для Евангелия и готовые для евангелизации и насаждения церквей.
Управление с помощью целей – этот курс научит вас определять цель поместной общины, составлять планы и организовывать церковь.
Методика мобилизации – этот курс поможет вам мобилизовать членов, призвать их на служение в областях их духовных даров.
Евангелизация подобная закваске – этот курс представляет насаждение церквей, как конечную цель евангелизации.


ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
НАСАЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ:
ОБРАЗЕЦ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевые стихи по памяти.

Давать определение слова «церковь».
Знать, кто глава церкви.
Знать, что такое тело церкви.
Знать лидеров в церкви.
Кратко излагать миссию церкви.
Знать образец Новозаветной церкви.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. 
Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. (1 Фессалоникийцам 1:7-8)
ВВЕДЕНИЕ
Повелением Иисуса было пойти во все народы с Евангелием, начиная с Иерусалима и Иудеи и распространяясь до Самарии и до всех народов мира. Иисус также заповедовал: «Ходя же… исцеляйте больных, …изгоняйте бесов...»
Но кроме этих двух обязанностей, мы находим и третий фактор евангелизации, который появляется в Новом Завете. Куда бы ни шли верующие, когда они находились нам, они насаждали церкви, которые смогут воспитывать новообращенных до их зрелости. Это первый из трех уроков о насаждении церквей.
Эта глава посвящена Новозаветной церкви, как образцу, по которому вы можете научиться начинать церкви. Следующий урок посвящен Библейским методам насаждения церквей, а глава двадцать вторая объясняет, как умножается церковь.
НОВОЗАВЕТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
«Образец» - это пример, который разработан для подражания. Описание первой церкви в Новозаветные времена сохранилось для нас, чтобы дать нам образец для последующего насаждения новых церквей.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ:
Слово «церковь» означает: «собрание людей, принадлежащих Господу» или «тех, кто были вызваны».
Истинная церковь – это не строения или организации. Это все рожденные свыше верующие, люди, которые названы «живыми камнями» в 1 Петра 1:5. Слово «церковь» также использовалось для обозначения поместных общин, которые являются частью большего, универсального Тела Христова.
ГЛАВА ЦЕРКВИ:
Иисус – глава церкви. Бог сказал, что Он...
... все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. (Ефесянам 1:22-23)
Церковь строится на скале – Иисусе Христе и на основании «меньших камней», заложенных ранними апостолами и пророками.
ТЕЛО ЦЕРКВИ:
Все рожденные свыше верующие являются частью Тела Христова. Мы – люди, через которых Бог выполняет Свою работу в мире. Церковь была описана, как тело, потому что она функционирует во многом подобно человеческому телу. Каждый член имеет духовный дар для служение и особую цель в Божьем плане, также как каждая часть человеческого тело имеет свою уникальную функцию (1 Коринфянам 12).
Человеческое тело – это просто одна из нескольких Новозаветных метафор, которые используются для описания Церкви. «Метафора» - это слово или фраза, которая использует один предмет для описания другого. Смотрите раздел «Для дальнейшего изучения» этого урока и обнаружьте другие Новозаветные метафоры, которые описывают Церковь.
ЛИДЕРЫ ЦЕРКВИ:
Бог ставит лидеров с особыми дарами в церкви. Среди них апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя (Ефесянам 4:11-16). Их цель – снаряжать верующих на дело служения. Они делают это, помогая им обнаружить и использовать их духовные дары. Старейшины и дьяконы также служат церкви в практических сферах служения. Смотрите Титу 1 и 1 Тимофею 3.
МИССИЯ ЦЕРКВИ:
Миссия церкви – выполнить Божью цель и планы, описанные в Ефесянам 1:9-11 и 3:10-11. Новый Завет открывает, что вся деятельность церкви проходила в двух общих областях:
	Первая – это евангелизация: Верующие были постоянно заняты проповедью и учением Евангелия, крестя новообращенных, приводя их к переживанию крещения Святого Духа, исцеления, освобождения и изгнания бесов.

Вторая – это назидание: Назидание означает строительство. Верующие насаждали церкви, чтобы учить и питать новообращенных, пока те не достигнут зрелости, как ученики.
Есть шесть ключевых принципов, которые можно найти через изучение миссии Новозаветной церкви:
Первый: Они были ответственны за распространение Евангелия в их собственном обществе, стране и мире. Церковь представляла Иисуса миру, как Господа и Спасителя. Они приводили людей в правильные отношения с Иисусом, чтобы они могли пережить спасение и новую жизнь.
Второй: Евангелие проповедовалось неспасенным там, где они находились. Апостолы не арендовали залов или не заточали себя в строения. Они встречались прямо в храме, домах или горницах (Деяния 2:46 и 5:42). Они проповедовали и в массовой евангелизации, и в личной.
Третий: Евангелие проповедовалось, как спасение через Иисуса, а не система религиозных убеждений или ритуалов. Оно было основано на Библии, Христос был в его центре, а нужды были фокусом служения и проявления силы.
Четвертый: взрослые были главной целью, потому что, когда взрослые приходили к Христу, их дети придут также, и таким образом целые семьи становились верующими. (Смотри описание обращений Корнилия в Деяниях 10; Филиппийского стража в Деяниях 16:31-33; Лидии в Деяниях 16:14-15; Стефана в 1 Коринфянам 1:16; Онисифора в 2 Тимофею 1:16; и Филимона в Филимону 2).
Пятый: Новые верующие активно участвовали в жизни поместной церкви. Они были научены и воспитаны в молитве и общении с другими членами Тела (Деяния 2:42). Верующие были укоренены в доктринах, принципах и практиках христианской жизни. Они были научены «соблюдать все», чему учил Иисус.
Шестой: Церковь определяла и высылала тех, кто были призваны распространять Евангелие в других областях (Деяния 13:1-3).
ПРИМЕР В ФЕССАЛОНИКАХ
Церковь в Фессалониках иллюстрирует образец евангелизации и назидания, который был характерен для Новозаветной церкви. Павел писал им, говоря...
потому что наше Евангелие у вас не пришло к вас только словами, но также в силе и во Святом Духе, и с глубоким обличением. Вы сами знаете, как мы жили между вами. 
И вы сделались подражателями нам и Господу, несмотря на жестокие страдания, приняв слово с радостью от Духа Святаго.
И поэтому вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. 
Послание Господне пронеслось от вас не только по Македонии и Ахаии, но вера ваша в Бога известна во всяком месте, так что нам не нужно рассказывать о ней. 
Ибо сами они сказывают о том, какой прием вы оказали нам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному 
и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. (1 Фессалоникийцам 1:5-10 Новая международная версия)
Заметьте следующий образец в этом месте Писания:
«НАШЕ ЕВАНГЕЛИЕ ПРИШЛО К ВАМ»:
Послание пришло к людям Фессалоник через слово Божье и с явлением силы. Оно было проповедовано с личным обличением и силой Святого Духа.
«ВЫ ПРИНЯЛИ СЛОВО»:
Там было значительное противостояние Евангелию, поэтому эти люди приняли его посреди жестоких страданий. Они приняли послание с радостью Святого Духа.
«ВЫ СТАЛИ ПОДРАЖАТЕЛЯМИ»:
Новообращенные следовали учению и примеру апостолов и Иисуса, чьими апостолами они являлись.
«ВЫ СТАЛИ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ»:
Они подражали этому образцу, поэтому они стали образцом сами.
«СЛОВО ГОСПОДА ПРОНЕСЛОСЬ ОТ ВАС »:
Эти люди не имели радио, телевидения, видео или аудио кассет или рекламы, как некоторые из нас имеют сегодня. Они использовали Библейский метод распространения Евангелия от человека к человеку.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевые стихи по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Дайте определение слова «церковь».
___________________________________________________________________
3. Кто является главой церкви?
___________________________________________________________________
4. Кто является телом церкви?
___________________________________________________________________
5. Кто такие лидеры, поставленные Богом в церкви?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. В чем состоит миссия церкви?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Какой образец Новозаветной церкви изучался в этом уроке?
___________________________________________________________________



(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Прочитайте всю книгу Деяний и Новозаветные послания. Изучите каждый стих, где упоминается церковь. Отметьте эти места Писания знаками «ЕВ» - евангелизация и «НАЗ» - назидание. Ваше изучение еще лучше покажет, как ранняя церковь выполняла эти сферы божественной миссии.
2. Вот некоторые другие «метафоры», которые используются в Библии для Церкви:
	Дом Господа (семья): Матфея 6:9; Луки 11:2; Римлянам 8:15; Евреям 2:10-11; Ефесянам 3:14-15; Римлянам 8:17; 1 Тимофею 3:15

Общение верующих: 1 Иоанна 1:3; Деяния 2:42-44
Команда спортсменов: 1 Коринфянам 9:24-26; Галатам 2:2; 5:7; Филиппийцам 2:16; 2 Тимофею 2:5; 4:7; Евреям 12:1; 1 Тимофею 6:12
Армия Господа: 2 Коринфянам 10:4-5; Ефесянам 6:11-12; 1 Тимофею 1:18; 2 Тимофею 2:3-4; 1 Коринфянам 9:7; 1 Петра 2:11
Паства: Деяния 20:28; 1 Петра 5:2-4
Школа: (Идея о том, что Церковь является школой, отражает то, что учение и обучение должны быть частью ее служения). Матфея 28:18-20
Служители или распорядители (Евангелия): Матфея 25:14-30; 1 Коринфянам 4:1-2; Ефесянам 4:12
Строение: 1 Коринфянам 3:9-15; Ефесянам 2:20-22; Матфея 16:18; 21:42; 1 Петра 2:4-7; Луки 6:46-49; Деяния 4:11; Римлянам 15:20; Псалтырь 117:22
Тайна: Ефесянам 3:4-6
Нива: 1 Коринфянам 3:6-9; 2 Тимофею 2:6; Матфея 13:3-8, 18-20
Царственное священство: 1 Петра 2:5-9
Невеста Христа: Ин. 3:29; 1 Кор. 11:2; Ефесянам 5:21-32; Откровение 19:7-9
Посольство Господа: Ефесянам 6:20; 2 Коринфянам 5:20
Столп и основание истины: 1 Тимофею 3:15
Господне святилище: Деяния 17:24; 1 Коринфянам 3:15-17; Ефесянам 2:21-22; 1 Петра 2:4-5
Странники: Филиппийцам 3:20; Римлянам 12:2; Евреям 11:3
Путь: Деяния 9:2; Иоанна 14:6
Господне наследие: Ефесянам 1:18
Господне творение: Ефесянам 2:10; 1 Иоанна 3:2
Свет мира: Матфея 5:14-16; Ефесянам 5:14
Соль земли: Матфея 9:49-50; Луки 14:33
Ловцы человеков: Марка 1:17; Матфея 4:18-20; 13:47
Страшные страдания: 1 Петра 1:6-7; 4:12-17: Иакова 1:3
Дикая маслина: (Язычники привиты к Его Телу): Римлянам 11:16-242


ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
НАСАЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ:
МЕТОДЫ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Знать десять шагов цикла насаждения церквей.
Знать семь приоритетов служения, где Павел сосредотачивал свои евангелизационные усилия.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. (Ефесянам 3:21)
ВВЕДЕНИЕ
В этом уроке вы узнаете, как евангелизация ведет к насаждению церквей, чьи члены обучаются повторять этот же цикл духовного умножения. Следуя этому образцу, насаждение церквей становится могущественной, постоянной силой евангелизации.
Кроме знания об этом цикле насаждения церквей, в раздел «Для дальнейшего изучения» вам будут даны практические указания для того, чтобы в действительности насаждать новые церкви.
МЕТОДЫ ЦИКЛА НАСАЖДЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ
Служение апостола Павла дает наилучший пример цикла насаждения церквей Новозаветных времен. Рассмотрите следующую таблицу, а затем изучите рассуждения, которые приводятся. Не забудьте прочитать место Писания в своей Библии:
Вот шаги цикла насаждения церквей, который с Новозаветные времена, которые могут быть применены в современных усилиях:

 			1. Делатели высланы
 								
10.	Цикл повторяется			2.	С людьми контактируют	
9.	Отношения продолжаются		3.	Евангелие передано		
8.	Церковь предана Господу		4.	Слушатели обращены		
7.	Лидеры отделены			5.	Верующие собраны		
 			6. Вера подтверждается			
1. ВЫСЫЛАЛИСЬ ДЕЛАТЕЛИ: Деяния 13:1-4; 15:39-40
Делатели были обучены и посланы достигать определенную область. Верующие в домашних церквях помогали подготавливать, посылать, поддерживать и сотрудничать с теми, кого Бог отделил для этого дела.
2. С ЛЮДЬМИ НАЛАЖИВАЛИ КОНТАКТ: Деяния 13:14-16; 14:1; 16:13-15
В большинстве областей, Павел наносил визит вежливости существующим религиозным лидерам синагог. Он пытался заручиться пониманием и поддержкой поместных лидеров, насколько это было возможным. Групповые и личные контакты преследовали цели получения самой широкой возможной аудитории для слышания послания Евангелия.
3. ОБЪЯСНЯЛОСЬ ЕВАНГЕЛИЕ: Деяния 13:17; 16:31
Евангелие было объяснено с помощью проповеди, учения, свидетельствования и явления силы. Разные методы использовались, чтобы эффективно передавать Евангелие. Методом в некоторых городах было учение прямо в синагоге (Деяния 14:1). В других, восприимчивых людей отделяли в особые группы (Деяния 19:9). Особое служение отдельным этническим группам происходило в некоторых областях (Деяния 13:42), и язык также как и методы корректировались, чтобы обеспечить правильную передачу послания Евангелия (Деяния 22:2).
4. СЛУШАТЕЛИ ОБРАЩАЛИСЬ: Деяния 13:48; 16:14-15
Эффективная передача Евангелия приводила к обращению, когда люди принимали послание спасения и раскаивались в грехах.
5. ОБРАЗОВАНИЕ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ: Деяния 13:43
Павел не останавливался на евангелизации и обращении. Он собирал верующих в поместную церковь.
Новые верующие немедленно вводились в общение и ученичество поместной церкви. Время и место назначались для совместных собраний нового церковного тела.
6. ВЕРА УТВЕРЖДАЛАСЬ: Деяния 14:21, 22; 15:41
Как на то указывает Великое Поручение (Матфея 28:19-20), дальнейшее обучение следовало за обращением.
Это обучение в контексте поместной церкви, утверждало новообращенных, поскольку они узнавали основы христианской веры и жизни в Царстве Божьем. «Утверждение в вере» подчитывало духовную зрелость, помогая верующим раскрывать свои духовные дары и становиться активными членами Тела Христова.
7. ЛИДЕРЫ ОТДЕЛЯЛИСЬ: Деяния 14:23
По мере того, как верующие стремились к зрелости, Бог поднимал поместных лидеров, которые подходили по качествам для руководства церковью. Старейшины (лидеры) избирались из числа поместного собрания, а не из других церквей или стран. Каждая церковь развивала Библейскую организацию, которая была библейской, функциональной и эффективной.
8. ЦЕРКОВЬ ПРЕДАВАЛАСЬ В РУКИ ГОСПОДА: Деяния 14:23; 16:40
Когда лидеры были помещены на свои места и функционировали правильно, зависимость от «насадителей» церкви прекращалась. Плавный переход происходил от основателей к новому поместному руководству. Церковь была «предана» или передана Господу как действующее, поместное Тело верующих. Хотя новые церкви имели взаимоотношения с материнской церковью на основе общения и руководства, они не зависели от основной церкви. Они были самоподдерживающимися церквями способными нести дело Евангелия без зависимости от внешней финансовой поддержки.
Все финансовые приготовления должны быть сделаны для того, чтобы новая церковь балы такой, что люди сами могут контролировать их собственное дело. Если церковь получает поддержку от другой церкви, деноминации или верующих в другой стране, то они становятся зависящими от них. Если спонсирующая церковь или деноминация падает, то новая церковь также может упасть. Если отношения между этими народами ужесточатся, то церковь будет переживать трудности, когда поддержка от других стран будет отсечена.
Тот же Господь, который превратил воду в вино и умножил несколько хлебов и рыбок, чтобы накормить множество народа, определенно может поднять недостающие финансы, необходимые для распространения Евангелия. Павел основывал новые церкви на слове Божьем и Скале, Христе Иисусе. Он не основывал их на организации или деноминации или его собственной личности. Создание зависимости не обучает независимости.
9. ОТНОШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ: Деяния 15:36; 18:23
Взаимоотношения между новой общиной и насадителем церкви (Павлом) и материнской церковью (Иерусалим) продолжались. Взаимоотношения также устанавливались между новыми общинами и другими церкви по всему региону для дальнейшего распространения Евангелия.
10. ЦИКЛ ПОВТОРЯЕТСЯ: 1 Фессалоникийцам 1:8
Как в Фессалоникской Церкви, «Слово Божье пронеслось» от новой церкви до неспасенных людей и цикл евангелизации повторялся, чтобы насаждать дополнительные церкви.
ПРИОРИТЕТЫ СЛУЖЕНИЯ
В Павла была определенная всемирная стратегия в евангелизации и насаждении церквей. Библия открывает его заботу об Асии, Галатии, Македонии, Ахаии и Испании, которые были все частью одного государства в то время. Изучите следующие места, где Павел насаждал церкви:
	Филиппы: (Деяния 16) Это был ведущий город Македонии.

Фессалоники: (Деяния 17:1-10) Это был крупный, влиятельный торговый город.
Коринф: (Деяния 18:1-11) Торговый метрополис Греции.
Ефес: (Деяния 19:1-10) Отсюда основные торговые пути Римской империи простирались от Рима на восток. Ефес был стратегическим портом и торговым центром.
Эти примеры открывают семь приоритетов для служения:
ГОРОДА:
Места, где Павел насаждал церкви, были центрами Римской администрации, греческой цивилизации, Иудейского влияния или торговой важности. Павел знал, что сможет достигнуть большего количества людей в густонаселенных городах. Он также понимал, что изменения обычно начинаются в городах, а затем распространяются на сельские области. Эти великие центры торговли и туризма также привлекали людей из многих народов, которые находились там для бизнеса и удовольствий. Города лежали на торговых маршрутах, где происходило естественное движение людей. Когда эти посетители достигались Евангелием, они несли послание с собой, когда возвращались домой.
Павел двигался все расширяющимися кругами из этих установленных миссионерских баз. После того, как Павел ушел из Иерусалима, он обратил свое внимание на Малую Азию, потрудившись сперва в Тарсе и Антиохия (Деяния 11:25-30; 13:1-3), а затем на западе Асии, которой центр находился в Ефесе (Деяния 19:1-20; 16:8). Оттуда Павел двигался на запад через Рим и в Испанию, как самую удаленную часть, достигнутую им (Деяния 19:21; 23:11; 28:14-31; Римлянам 1:9-15; 15:24,28).
ВОСПРИИМЧИВЫЕ ПОЛЯ:
В Матфея 10, Иисус сказал Его ученики не ходить к самарянам или язычникам, но идти к Израилю. Выбор времени правильным тогда для Израиля. Другие группы станут восприимчивыми позже. Даже среди Евреев, ученики должны были служить только восприимчивым. Они должны были оставаться и делиться словом там, где они принимали хороший отклик, и двигаться дальше, когда они встречали невосприимчивый народ. Им было приказано сосредотачивать их усилия на областях величайшей восприимчивости.
Павел также придерживался этой стратегии. Когда Евреи отвергли Евангелие, Павел обратился к язычникам (Деяния 13:42-51). Когда Афины оказались не готовы, Павел отправился в Коринф. В Коринфе Павел отвернулся от Евреев к язычникам. Восприимчивые греки радовались, и многие уверовали и крестились (Деяния 18:5-11). Господь одобрил действия Павла, через видение, приказав ему остаться в Коринфе и бесстрашно провозглашать Христа (Деяния 18:5-11). Когда общение синагоги отвергло его, Павел начал собрания с теми, кто остался восприимчивыми. Когда гонения вывели его, он перешел в другой город.
ЕГО РОДНОЙ НАРОД:
Павел был заинтересован в достижении его собственного народа Евангелием:
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. (Римлянам 10:1)
НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДЫ:
Павел отдавал приоритет областям, где Христос еще не был проповедан:
Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании,
но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают. (Римлянам 15:20-21)
Области, в которых нет существующего свидетельства Евангелия, должны всегда быть нашим приоритетом. Прочитайте притчу об овцах в Луки 15:3-7. Приоритетом была именно потерянная овца, а не весь загон. (Смотри также Римлянам 10:13-14).
ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ:
Павел действовал в разных этнических группах внутри города или региона. Например, он служил и греческим, и иудейским этническим группам в Антиохии (Деяния 13:42). Как вы уже узнали в шестой главе, этническая группа – это племя, каста или любая группа подобного культурного, лингвистического и этнического происхождения. Важно рассматривать a город или регион на основе таких групп и планировать рост через наведение мостов соответствующим образом.
Например, в одном городе США живет большое население испано-говорящих, англо-говорящих и людей, говорящих на мадаринском наречии китайского. Чтобы насаждать церкви в этом городе, используя рост через наведение мостов, необходимо нацелиться на эти конкретные этнические группы. Насаждение церкви, говорящей на тагалогском наречии в этом городе было бы не выгодно. Потому что в нем нет этнических групп, говорящих на тагалогском наречии. Вот почему рост через наведение мостов в других культурах должен всегда сосредотачиваться на этнических группах, живущих в определенной области, а не просто городе в целом.
Насаждение церквей в определенных этнических группах распространяет Евангелие самым быстрым образом. Члены этнической группы все говорят на одном языке и имеют общие обычаи. В них нет лингвистических или культурных барьеров, которые помешали бы распространению Евангелия. Так Евангелие распространяется самым быстрым образом.
Международный Институт «Время Жатвы» предлагает курс под названием «Анализ среды», который помогает в анализе области перед служением в ней. Мы предлагаем вам приобрести этот курс, чтобы успешнее насаждать церкви. Этот курс поможет вам в том, чтобы:
	Определить, каких людей необходимо достигать. Какие разные этнические группы представлены в городе или регионе? Кого вы планируете достигать? Каковы их религиозные, культурные, этнические и лингвистические корни.

