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Моя мать Эльза,
которая ушла из жизни год назад. У нее 

были ограниченные возможности ввиду не-
достатка образования, а также ввиду физи-
ческих недугов. Но в одном у нее не было 
ограниченных возможностей: она знала, как 
говорить с Богом. Молитвенная жизнь под-
держивала ее, когда она растила шестерых 
сыновей в самом сердце гетто.

Моя жена Кэрол,
с которой мы уже тридцать лет вместе, не-

смотря на трудности. Ее неукротимый дух 
вдохновлял меня упорно идти дальше, когда 
другие думали, что у меня нет будущего. Ее 
по праву можно назвать успешным завоева-
телем душ. Многие заслуги, которые припи-
сывают мне, на самом деле принадлежат ей.

посвящение посвящение

Из всех людей, которые оказали влияние 
на мою жизнь, никто не повлиял больше, 
чем следующие четыре женщины.

Моя дочь Талита,
которая выросла и стала матерью четве-

рых детей. Ее постоянная поддержка дала 
мне возможность продолжать идти вперед и 
вверх.

Моя дорогая 
теща Беатрис Райнке
(больше известна как бабушка), женщина 

глубоко духовная, обеспокоенная спасени-
ем душ. Она всегда вдохновляла меня сво-
ей любовью и твердой приверженностью к 
Святому Слову.

Этим четырем близким людям 
я посвящаю данную книгу.
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Глава 1
Завоевание душ 
приносит обоюдное 
благословение

Мы с братом Джином вышли из дому с рыбо
ловными снастями, направляясь к мосту 
Фар Рокавей. Прибыв на место, мы достали 

наживку и открыли сумку с приманкой. Будучи маль-
чиком из бруклинского гетто, я мало знал о рыбал-
ке. Однако присутствие моего старшего брата давало 
мне уверенность в том, что я пройду наилучший курс 
обучения этому искусству. С наживкой на крючке и 
грузилом я последовал его примеру и  забросил удоч-
ку в воду. Через несколько мгновений я взволнованно 
воскликнул и стал тянуть то, что, наверное, было са-
мой большой рыбой на свете! Но, к сожалению, это 
были водоросли. Я снова забросил удочку и снова по-
тянул, но лишь обнаружил, что отсутствует наживка. 
Пока я забрасывал удочку много раз, пошел дождь. 
Мы спрятались под зонтом, который взяли «на всякий 
случай», и ждали, пока дождь утихнет. Когда же он 
усилился, брат решил вытащить леску и оставить ее 
свободно болтаться над водой.

Как только дождь прекратился, Джин смотал удоч-
ку, чтобы снова ее забросить. Когда он посмотрел 
вниз с моста, чтобы узнать, как далеко была его леска, 
то весело рассмеялся. Брат и не знал, что на крючок 
попалась большая рыба. Он поймал ее совершенно 
случайно.

Как и мой брат, многие искренние христианские 
работники стремятся обращать людей к Богу, зная об 
этом столь же мало, как и мы с братом о рыбной лов-
ле. Несомненно, какуюто рыбу можно поймать слу-
чайно, но ведь намного лучше, если перед рыбалкой 
человек может приобрести соответствующие навыки, 
чтобы возвращение домой было исполнено радости 
от «улова».
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Для многих рыбалка – это увлекательное время
препровождение, но восторг, который испытывает че-
ловек, приводя души ко Христу, намного превосходит 
любое другое удовольствие. Этот опыт приносит хрис
тианину большое удовлетворение. Радость от того, что 
человек принимает Христа, можно сравнить со сча-
стьем матери, которая мучится в родах и рождает в мир 
младенца. Об Иисусе сказано: «На подвиг души Своей 
Он будет смотреть с довольством» (Ис. 53:11). Христос 
был готов претерпеть трудности, чтобы «взыскать … 
погибшее» (Лк. 19:10). Он больше всего радовался, 
когда видел завоеванные души. Апостол Павел писал: 
«Взирая на начальника и совершителя веры Иису са, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, пре-
терпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия» (Евр. 12:2). «Он так высо-
ко ценит Свое вознаграждение, что забывает, каких 
мучений Ему стоило искупить падшего человека».1 
Иисус испытывал и до сих пор испытывает всепогло-
щающую тревогу о спасении душ. Именно это безмер-
ное беспокойство о погибающем грешнике заставило 
Сына Божьего покинуть Небо. Все находящиеся в не-
бесных дворах разделяют Его радость. «Так, говорю 
вам, – сказал Иисус, – бывает радость у Ангелов Божи-
их и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).

Такое же бремя ответственности и последующая за 
этим радость рождаются в сердце того, кто принимает 
Христа как своего личного Спасителя. Желание тру-
диться для спасения душ проявляется в добровольном 
действии, побуждающем верующего делать то же, что 
и его Господин. «Наиболее ценная работа – это работа 
по спасению душ. Такое же сильное желание спасения 

1 Библейский комментарий АСД. Комментарии Э. Уайт, т. 5, с. 1146.