Определить их духовные нужды. Например, необходима церковь для испано-говорящих в определенном городе? Возможно, их нуждам служат, франко-говорящие люди области духовно пренебрежены.
Определять восприимчивость к Евангелию.
Определить методы, которые вы будете использовать, чтобы достигать этих людей. Как их лучше всего достигать? Кому следует их достигать? 
МАССОВОЕ СООБЩЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ:
Павел передавал Евангелие через массовую евангелизацию. Он всегда пользовался случаем говорить к массам:
В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество Иудеев и Еллинов. (Деяния 14:1)
УЧЕНИЧЕСТВО:
Павел проповедовал множествам, но он также знал ценность вкладывания своей жизни в нескольких ключевых людей, которые смогли бы и других научить. Тимофей был одним из этих людей, так же как и Тит и даже Иоанн Марк, который однажды отказался от ученического обучения (Деяния 15:36-40). Это был именно Павел, через которого Святой Дух открыл Божий план духовного размножения для каждого верующего (2 Тимофею 2:2).
Работа с другими верующими, как, например с Варнавой и Силой, также как и учениками, которых он обучал, сильно умножало служение апостола Павла. Во время его второго и третьего миссионерских путешествий, Павел прибегал к помощи соработников, которые были местными в регионах, где они планировали работать.
Это – ключевой принцип. Африканцы лучшим образом будут достигать Африканцев. Индийцев легче достигать их собственным людям. Азиаты лучше могут проникать с Евангелием в их собственный континент. Они говорят на языке, понимают обычаи и уже приспособили свой образ жизни.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Каковы десять шагов цикла насаждения церквей?
__________________________________  __________________________________
__________________________________  __________________________________
__________________________________  __________________________________
__________________________________  __________________________________
__________________________________  __________________________________
3. Какие семь приоритетов служения отмечали служение апостола Павла?
__________________________________  __________________________________
__________________________________  __________________________________
__________________________________  __________________________________
______________________________________






(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Евангелизация и насаждение церквей, проводимые Апостолом Павлом часто подытоживаются в форме трех миссионерских путешествий:
Первое путешествие:		Деяния 13:1-14:28
Второе путешествие:		Деяния 15:36-18:22
Третье путешествие:		Деяния 18:23-21:14
2. Изучите больше о цикле насаждения церквей, который использовал Павел в каждом город, рассмотрев события, происшедшие в городе Ефес:
Контакт с людьми:	Деяния 18:19; 19:1,8,9
Передача Евангелия:	Деяния 19:4,9,10
Обращение слушателей:	Деяния 19:5,18
Собрание верующих:	Деяния 19:9-10
Утверждение веры:	Деяния 20:20, 27
Посвящение лидеров:	Деяния 20:17,28: 1 Тимофею 1:3,4;
Предание Церкви Господу:	Деяния 20:17; Ефесянам 1:1-3,15,16
3. Вот практический план для насаждения церквей:
ДУХОВНАЯ ПОДГОТОВКА:
___Я провел достаточно времени в размышлении и молитве о насаждении этой церкви.
___Я убежден, что Бог ведет меня насаждать эту церковь.
___Я не делаю это, чтобы угождать людям.
___У меня есть видение, почему необходима эта церковь и как она будет уникальной.
(Запишите это в «Утверждение Цели». Каждое собрание имеет конкретную и уникальную цель, которую оно достигает внутри общей цели Бога, чтобы весь мир мог быть достигнут Евангелием. Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Управление с помощью целей», поможет вам определять вашу цель и называть ее ясными словами).
___Я верю, что у меня есть правильные духовные качества, чтобы быть насадителем церкви.
Вот некоторые качества, которые важны для насадителя церкви. Он должен быть:
	Призван Богом к этому конкретному служению.

Одарен Богом как лидер, чтобы снаряжать других на служение.
Соответствовать Библейским требованиям для руководства в 1 Тимофею 3:1-7.
Дисциплинированным.
Способным переносить одиночество и разочарования, не разочаровываясь.
Способным приспособляться к различным ситуациям и культурам.
Готов и способен вести других.
Человек веры, верящий, что Бог сделает великое.
Посвященный задаче насаждения церквей.
(Если состоит в браке):
___Моя семья согласна и гармонирует с этим видением.
ВЫБОР ОБЛАСТИ:
___Я помолился о той области, в которой мне предстоит насаждать эту церковь.
___Я провел анализ среды.
(Используйте курс международного института «Время Жатвы» под названием «Анализ среды» для этой цели. В нем объясняется, как использовать различные источники информации, чтобы проводить такой анализ, и это поможет вам определить области, которые готовы для евангелизации и насаждения церквей. В нем объясняется, как анализировать группу людей, географическую область, страну или регион мира для подготовки к охвату его Евангелием).
___Географический размах этой церкви был ясно очерчен.
(Приобретите карту, чтобы помочь себе в этом, и используйте ее вместе с информацией, собранной в ходе анализа среды).
___Я закончил исследование нужд этого общества, по крайней мере, 100 недостигнутых людей в этой области.
(Это изучение поможет вам проводить личную евангелизацию и определить духовные нужды и восприимчивость области).
На следующей странице находится анкета, которую вы можете использовать в своем изучении:

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
Дата посещения:	__________
Имя:______________________________ адрес:________________________________
Члены семьи:	Муж____	Жена____	Количество детей____
(1) Являетесь ли вы активным членом поместной церкви? (Этот вопрос может привести к перспективе евангелизации. Помните, что вы входите в новую область для евангелизации, а не отвлечения людей от существующих церквей).
___Да, я активный член церкви.	___Нет, я не активный член церкви.
(2) Как вы думаете, что является величайшей нуждой людей этой области? (Ответы, которые вы получит на этот вопрос, помогут вам определить служения, которые могут оказаться необходимыми в этой конкретной географической области. Это также поможет вам сделать евангелизационные усилия относящимися к нуждам людей).
___________________________________________________________________
(3) Почему, как вы считаете, большинство людей не посещают церковь? (Этот вопрос дает возможность справляться возражениями, которые люди имеют).
___________________________________________________________________
(4) Как пастор новой церкви в вашей области, что конкретно я мог бы сделать для вас и вашей семьи?
(Этот вопрос дает возможность вам уже начать служить этой семье, с конечной целью евангелизации).
___________________________________________________________________
(5) Есть у вас друзья или родственники, которые могут быть заинтересованными в церкви, такой как наша. (Это даст дополнительные контакты для евангелизации).
___________________________________________________________________
Отметьте подходящие пункты:
___Хорошо посетить еще раз.	___Активен в другой церкви.
___Желает еще одного посещения.	___Желает получить Библию.
___Желает христианскую литературу о ________________________

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯДРА ЦЕРКВИ
Перечислите имена тех, кто может присоединиться к молитвенной команде новой церкви:
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
Определите тех, кто может сформировать ядро новой церкви. Возможно, они являются новообращенными верующими, которые только что обратились в этой области, или зрелые верующие, которые будут посланы от материнской церкви для помощи в насаждении церквей в конкретной области.
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
___Мы выбрали имя для церкви.
___Мы написали Утверждение Цели (видение).
___Мы записали Доктринальное Утверждение, которое говорит о том, во что верит наша церковь.
___Мы заполнили все необходимые документы для государственной регистрации новой церкви.
___Мы заполнили все деноминационные бумаги.
___Мы установили требования для новых членов.
___Мы установили финансовый бюджет.
(Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Управление с помощью целей», содержит дополнительные указания о том, как сделать это).
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО РУКОВОДСТВА:
___Мы определили, какие лидеры будут необходимы немедленно при начале церкви.
___Мы определили будущие нужды руководства для церкви.
___Мы мобилизовали ядро церкви на дело служения на основании их духовных даров.
(Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Методика мобилизации» может оказаться полезен вам в этом).
Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Управление с помощью целей» содержит описание положений служения для следующих положений в церковном руководстве:
	Пастор

Помощник пастора
Апостолы
Пророки
Учителя
Евангелисты
Старейшины
Дьяконы
Молитвенный лидер
Директор христианского образования
Директор евангелизации и миссий
Директор мужского служения
Директор женского служения
Музыкальный руководитель
Церковный секретарь
Финансовый директор
Завхоз
Аудио-видео библиотека
Группа порядка
Председатель по рекламе
Особые комитеты
Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Библейские принципы управления» направит вас к правильному избранию и развитию лидеров для церкви. В нем также излагаются Библейские принципы хорошего лидера и хорошего последователя.
ВЫБОРА МЕСТА СОБРАНИЙ:
___Место, которое мы выбрали для собраний является видимым обществе (люди могут легко его увидеть и найти).
___К нему легко добраться (общественным транспортом и/или пешком).
___Оно соответствует требованиям парковки (если члены будут приезжать в церковь на автомобилях).
___Место разрешено использовать под церковные служения местным правительством.
___Место удачно осушается (во избежание затоплений).
___Не существует налогов, ссуд, невыплаченных процентов или существующих долгов, за которые мы можем быть ответственными.
___Зал в хорошем состоянии.
(Рассмотрите, что может потребоваться сделать в нем на полу, крыше, интерьере, окнах, дверях, и проч., чтобы сделать здание более функциональным. Если вы рассматриваете приобретение этого здания, позвольте экспертам оценить его стоимость).
___Достаточны ли помещения для вашего настоящего и будущего роста? Вот некоторые основные помещения, которые, возможно, вам понадобятся:
	Многоцелевое помещение, которое может использоваться для поклонения, молитвы и общений.

Крестильня.
Кабинет пастора.
Офис секретаря.
Детская комната.
Классы для Воскресной или Библейской школы.
Кухня.
Туалеты.
___Возможна ли перепланировка? Проверьте местные строительные кодексы.
Вот некоторые преимущества и возможные недостатки различных видов помещений, которые обычно используются для церквей:
Домашняя Церковь:
Преимущества:
	Есть возможности для близкого общения.

Бесплатное использование помещения.
Это Новозаветный метод.
Когда народу становится больше, это может мотивировать ядро церкви искать более подходящее место для продолжения роста.
Возможные недостатки:
	Некоторым неудобно приходить в личный дом, если они не знают хозяина.

Парковка и место ограничены.
Иногда соседи не одобряют, когда домашняя церковь собирается рядом с ними.
Для семьи хозяев может оказаться сложным открывать свой дом для собраний несколько раз в неделю.
Доступность (места дома) может быть не очень хорошей. Его может оказаться трудно найти.
Нейтральный общественный зал:
Этот тип помещения может быть домом культуры, частный развлекательный центр, место собрания клуба, школа, конференц-зал мотеля или гостиницы или центр для развлечений. (Примечание: при выборе общественного зала, не рекомендуется использовать место для проведения похорон. Люди будут ассоциировать это место с похоронами, и может принести плохие воспоминания тем, кто лишились кого-то из близких).
Преимущества:
	Есть достаточно места и парковки.

Доступность обычно хорошая.
Большинство людей знают, где находится такой зал.
Есть место для возрастания, перед тем, как приобретать постоянное место.
Возможные недостатки:
	Трудно поддерживать чистоту помещения, поскольку другие также используют их.

Украшения и приспособления могут не подходить для служения поклонения.
Могут быть трудности с расписанием, поскольку другие также используют зал.
Возможно, вам придется просить владельца зала или работников открывать и закрывать зал для вас.
Совместное использование церковных зданий:
Преимущества:
	Достаточно места и парковки.

Доступность обычно хорошая.
Есть место для возрастания перед тем, как делать финансовые вложения для приобретения вашей собственной церкви.
Церковь имеет хорошую атмосферу для поклонения.
Возможные недостатки:
	Может оказаться трудно поддерживать чистоту в церкви, поскольку другие используют ее.

Могут возникнуть трудности с расписанием, поскольку другие также используют церковное здание.
Приобретение дома, превращение его в церковь и обратно в частное владение:
Преимущества:
	В большинстве случаев, легче получить ссуду на строительство дома, чем церкви. Его можно будет перевести снова в жилой фонд для дома пастора позже. Также необходимо лишь ограниченное финансовое сложение для такого проекта.

Обычно, соседи будут согласны, если они узнают, что церковь использует здание лишь временно.
Может быть создана атмосфера поклонения.
Возможные недостатки:
	Собрание может иметь тенденцию откладывать строительство действительного здания для церкви.

Возможности для роста ограниченны.
Недостаток подходящих помещений.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО СЛУЖЕНИЯ:
___Мы назначили дату, время и место первого служения.
___Мы провели рекламу в обществе.
(Реклама может включать в себя устные приглашения, телевидение, радио, листовки, постеры, газеты, телефонная реклама, баннеры, и т.д., в зависимости от вашего географического места и финансовых возможностей).
___Мы запланировали, чтобы первое служение нацеливалось на неверующих и имело возможности для поклонения, проповеди и отклика.
ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ СЛУЖЕНИЙ:
Служения могут включать в себя:
	Поклонение: оно должно быть сосредоточено на Боге, иметь изучение Библия, направляться Святым Духом и иметь отношение к нуждам. Музыка должна побуждать к участию всю общину также как и особые группы, такие как солисты, хор, и т.д.

Приношение.
Причастие.
Чтение, проповедь и учение Божьего Слова. Это должно быть организованным образцом евангелизации и ученичества, чтобы вы постоянно поднимали новообращенных и снаряжали их на дело служения.
Водное крещение.
Возможности для посвящения и служения Господу для верующих и неверующих.
Действие даров Святого Духа.
Служение тела, где члены служат друг другу.
Использование различных современных методов для распространения Евангелия, таких как видео- и аудио-кассеты, фильмы, организованные программы, концерты, и т.д.
Вот некоторые предложения для планирование служения, чтобы достигать неспасенных:
	Сосредоточьтесь на их нуждах: Такая реклама «Служения наполнения Духом» могут не привлечь неспасенных, а могут и в действительности отпугнуть некоторых людей. Вместо этого, сосредоточьтесь на их нуждах. Например, вы можете рекламировать служение «Как победить трудные обстоятельства вашей жизни».

Станьте всем для всех, чтобы завоевать некоторых: Смотрите 1 Коринфянам 10:19-23. Не бывает стандартного подхода для достижения неспасенных. Вместо того чтобы молиться: «О чем мне проповедовать?» Молитесь: «Кому я буду проповедовать?» Посмотрите на людей, которых Бог приводит под вашу опеку.
Сосредоточьте ваше послание на «Доброй вести» Евангелия: Это не Евангелие, пока вы не делитесь доброй вестью. Рассмотрите следующие вопросы:
	Подразумевает ли название послания, что у меня есть благая весть?
Предлагает ли послание практическую помощь из Божьего Слова?
Как представить это послание самым положительным образом?
Как представить его проще всего? (Простота не означает неглубокость. Иисус представлял очень простое, но очень глубокие послания).
Как я могу представить его с самым сильным влиянием? (Фарисеи цитировали, как и другие, но не имели влияния. Ученики делились опытом, и жизни изменялись. Делитесь лично, честно и с энтузиазмом и обличением).
Как сказать это наиболее интересным образом? (Иисус использовал многие интересные истории и притчи, которые были легко понятны обычному человеку).
	Сведите до минимума церковные объявления: Их можно написать на бюллетене или как-то иначе. Неспасенные люди приходят, потому что они имеют нужды в их жизнях, а не для того, чтобы слышать о церковных общениях, программах и событиях.
Внимательно выбирайте места Писания и тексты песен: убедитесь, что они сосредоточены на неспасенных и легки для понимания. Например, Писание о «поражении грудных детей» В ветхозаветном пророчестве не будет легким для понимания неспасенными. Убедитесь в том, что песни легко понятны и сосредоточены на неспасенных.
Предложите возможности для отклика: Всегда предлагайте возможность принять Иисус и ожидайте, что люди откликнутся.
УСТАНОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДЕЛА СЛУЖЕНИЯ:
Вы должны постоянно устанавливать, применять и оценивать цели для будущего развития церкви. Основной фокус этих планов, конечно, должен быть непрекращающийся евангелизация, ученичество и насаждение церквей. Глава четырнадцатая этого курса и курс международного института «Время Жатвы» под названием «Управление с помощью целей», помогут вам устанавливать, применять и оценивать планы.
4. Если есть другие существующие церкви в области, где вы планируете начинать новую церковь, не становитесь их конкурентом. Письмо или посещение пасторов существующих церквей должны дать им уверенность в следующем:
«Пожалуйста позвольте представиться. Меня зовут________(имя)_____ и я представляю_____(название вашей церкви)________.
Представители нашей церкви будут контактировать с людьми этом городе для того, чтобы делиться с ними Евангелием, завоевывать новообращенных и насадить поместную церковь.
(Объясните подробнее вашу цель в этом месте: Будет ли новая церковь служить конкретной группе людей или области? Что является уникальной целью в обществе?)
В процессе наших контактов с обществом, возможно, что некоторые члены вашей церкви могут придти на собрания. В наши цели не входит побуждать членов других церквей оставлять их общение. Наше желание – это делиться Евангелием с недостигнутыми людьми этого общества и сотрудничать с вашей церковью в достижении этой области для Господа Иисуса Христа».


ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
НАСАЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ:
УМНОЖЕНИЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Давать определение слова «внутренний церковный рост».
Давать определение слова «церковный рост расширения».
Давать определение слова «церковный рост распространения».
Давать определение слова «церковный рост через наведение мостов».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
и …держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. (Колоссянам 2:19)
ВВЕДЕНИЕ
После того как новая церковь была насаждена, она должна переживать рост по Новозаветному образцу умножения. Это необходимо, если Церковь должна стать жизненной силой евангелизации в своем собственном обществе также как и во всем мире. Эта глава дает объяснения четырех типов роста, которые должна переживать каждая церковь: Внутренний, рост расширения, распространения и через наведение мостов.
ВНУТРЕННИЙ РОСТ
Внутренний рост имеет отношение к духовному росту людей внутри церкви. Церковь растет духовно в прямой зависимости от роста ее отдельных членов.
Павел говорил об этом процессе, сравнивая его с внутренним ростом в естественном теле:
и …держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. (Колоссянам 2:19)
«Возраст(ание) от Бога» имеет отношение к духовному росту. Когда члены растут духовно, Церковь переживает внутренний рост. Все Тело скрепляется и возрастает возрастом Бога.
Духовный рост – это возрастание в духовной зрелости, которое приводит к развитию жизни Христа в верующем. Это рост в познании Иисуса:
Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа...(2 Петра 3:18)
Это возрастание в Иисусе:
Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос. (Ефесянам 4:15)
Духовный рост означает уменьшение эго и увеличение жизни Христа в вас:
Ему должно расти, а мне умаляться. (Иоанна 3:30)
Духовный рост не происходит автоматически или со временем, в течение которого человек является верующим. Это результат развития жизни Христа в верующем.
Свидетельства духовного роста включают в себя следующие:
	Возрастание в духовном познании.

Правильное применение этого познания в жизни и служении.
Более глубокое понимание духовного мира.
Увеличение любви к Богу и ближнему.
Развитие духовных качеств Христа в вашей жизни. (Духовные плоды).
Увеличение желания и способности делиться Евангелием с другими.
Развитие и эффективное использование духовных даров.
Рост – это естественный результат жизни. Если в церкви много духовной жизни, внутренний рост приведет также к росту через расширение, распространение и наведение мостов.
РОСТ РАСШИРЕНИЯ
Рост расширения происходит, когда верующие приводят новообращенных к Христу и приводят их в общение с их поместной церковью. Это приводит к количественному росту поместной церкви. Рост расширения должен быть направлен на увеличение Царства Божьего.
Если вторая Церковь прибавляет 100 членов из первой Церкви через переход членов, роста Царства не происходит. Произошло только увеличение членства во второй Церкви, но расширения Царства Божьего не было. Рост Царства происходит только, когда новообращенных приводят к Иисусу и делают учениками и ответственными членами Тела Христова.
Книга Деяний описывает рост расширения первой церкви:
И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал (было же собрание человек около ста двадцати). (Деяния 1:15-16)
Церковь началась в горнице с небольшой группы из 120 учеников. В День Пятидесятницы 3 000 приложились к церкви в Иерусалиме:
Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. (Деяния 2:41)
После дня Пятидесятницы, рост расширения происходил ежедневно:
Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. (Деяния 2:47)
Количество людей в Иерусалимской церкви возросло до 5 000. Эта цифра не включала женщин и детей, которые были частью церкви:
Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч. (Деяния 4:4)
Затем, множество людей присоединялись к церкви:
Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. (Деяния 5:14)
Слово "присоединялось" впервые используется для описания расширения церкви. Вскоре рост стал таким стремительным, стало применяться слово "умножаться":
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме... (Деяния 6:7)
С этого момента книга Деяний подчеркивает умножение церквей также как и членов поместной Иерусалимской церкви. Новые церкви были насаждены в каждом языческом центре известного тогда мира менее чем за 40 лет. Например, в Самарии...
...когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. (Деяния 8:12)
Церкви в Иудее, Галилее, Самарии, Лидде, Сароне и Иоппии – все переживали рост расширения:
Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа, умножались. (Деяния 9:31)
И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. 
Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа. (Деяния 9:35,42)
Происходил рост церкви в Антиохия (Деяния 11:21,24,26); Иконии (Деяния 14:1); Дервии (Деяния 14:20-21); Галатии (Деяния 16:5); Филиппах (Деяния 16:14); Фессалоники (Деяния 17:4); Верия (Деяния 17:12); и Коринф (Деяния 18:8-11).
Церковь расширялась через:
	Духовное видение: Иоанна 4:25

Служение в восприимчивых регионах и времена: Матфея 10:5-6,14; Деяния 9:20-31; 16:6
Методика «идти», а не «приходите»: Они шли к людям вместо того, чтобы ждать, что они придут в церковь.
Каждый верующий умножается: Деяния 8:4
Использование социальных сетей: люди приводили к Богу родственников и друзей. Евангелие распространяется самым быстрым образом по существующим социальным сетям.
Использование методов Иисуса: На протяжении всей книги Деяний, ранняя церковь использовала методы, которым учил и которые демонстрировал Иисус. Они проповедовали Евангелие, учили слово, крестили новых верующих и обучали новых учеников (Матфея 28:19-20).
Новозаветные группы: Группы были важными в Новозаветном расширении. Павел учил особые группы учеников в училище (Деяния 19:9). По случаю, Павел учил отдельные группы евреев и язычников (Деяния 13:42). Малые группы встречались в домах (Деяния 12).
Каждый дом становился центром евангелизации: Каждый дом становился центром для молитвы, проповеди, учения, исцеления и освобождения.
Служение Святого Духа: Святой Дух – это сила, которая обличает грешных мужчин и женщин и убеждает их принять Евангельскую весть. Это приводит к рождению свыше новообращенных, что приводит к расширению церкви.
Духовные дары: Человеческий рост требует развития структуры скелета, чтобы поддерживать умножение клеток. Чтобы Тело Христово могло возрастать, структура не менее важна. Иисус сказал, что жатва послпела, но работников недостаточно. Если работников мало, то они должны быть эффективно организованны, чтобы пожать жатву.
РОСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Рост распространения происходит, когда церковь начинает другую церковь в подобной ей культуре. Новая церковь – это распространение «материнской» церкви, также как ребенок в естественном мире является физическим распространением родителей. Описание распространения в книге Деяний открывает нам, что церкви были начаты Иерусалимской церковью в Иудее, Галилее, Лидде, Сароне и Иоппии. Это были культуры, подобные Иудейской.
Есть четыре способа начала новой Церкви:
1. Одна церковь начинает другую.
2. Несколько церквей совместно начинают церковь.
3. Большая церковь делится на две или три отдельных церкви.
4. Отдельные верующие направляются в определенную область, чтобы начинать церковь. Человек с духовным даром апостольства часто используется таким образом. Апостол Павел является примером. Этот человек иногда называется «насадителем церкви».
В каждом из этих случаев, умножение происходит через распространение послания Евангелия, формируя новые общины верующих.
Новые церкви могут быть разных типов распространения:
1. Церкви, служащие конкретному обществу:
Они являются церквями, насажденными, чтобы служить конкретному обществу, деревне или области в городе. Они могут быть результатом евангелизации, которая подняла эту группу новых верующих в определенной области. Они могут служить в недостигнутой или открытой для Евангелия области.
2. Церкви, служащие конкретной этнической группе:
Эти общины служат конкретным этническим группам, которые имеют схожие культуру, историю и язык. Например, церковь может быть основана, люди в которой говорят по-испански и не понимают Англо-говорящих служений «материнской» церкви. Другим примером может служить церковь для азиатских людей в лагере беженцев или для индейцев в американской резервации.
3. Церкви с особыми целями:
Может быть начата церковь для особой цели: Например, это может быть церковь около колледжа, чтобы служить студентам особым образом.
РОСТ ЧЕРЕЗ НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ
Рост через наведение мостов происходит, когда церковь распространяется через границы государств, языков или этнических различий, чтобы насаждать новую церковь в другой культуре. Понятие «наведение мостов» используется, потому что, когда происходит этот процесс, наводится «мост» от одной культуры к другой, чтобы передать им Евангелие.
Современные средства транспорта и связи сильно укрепили потенциал церквей для роста через наведение мостов даже в самых отдаленных областях. Рост через наведение мостов был частью плана Господа Иисус для распространения Евангелия по всему миру. Ученики должны были начать свое свидетельство в их собственной культуре в Иерусалиме, а затем распространиться и насаждать церкви в других областях подобной культуры.
Следующее, что должны были сделать ученики, - это строить национальные, языковые и государственные мосты для распространения Евангелия в культурах отличных от их собственных. Это были такие места, как Самария и «края земли» (Деяния 1:8).
Ученики немедленно выполнили заповедь размножаться в их собственной культуре (Деяния 2).
Распространение в других регионах с подобной культурой произошло в результате гонений:
... В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии... 
Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. (Деяния 8:1-4)
Филипп первым строил мосты между культурами во время пробуждения в Самарии, описанного в Деяниях 8. Петр и Иоанн продолжили служение в этой области.
Апостол Петр имел некоторые трудности при принятии поручения работать в другой культуре. Он был посвященным иудеем и ранее ограничивал свои контакты с язычниками (не иудейскими) народами. Бог проговорил к Петру в видении, описанном в 10-й главе Деяний, и тогда Петр понес Евангелие к язычникам в Кесарии. Рост через наведение мостов в Новом Завете лучше всего иллюстрируется служением апостола Павла. Бог призвал Павла особенно к этому служению. Павел был Иудеем, и все же Бог сказал ему, что он…
…Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. (Деяния 9:15)
ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ НАСАЖДЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ
Вы ранее изучали приоритеты евангелизации. Приоритеты для насаждения церквей идентичны. Согласно писанию Нового Завета, приоритет начала церкви распространение должен отдаваться недостигнутым этническим группам, восприимчивым областям, сначала города, а затем сельским районам.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Что подразумевается под «внутренним ростом» церкви?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Что подразумевается под «ростом расширения» церкви?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Что подразумевается под «рост распространения» церкви?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Что подразумевается под «рост через наведение мостов» церкви?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________





(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Для дальнейшего изучения внутреннего роста, роста расширения, распространения и роста через наведение мостов приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием «Методика умножения».
2. Чтобы правильно стать зрелым, каждая новая церковь распространения, которая насаждается должна:
Понимать свою цель и задачи:
Каждая программа или группа, которая начинается в церкви, должна быть в гармонии с этими целью и задачами. Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Управление с помощью целей», изучает это подробно.
Понимать Библейские принципы организации:
Среди них духовные дары и служения и обучение новообращенных становиться духовными лидеры, которые способны использовать свои дары. Курсы международного института «Время Жатвы»: «Библейские принципы управления» и «Управление с помощью целей» помогут вам сделать это.
Понимать Библейские требования к лидерам:
Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Библейские принципы управления» объясняет их подробно.
Быть наученным основы веры:
Курсы международного института «Время Жатвы» модуля «Основание» помогут вам достигнуть этой цели.
Решать практические вопросы:
Среди них следующие пункты:
	Формулировать доктринальное утверждение, чтобы посетители могли знать Библейские верования церкви.

Законные бумаги, необходимые для регистрации новой церкви.
Организация церкви, в том числе и лидеров, служителей и процедуры для церковных финансов.
Место и принадлежность церковной собственности.
Отношения с «материнской» церковью новой церкви распространение.


ПРИЛОЖЕНИЕ
Заключительное Слово...

...тем, кто учился в Международном Институте «Время Жатвы».

Если вы учитесь в Международном Институте «Время Жатвы» и проходите полную серию курсов, это ваш окончательный курс в последнем модуле главного курса обучения. Через обучение «Время Жатвы» вы получили великое множество познаний и опыта, которые, если их правильно применять, позволят вам достигать вашу страну посланием Евангелия.
Всегда помните все-же, что труднее поддерживать что-то, чем получить. Чтобы «приобрести» надо просто получить. Чтобы «поддерживать» необходимо хранить и использовать это. Поддерживание всегда является центральным предметом в жизни. Самое важное это не то, что вы приобретаете, но что вы поддерживаете. Например, не достаточно просто принять Господа своим Спасителем, но вы должны пребывать в Нем, чтобы гарантировать себе вечную судьбу.
Библия обращается к этому предмету поддерживания в притче рассказанной Иисусом в Луки 19:12-26. Прочитайте этот отрывок в своей Библии. Вы заметите, что служители, которые использовали и умножали деньги, получили еще больше денег. Тот же, кто ничего не делал с деньгами, которые получил, потерял их. Эта история иллюстрирует, что если вы используете данное вам, то оно умножится. Вы должны либо использовать это, либо потерять это:
Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. (Луки 19:26)
Цель обучения «Время Жатвы» не просто в том, чтоб снабдить вас духовным опытом горы, а затем послать вас обратно в долину рутины, чтобы растерять его. Опыт вершины горы предназначен, чтобы подготовить вас для жизни в долине, даже как опыт Моисея  на горе Синай.
Чтобы поддерживать то, что вы узнали в обучении «Время Жатвы», вы должны взять это с собой в долину повседневной жизни и служения и использовать это. Вы должны продолжать свое изучение Божьего Слова и молиться. Вы должны применять стратегии духовной жатвы, которые вы узнали и достигать обучения других основам веры, как жить в Божьем Царстве, как слышать Божий голос и принципам духовной брани.
Потому что работников духовной жатвы мало, вы должны продолжать обучать и проповедовать Евангелие с явлением силы. Вы должны направлять других к раскрытию их духовных даров и делиться с ними принципами силы, призывая их становиться успешными работниками. Вы никогда не должны прекращать умножаться, организовывать и мобилизовывать духовные ресурсы для созревших духовных полей жатвы народов мира.
Библия учит, что: «от всякого, кому дано много, много и потребуется». Мы многое вложили в ваши руки через обучение «Время Жатвы». Вы вспомните, что вся эта программа основана на принципе, что «каждый учит одного достигать еще одного». Вы были достигнуты этим обучением. Теперь ваша ответственность научить других, которые смогут и других научить:
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
Когда вы начнете свое обучение «Время Жатвы», вы сделаете важный шаг. Вы не проходили программа обучения деноминации или организации. Вы участвовали в «школе Духа». Это именно обучение вашего духа Святым Духом – и такое обучение никогда не кончится.
Итак, когда вы завершаете ваше обучение «Время Жатвы», это еще совсем не конец, но это начало. Это не выпуск, но поступление. Вы всего лишь отточили ваши духовные «серпы» и вы готовы выйти на поле жатвы.
Как вы узнали из своего изучения, жнецы должны идти туда, где жатва поспела и готова. Куда этот призыв на жатву приведет вас, знает только Бог. Но вы можете быть уверены, что вы будете трудиться одни. Вы присоединились к великой армии работников, которая корнями уходит к ученикам Иисуса, которые услышали призыв и откликнулись на него:
Я слышал зов: «Иди за Мной»... И это было всё.
Земные радости померкли в миг призванья.
Моя душа проснулась в покаяньи,
И я последовал за Ним,…И это было всё.
Сколько такой отклик на этот призыв будет стоить вам, знает только Бог, но помните: вы должны всегда...
...переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. (2 Тимофею 2:3)
Никогда не соглашайтесь на меньшее, чем окончательную цель. Продолжайте сеять и пожинать, во времена сеяния и жатвы, пока каждая этническая группа, каждое племя и каждая страна не будет достигнута посланием Евангелия.
Никогда не теряйте из видения духовную жатву:
«Мне пришло видение разворачивающегося поля побелевшего для жатвы, простирающегося до краев земли. Когда я взглянул на поле, каждое зерно пшеницы превратилось в человеческое лицо; каждый лист, в развернутую вверх руку.
Господь дал мне...острый серп Своего драгоценного Слова. Он просил меня собирать зерно, но никогда не использовать мой серп, чтобы резать или ранить других жнецов, никогда не отвечать критикой... ...но заниматься этим делом рука об руку и трудиться, пока день».
-Эми Симпл Мак-Ферсон, основатель
-Международная Церковь Фортсквер Евангелие

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ:
1. Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. (Луки 13:20-21)
2. Евангелизация подобная закваске – это когда Евангелие Царства Божьего распространяется по всему «тесту» мира, из-за внутренней силы Царства, которая подобна закваске в хлебном тесте.
3. «Определения погибающих» имеют отношение к пониманию того, что все люди, которые еще не покаялись в своих грехах и не пережили рождения свыше, как это описано Иисусом в 3 главе Иоанна считаются потерянными, потому что они потеряли безгрешную природу, с которой Бог первоначально сотворил человека. Мы можем также сказать, что они «неспасенные» или «неверующие», потому что они не спаслись от своих грехов через веру в Господа Иисуса Христа, как Спасителя.
4. «Судьба погибающих» имеет отношение к пониманию того, что неспасенные встретятся с духовной смертью вечного отлучения от Бога. Их судьбой является Ад.
5.
	Присутствие

Провозглашение
Убеждение
Насаждение
Совершенство
Участие
ГЛАВА ВТОРАЯ:
1. Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, — то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. (Иезекииль 33:8)
2.
	Заповедь

Состояние
Забота
Состязание
Выполнение
3. Три вещи необходимых для выполнения мандата евангелизации:
	Она должна занимать первый приоритет.

Она должна быть наполненной Святым Духом.
Она должна следовать Новозаветному образцу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ:
1. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. (1 Коринфянам 15:3-4)
2. Слово «Евангелие» в действительности означает «хорошая новость». Когда мы говорим о Евангелии в Библейском смысле, оно имеет отношение к благой вести Царства Божьего и спасения через Иисуса Христа.
3. Основные составляющие Евангелия – это что Христос умер за наши грехи по Писанию, Он был погребен и вокрес по Писанию. В самом узком смысле, Евангелие может быть кратко описано посланием этого стиха: Иоанна 3:16. В самом своем широком значении, оно включает в себя все, чему Иисус учил Своих учеников.
4.
(1) Грех универсален: Римлянам 3:23
(2) Предложение спасения универсально: 1 Тимофею 2:4
(3) Повеление покаяться универсально: Деяния 17:30
(4) Приглашение поверить универсально: Римлянам 10:9-11
5. Евангелие могущественно, потому что:
	Оно является откровением Божьей силы к человеку.

Оно приносит спасение всем людям, независимо от национальности, цвета кожи или происхождения.
Оно открывает то, что можно знать людям о Боге.
Оно открывает суд и гнев Бога к греху.
Оно открывает праведность Божью.
Оно показывает, как быть оправданным (прощенным, восстановленным в правильных отношениях с Богом) верой.
Оно является основой веры, которой  мы живем.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:
1. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. (Римлянам 1:16)
2. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четвертой главе.
3. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четвертой главе.
4. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четвертой главе.
5. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четвертой главе.
6. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четвертой главе.
7. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четвертой главе.
8. Свидетельствовать означает рассказывать то, что вы видели, слышали или переживали лично. В суде, свидетель – это тот, кто приводит показания о ком-либо или чем-либо. Будучи свидетелями, мы должны давать показания об Иисусе и Его плане для спасения всего человечества.
9. Слово «прихожанин» означает «принадлежащий к избранному народу Божьему». Основное значение слова – это «весь народ Божий». Слово «прихожанин» начало использоваться для тех, кто не служат в особых функциях служения в церкви.
10. Слово «духовенство» начало определять профессиональных служителей в церкви. Духовенство имеет отношение к тем, кто считает служение своей главной профессии, и кто обычно заняты в церкви на полное время.
11. Призвание прихожан имеет отношение к ответственности каждого верующего быть священником или служителем Евангелия для неверующих.
ГЛАВА ПЯТАЯ:
1. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. (Филимону 6)
2. Евангелизационное общение должно:
	сочетать человеческую и божественную составляющие

быть для всех классов людей
иметь баланс между группой и личностью
быть понятным в контексте культуры
пойти дальше слов
быть в гармонии с собственным образом жизни
3. Деяния 26:18.
ГЛАВА ШЕСТАЯ:
1. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
2. Божий план кратко описан в Деяниях 1:8. Святой Дух – это божественная сила, стоящая за процессом умножения, Иисус Христос должен быть содержанием послания, а весь мир должен быть принимателем послания. Верующие должны быть посредниками умножения. Божий метод – это чтобы каждый верующий «свидетельствовал» о послании Евангелия, научение людей, которые смогут научить и других (2 Тимофею 2:2).
3. Андрей и Анания.
4. Приоритеты для евангелизации включают:
	Существующие социальные сети

Семьи
Недостигнутые люди
Восприимчивые области
Города
5. Четыре типа грешников, описанные в Библии это:
	Рациональные грешники

Реформированные грешники
Религиозные грешники
Отвергнутые грешники
ГЛАВА СЕДЬМАЯ:
1. ... эти всесветные возмутители пришли и сюда. (Деяния 17:6)
2. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в седьмой главе.
3. Библия говорит, что они в действительности были «всесветными возмутителями» Евангелием.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ:
1. И таковыми многими притчами проповедывал им слово, сколько они могли слышать. (Марка 4:33)
2. Притча – это история, в которой используется пример из естественного мира, чтобы проиллюстрировать духовную истину. Действительное значение слова «притча» - это «лежать рядом, сравниваться». В притчах Иисус использовал естественный пример и сравнивал его с духовной истиной. Притча – это земная история с Небесным значением.
3. Разумение духовных истины, которые преподавались в притчах, было дано ученикам, потому что они имели духовный разум. Те, кто не имел духовного разума, слышали притчи и не могли понять их.
4. Смотрите изучение притч в восьмой главе.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ:
1. …многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. (Иоанна 4:39)
2. Личная евангелизация – это просто то, что отражает название; это проповедь Евангелия людям лично. Это евангелизация от человека к человеку, один на один.
3. Личная евангелизация производится:
	Молчаливое свидетельство

Трактаты
Устное свидетельство
4. Сравните ваше объяснение с изучением в девятой главе.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ:
1. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. (Римлянам 1:20)
2. Иногда сатана вкладывает вопросы или возражения в разум человека. Некоторые люди поднимают возражения, которые первоначально у них не были. Они слышали, как кто-то другой поднимал такие возражения, и они просто выкидывают вопросы или пытаются сбить вас с темы. Другие поднимают возражения, которые в действительности мешают им принять решение для Христа. Они должны быть решены, чтобы успешно представлять Евангелие.
3. Сравните ваш ответ с изучением каждого вопроса в десятой главе.
ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ:
1. Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. (Римлянам 15:19)
2. Наполняющая евангелизация – это подход к распространению Евангелия, который действует подобно закваске в хлебном тесте. Ее цель – распространить Евангелие пока вся область не наполнится им. Начиная с поместной общины, наполняющая евангелизация распространяется, чтобы заквасить вашу область или провинцию, и однажды – всю вашу страну.
3. Сравните ваш ответ с изучением в одиннадцатой главе.
4. Сравните ваш ответ с изучением в одиннадцатой главе.
5. Сравните ваш ответ с изучением в одиннадцатой главе.
6. Сравните ваш ответ с изучением в одиннадцатой главе.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ:
1. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. (Аввакум 1:5)
2. Массовый крусейд достигает людей, которые много лет уже искали Бога. Он прикасается к людям, которые никогда бы не пришли в церковное здание. Он дает возможность для явления Божьей силы неверующим. Через него быстро достигаются Евангелием многие люди и это важный метод для достижения быстро растущего населения мира. Массовые евангелизационные крусейды помогают определить духовную почву, которая готова для жатвы и часто приводят к насаждению новых церквей. Если уже есть церкви в этой области, они переживают рост, так как новообращенные прибавляются к их общинам.
3. Сравните ваши ответы с изучением каждой темы в двенадцатой главе.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ:
1. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. (Матфея 16:24)
2. Слово «обращенный» имеет отношение к новым верующим в Иисуса, которые родились свыше верою и стали частью Царства Божьего.
3. «Ученик» - это новообращенный, который утвердился в основах христианской веры и способен поднимать других новообращенных и вести их к ученичеству. Слово «ученик» означает учащийся, студент, кто-либо, кто учится, следуя за учителем. Это больше, чем просто головное знание. Это обучение, которое влияет на и изменяет образ жизни человека.
4. Вот шесть областей непосредственной последующей заботы:
	Уверенность спасения

Исповедание Христа публично
Крещение в воде
Крещение Святым Духом
Развитие молитвенной жизни
Участие в поместной церкви
5. Вот девять принципов ученичества, которые открыты через изучение жизни Иисуса и Его учеников:
	Избрание 

Инструкции
Общение 
Явление
Посвящение 
Участие
Видение 
Наблюдение
Делегирование
6. Истинный тест ученичества – это то, что происходит, когда вы больше не находитесь рядом со своими учениками. Продолжают ли они быть верными и учить других способных, чтобы продолжать процесс умножения?
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ:
1. Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. (Луки 4:18)
2. Планирование помогает вам быть мудрым распорядителем Евангелия и ресурсов служения, таких как строения, собственность и оборудование, финансы и духовные дары верующих находящихся под вашей опекой. Планирование дает направление, помогает вам правильно принимать решения, утверждать приоритеты для служения, и это заставляет вас быть подотчетным через оценку. Оно позволяет вам действовать решительно, а не просто реагировать на кризисные ситуации.
3. Сравните ваше объяснение с изучением в четырнадцатой главе.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ:
1. ...имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. (Филиппийцам 2:2-4)
2. «Сеть» - это объединение вместе нескольких сегментов, чтобы сделать одно целое. Просто говоря, сеть состоит из людей, которые говорят друг с другом, делятся идеями, информацией и ресурсами, чтобы достигать общей цели.
3. Прочитайте 1 Коринфянам 12:4-31. В этом месте Писания Церковь изображается, как единое тело, состоящее из многих частей, когда все одаренные верующие функционируют вместе в служении и миссии. Это пример создания сети.
4. Сравните ваш ответ с изучением в пятнадцатой главе.
5. Сравните ваш ответ с изучением в пятнадцатой главе.
6. Единство Духа.
7. Сравните ваш объяснение с тем, что дано в пятнадцатой главе.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ:
1. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Марка 16:17-18)
2. Сравните ваши ответы с изучением в шестнадцатой главе.
3. Вот пять типов болезней:
	Духовная болезнь

Физическая болезнь
Эмоциональная болезнь
Умственная болезнь
Демоническое состояние
4. Божественное исцеление – это когда единый и истинный Бог открывает Свою природу, исполняет Свои обетования и действует на основании Своей жертвы в искуплении Христовом, исцеляя человека и делая его целым в теле, душе и духе.
5. Сатана является источником болезней.
6. Сравните ваш список с изучением в шестнадцатой главе.
7. Болезнь к смерти или болезнь к славе Божьей.
8. Сравните ваш список с изучением в шестнадцатой главе.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ:
1. Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение (исцеление) Твое. (Псалтырь 66:2)
2. «Переменная» - это фактор, который причиняет изменения или разные результаты.
3. Сравните ваш ответ с изучением в семнадцатой главе.
4. Сравните ваш ответ с изучением в семнадцатой главе.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ:
1. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. (Матфея 10:7-8)
2. Сравните ваш ответ с изучением в восемнадцатой главе.
3. Сравните ваш ответ с изучением в восемнадцатой главе.
4. Сравните ваш ответ с изучением в восемнадцатой главе.
5. Сравните ваш ответ с изучением в восемнадцатой главе.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ:
1. И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. (Матфея 10:1)
2. Духи обольстители, духи немощи, нечистые духи.
3. Дар различения духов позволяет верующему различать дух, который действует в другом человеке и немедленно определить, имеет ли человек нечистого духа, действующего через или против него или нет. Это предотвращает обольщение духами обольстителями или лживыми духами. Человек с этим даром может узнавать тактику и злые мотивы демонической силы.
4. Одержимость – это состояние, когда в теле человека поселяется один или больше духов (бесов) и берут полный контроль над волей своей жертвы.
5. Сравните ваш список с данным в девятнадцатой главе.
6. Быть одержимым бесами означает быть подавленным бесами, сатаной и оккультом.
7. Сравните ваш ответ с изучением в девятнадцатой главе.
8. Быть под демоническим угнетением означает сковывание, противостояние или связывание снаружи.
9. Сравните ваш список с данным в девятнадцатой главе.
10. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в девятнадцатой главе.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ:
1. так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. (1 Фессалоникийцам 1:7-8)
2. Слово «церковь» означает: «собрание людей, принадлежащих Господу» или «вызванных». Слово «церковь» также используется для обозначения поместных общин людей, которые являются частью большего, универсального Тела Христа.
3. Иисус Христос – глава церкви.
4. Это все рожденные свыше верующие, люди, которые названы «живыми камнями» в 1 Петра 1:5.
5. Апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя (Ефесянам 4:11-16).
6. Миссия церкви – это:
Евангелизация: Верующие были постоянно заняты проповедью и учением Евангелия, крещением новообращенных, приведением их к переживанию Святого Духа, исцелению, освобождения и изгнания бесов.
Назидание: Назидание означает строительство. Верующие насаждали церкви, чтобы учить и питать новообращенных, пока те не достигнут зрелости, как ученики.
7. Церковь в Фессалониках.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ:
1. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. (Ефесянам 3:21)
2. Цикл насаждения церквей из десяти шагов:
	Делатели посланы

С людьми контактируют
Евангелие передано
Слушатели обращены
Верующие собраны
Вера подтверждается
Лидеры отделены
	Церковь предана в руки Господа
Отношения продолжаются
Цикл повторяется
3. Семь приоритетов служения апостола Павла:
	Города

Восприимчивые поля
Его собственный народ
Недостигнутые люди
Этнические группы
Массовая проповедь Евангелия
Индивидуальное ученичество
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ:
1. И …держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. (Колоссянам 2:19)
2. Внутренний рост имеет отношение к духовному росту и развитию членов. Церковь растет духовно в прямой зависимости от роста ее отдельных членов.
3. Рост расширения происходит, когда верующие приводят новообращенных к Христу и приводят их в общение с их собственной поместной церковью. Это приводит к количественному росту поместной церкви.
4. Рост распространения происходит, когда церковь начинает другую церковь подобной культуре. Новая церковь является распространением материнской церкви, также как ребенок в естественном мире – это физическое распространение его родителей.
5. Рост через наведение мостов происходит, когда Церковь распространяется через национальные, лингвистические или этнические границы, чтобы насадить новую церковь в другой культуре.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Для работников офиса.

Дата получения экзамена: __________	[ ] Выдан сертификат курса
Баллов возможных: __________	[ ] Дубликат выписан
Минус неверные ответы: __________	Выдан (кем):__________________
Всего баллов: __________	Замечания:
Оценка: __________


Евангелизация подобная закваске
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Множественный выбор: Выберите правильный ответ и отметьте его в своем листке для ответов
1. Евангелизация – это:
A. Серия собраний
B. Провозглашение благой вести
C. То же, что и пробуждение
D. То же, что и социальные программы
2. «Погибающие» означает:
A. Все люди, которые еще не покаялись в грехах
B. Неспасенные
C. Те, кто еще не пережили рождения свыше
D. Все перечисленное
3. «Судьба погибающих»:
A. Неизвестена
B. Чистилище
C. Ад
D. Небеса
4. Евангелизация включает в себя:
A. Провозглашение
B. Убеждение
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного
5. Чтобы выполнить мандат евангелизации необходимо:
A. Уделять больше времени, когда возможно
B. Посетить Библейский Колледж
C. Отдавать ей первый приоритет
D. Быть рукоположенным священником
6. «Евангелие Царства» - это:
A. Все, что относится к Иисусу
B. Служение, смерть и воскресение Иисуса Христа
C. Иоанна 3:16
D. Все перечисленное


7. О рассмотрении духовной жатвы Иисус сказал:
A. Она поспела сейчас
B. Работников мало
C. Нельзя откладывать
D. Все перечисленное
8. Основные составляющие Евангелия перечислены в:
A. 1 Коринфянам 15:1-4
B. Галатам 6:1-3
C. Римлянам 1:3-6
D. 1 Коринфянам 13:1-6
9. Согласно Писанию, ваша роль в евангелизации:
A. Быть посланником Евангелия
B. Не необходима
C. Приводить новых членов в церковь
D. Не описана ясно
10. Слово «свидетельствовать» означает давать показания о том, что вы:
A. Видели
B. Слышали
C. Пережили
D. Все перечисленное
11. Слово «прихожанин» означает:
A. Профессиональный служитель
B. Весь народ Божий
C. Член церкви
D. Деноминационный лидер
12. Понятие «духовенство» означает:
A. Профессиональных служителей
B. Весь народ Божий
C. Член церкви
D. Ничто из перечисленного
13. «Призвание прихожан» означает:
A. Только прихожан должны делиться Евангелием
B. Служители единственные, кто призван делиться Евангелием
C. Каждый верующий должен быть свидетелем
D. Ничто из перечисленного
14. Какое место Писания содержит образец для передачи Евангелия людям другой культуры?
A. Деяния 26:18
B. Галатам 6:1-3
C. Иоанна 3:16
D. 1 Коринфянам 15:1-4
15. Божий процесс умножения верующих – это:
A. Деяния 26:18
B. 2 Тимофею 2:2
C. Иоанна 3:16
D. 1 Коринфянам 15:1-4
16. Новозаветный человек, который был хорошим примером духовного умножения, - это:
A. Никодим
B. Фома
C. Павел
D. Лазарь
17. Приоритет евангелизации – это:
A. Существующие социальные сети
B. Восприимчивые области
C. Недостигнутые люди
D. Все перечисленное
18. Притча – это:
A. Естественный пример духовной истины
B. Хорошая иллюстрация, но без духовного значения
C. Ложь
D. История, в действительности, невозможная для понимания
19. Иисус использовал притчи, чтобы учить Его последователей, потому что:
A. Его аудитория была необразованна
B. Он не одобрял другие методы обучения
C. Люди с духовным разумом могли понять, что Он говорит
D. Люди с недуховным разумом не понимали, что Он говорит
20. «Личная евангелизация» означает:
A. Свидетельствование один на один
B. Учение Евангелия на индивидуальном основании
C. Делиться лично с другими
D. Все перечисленное
21. Личная евангелизация может выполняться через:
A. Молчаливое свидетельство
B. Устное свидетельство
C. Евангелизационные трактаты
D. Все перечисленное
22. Люди делают отговорки в евангелизационных встречах, потому что:
A. Они слышали, как кто-то еще делал такие же отговорки
B. Сатанинские мысли вкладываются в их умы
C. Они имеют законные вопросы
D. Все перечисленное
23. «Наполнение» означает:
A. Частичное наполнение
B. Совершенное наполнение
C. Опустошать
D. Ничто из перечисленного


24. Слово «обращенный» означает:
A. Новообращенный верующий
B. Ученик
C. Неверующий
D. Хороший перспективный человек
25. Приоритеты новозаветной евангелизации:
A. Сельские области сначала, а затем города
B. Только сельские области
C. Города сначала, а затем сельские области
D. Только города 
26. Слово «ученик» означает:
A. Новообращенный верующий
B. Ученик учащийся
C. Неверующий
D. Обращенный
27. Истинный тест ученичества – это:
A. Что происходит, когда вы больше не присутствуете с вашим учениками
B. Что происходит, когда вы рядом со своими учениками
C. Не важно
D. В действительности, неизвестен
28. Планирование помогает вам:
A. Принимать хорошие решения
B. Быть подотчетным
C. Устанавливать приоритеты служения
D. Все перечисленное
29. «Создание сетей» означает:
A. Индивидуальные усилия
B. Фракции
C. Деноминационные усилия
D. Командные усилия
30. Создание сетей приводит к:
A. Единству
B. Дисгармонии
C. Разделению
D. Фракциям
31. Первоисточник болезней – это:
A. Бог
B. Вирусы
C. Сатана
D. Человек
32. Бог рассматривает болезни как:
A. Рабство
B. Угнетение
C. Несвобода
D. Все перечисленное
33. Хотя все законные исцеления приходят от Бога: «божественное исцеление» может быть определено, как:
A. Исцеление через лекарства
B. Исцеление Богом
C. Физическое исцеление
D. Естественное исцеление
34. Конечный результат болезни может быть:
A. Смерть
B. Для славы Божьей
C. Ничто из перечисленного
D. И то, и другое
35. Цель божественного исцеления – это:
A. Подтверждение посланника и послания
B. Прославление Бога
C. Проявление характера Бога
D. Все перечисленное
36. Согласно Библии, освобождение должно быть производимо только:
A. Апостолами и пророками
B. Евангелистами и учителями
C. Истинными верующими
D. Рукоположенными служителями
37. «Одержимость» - это:
A. Непроизвольное мышление о бесах
B. Вызвано депрессией и разочарованием
C. Когда бесы контролируют тело, душу, дух
D. Не по Библии
38. Божественному исцелению учит:
A. Ветхий Завет
B. Новый Завет
C. Оба завета
D. Ни один из заветов
39. «Демоническое наваждение» - это:
A. Непроизвольное мышление о бесах
B. Вызвано депрессией и разочарованием
C. Когда бесы контролируют тело, душу, дух
D. Не по Библии
40. Характеристика человека с наваждением:
A. Неспособность к нормальной жизни
B. Озабоченность бесами
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного


41. Бесы получают контроль через:
A. Разум
B. Грешные действия
C. Разрешение
D. Все перечисленное
42. Характеристика одержимого человека:
A. Припадки ярости
B. Бесконтрольное поведение
C. Говорение чужим голосом
D. Все перечисленное
43. Слово «Церковь» означает:
A. Протестантская церковь
B. Различные деноминации
C. Католическая церковь
D. Вызванные
44. Истинная глава церкви – это:
A. Иисус Христос
B. Ваш пастор
C. Все истинные верующие
D. Римский папа
45. Тело церкви – это:
A. Иисус Христос
B. Ваш пастор
C. Все истинные верующие
D. Римский папа
46. Руководство в церкви:
A. Установлено Богом
B. Избрано человеком
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного
47. Миссия церкви – это:
A. Евангелизация
B. Назидание
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного
48. Отличный образец Новозаветной церковь был в:
A. Фессалониках
B. Коринфе
C. Ефесе
D. Все перечисленное
49. Приоритет служения апостола Павла был:
A. Недостигнутые народы
B. Достигнутые народы
C. Синагоги
D. Иерусалим
50. Свидетельство внутреннего роста в церкви – это:
A. Духовный рост
B. Ее размер
C. Ее помещение
D. Ее программы
51. Когда церковь переживает истинный рост расширения, она:
A. Приобретает членов из другой церкви
B. Приводит новообращенных к Иисусу Христос
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного
52. Рост распространения происходит, когда:
A. Происходит разделение церкви
B. Существующая церковь начинает новую церковь
C. Новые члены переходят из другой существующей церкви
D. Все перечисленное
53. «Рост через наведение мостов» церкви происходит, когда:
A. Церковь насаждает другую церковь в другой культуре
B. Церковь начинает новую церковь собственной культуре
C. Существующая церковь делится на две
D. Ничто из перечисленного
Сопоставление: Сопоставьте каждую притчу с принципом евангелизации, который она иллюстрирует:
Притча
Принцип
54. О пустом праздничном столе
A. Открывает Божью заботу о погибающих
55. О бесплодной смоковнице
B. Из-за того, что некоторые отказались от приглашения, сдаваться не следует
56. О потерянной овце, монете и сыне
C. Подчеркивает мудрое распорядительство Евангелия
57. Притчи о слуге
D. Бог не доволен этим
Сопоставление: Сопоставьте каждую притчу с принципом евангелизации, который она иллюстрирует:
Притча
Принцип
58. О сеятеле
A. Враг сеет их среди пшеницы
59. О плевелах
B. Нет умножения без слова Божьего
60. О неводе для ловли рыбы
C. Небольшое в начале, большое внутри
61. О горчичном семени
D. Некоторые откликнувшиеся искренни, другие – нет
Сопоставление: Как бы вы справились со следующими общими трудностями, которые возникают в личной евангелизации? Сопоставьте правильные ответы с каждой трудностью:
Трудность
Отклики
62. «Я не достаточно хорош».
A. Иезекииль 36:26-27
63. «Христианская жизнь слишком сложна».
B. Бог требует веры, а не морального соответствия
64. «Я не смогу оставить всех злых путей».
C. Филиппийцам 4:13
65. «Мое сердце слишком жесткое».
D. Путь беззаконных жесток
Сопоставление: Как бы вы справились со следующими общими трудностями, которые возникают в личной евангелизации? Сопоставьте правильные ответы с каждой трудностью:
Трудность
Отклики
66. «Большинство моих друзей тогда окажутся в Аду».
A. 1 Иоанна 1:7
67. «Я не понимаю Библию».
B. Откровение 22:15
68. «В Библии, должно быть, много противоречий».
C. 1 Коринфянам 2:14
69. «Я уже и так достаточно хорош».
D. Покажи мне хоть одно
Сопоставление: Как бы вы справились со следующими общими трудностями, которые возникают в личной евангелизации? Сопоставьте правильные ответы с каждой трудностью:
Трудность
Отклики
70. «Мой муж стоит не моем пути».
A. Согласитесь с ним
71. «В церкви есть лицемеры».
B. Матфея 10:37
72. «Я принадлежу к другой вере».
C. Луки 23:43
73. «Для меня уже слишком поздно».
D. Спасение в Иисусе, а не в церковном членстве


Сопоставление: Как бы вы справились со следующими общими трудностями, которые возникают в личной евангелизации? Сопоставьте правильные ответы с каждой трудностью:
Трудность
Отклики
74. «Я приму Иисуса, но не сейчас».
A. 2 Коринфянам 12:9-10
75. «Мои проблемы слишком велики».
B. Сегодня – день спасения
76. «Я искал, но не мог найти».
C. Римлянам 2:4-5
77. «Бог слишком добр, чтобы наказать меня».
D. Иеремия 29:13
Сопоставление: Как бы вы справились со следующими общими трудностями, которые возникают в личной евангелизации? Сопоставьте правильные ответы с каждой трудностью:
Трудность
Отклики
78. «Я не могу простить кого-то».
A. Римлянам 8:37
79. «Это невозможно из-за моей работы».
B. Марка 11:25
80. «Я пытался и не смог».
C. Иоанна 1:12
81. «У меня нет уверенности».
D. Марка 8:36
Сопоставление: сопоставьте тип грешника в первой колонке с его определением во втором:
Первая колонка
Вторая колонка
82. Рациональный грешник
A. Уповает на свою деноминацию в своем спасении
83. Реформированный грешник
B. Верит он, что он не хуже других
84. Религиозный грешник
C. Более озабочен своими проблемами, чем спасением
85. Отвергнутый грешник
D. Кажется очень интеллектуальным


ДА или НЕТ? Отметьте свои ответы в колонке ДА или НЕТ в листке для ответов:
86. Планирование в действительности не по Библейски.
87. Церковь – это хороший пример создания сетей.
88. Дар различения не имеет настоящей ценности, когда приходится справляться с бесами.
89. Послание Евангелия в действительности не универсально.
90. Необходимо заниматься последующей заботой о новообращенном.
91. Важно оказывать последующую заботу для тех, кто приняли исцеление.
92. Не необходимо оказывать последующую заботу тем, кто не исцелены.
93. Божественное исцеление иногда зависит от традиций человека.
94. Евангелие не должно быть представлено с явлением силы, потому что это отвлекает.
95. Каждый верующий должен выполнять дело евангелиста.
96. Каждый верующий имеет дар евангелизации.
97. Необходимость в покаянии универсальна, потому что грех универсален.
98. Исцеление и освобождение были частью Новозаветной евангелизационной работы.
Личные ДА или НЕТ: Отметьте следующие личные ответы в колонках ДА или НЕТ:
99. Я завершил чтение этого курса.
100. Я выполнял все тесты для самопроверки после каждой главы.
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