душ, какое отмечало жизнь Спасителя, характеризует 
и жизнь Его истинных последователей. У христианина 
нет желания жить для себя. Он находит удовольствие 
в том, чтобы посвятить все, что у него есть, и само-
го себя на служение Господу. Он движим невырази-
мым желанием завоевывать души для Христа. Тем, у 
кого нет такого желания, стоит побеспокоиться о сво-
ем собственном спасении. Пусть они молятся о духе 
служения».2

Когда человек трудится для спасения окружающих, 
вечные благословения изольются не только на тех, 
ради кого он служит, но и на него самого. Пророк 
Даниил писал: «И разумные будут сиять, как светила 
на тверди, и обратившие многих к правде – как звез-
ды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3). Иисус утверждал: 
«Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радо-
ваться будут» (Ин. 4:36). «Щедрые благословения 
ожидают тех, кто полностью покорится Божествен-
ному призванию. Когда они начнут искать души для 
Христа, то обнаружат, что многие из тех, кого нельзя 
было бы привлечь никакими другими способами, от-
кликаются на участливое, дружеское слово».3

Царь Давид понимал, что его духовная жизнь напря-
мую связана с его эффективностью в завоевании душ. 
Он молился: «Окропи меня иссопом, и буду чист; омой 
меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и 
веселие, – и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. 
Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все безза-
кония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух 

2  Эллен Уайт. Отчет Австралийской унионной конференции, 
15 августа 1902 г.

3 Эллен Уайт. Деяния апостолов, с. 158.
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правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица 
Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня» (Пс. 
50:913). Обычно христиане останавливаются на этом 
тексте во время чтения Священного Писания в церкви. 
Однако обратите внимание на два следующих стиха. 
Давид продолжает: «Возврати мне радость спасения 
Твоего, и Духом владычественным утверди меня. На-
учу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе 
обратятся» (стихи 14, 15) (в англ. переводе Библии 
короля Иакова: «Тогда научу беззаконных» – прим. 
переводчика). Иными словами, получение ответа на 
его молитву дает ему возможность завоевывать души. 
Вот почему он завершает ее такими словами: «Тогда 
научу беззаконных». Это естественный результат ис-
тинной молитвы. Преимущества завоевания душ по 
своей природе обоюдны: когда вы принимаете ис-
тину, то отдаете ее другим, а отдавая, вы получите 
благо словения.

Такое сотрудничество человека с Господом ради 
спасения душ – это одно из избранных Богом средств 
для восстановления характера Христова в Его детях. 
Несомненно, «Бог мог бы спасать грешников и без на-
шей помощи. Сотрудничать с Ним необходимо нам, 
дабы выработать характер, подобный Христову. Что-
бы радоваться вместе с Ним каждой новой искуплен-
ной душе, мы должны участвовать в работе нашего 
Спасителя».4 Это повеление Господа. Нам сказано: 
«Когда характер Христа будет в совершенстве ото-
бражен в Его народе, тогда Он придет, чтобы заявить 
Свои права на них».5 Христоподобный характер – это 

4 Эллен Уайт. Желание веков, с. 142 (курсив автора – прим. 
переводчика).

5 Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 69.

необходимое условие для вечной жизни, и развития 
именно такого характера Христос ожидает от Своих 
последователей, прежде чем Он сможет возвратиться 
на Землю. В таком случае, насколько жизненно важ-
но для нас принимать участие в деле спасения душ? 
Возможно ли уподобляться Христу, не участвуя в этой 
работе? Ответ очевиден. Работа по приобретению душ 
для Бога способствует духовному росту и развитию 
христо подобного характера. Это подобно питанию – 
каждый витамин необходим для здоровья. Витамины 
E, C и D обеспечивают питание, которое не может 
обеспечить витамин B, но это не делает витамин B 
менее важным. Как каждый витамин должен присут-
ствовать в пище, чтобы организм был здоров, так и 
различные элементы христианства – включая актив-
ное свидетельство – должны присутствовать, чтобы 
христианин достиг духовного здоровья.

«Те, кто наиболее активно и верно служит делу за-
воевания душ для Иисуса Христа, имеют наиболее 
развитую духовность и посвящение. Их активная де-
ятельность стала для них средством духовности».6 
Следовательно, «единственный способ возрастать в 
благодати – бескорыстно совершать именно ту работу, 
которую Христос поручил нам, – участвовать в меру 
своих способностей в помощи и благословении тех, 
кому нужна поддержка. Сила приходит от трениров-
ки; деятельность – это необходимое условие жизни. 
Те, кто стремится сохранить христианскую жизнь пас-
сивным принятием благословений, которые приходят 
по благодати, и ничего не делает для Христа, подоб-
ны тем, кто, кушая, не работает. А в духовном мире, 
как и в природе, это всегда приводит к упадку и раз-

6 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 356.
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ложению. Человек, который не желает приводить в 
движение части своего тела, вскоре потеряет всякую 
способность пользоваться ими. Так и христианин, не 
желающий использовать данные ему Богом силы, не 
только не сможет возрастать во Христе, но утратит и ту 
силу, которую имел».7 «Один из Божественных планов 
для роста – это провозглашение. Христианин обрета-
ет силу, укрепляя других. «Кто напояет [других], тот и 
сам напоен будет». Это не просто обетование; это Бо-
жественный закон, закон, который Бог установил так, 
что потоки благодати, подобно водам великой бездны, 
находятся в постоянном круговороте, возвращаясь к 
своему истоку. В исполнении этого закона – секрет 
духовного роста».8 В результате «мы становимся по-
бедителями, помогая другим победить кровью Агнца 
и словом свидетельства своего».9 Обетование гласит: 
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С 
плачем несущий семена возвратится с радостью, неся 
снопы свои» (Пс. 125:5, 6).

7 Эллен Уайт. Путь ко Христу, с. 80, 81.
8 Эллен Уайт. Знамения времени, 12 июня 1901 г.
9 Эллен Уайт. Письмо 236, 1908 г.

Глава 2
Трудиться для душ – 
непростая задача
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Приводить души ко Христу – не самая прос
тая задача, за которую можно взяться. Если 
бы это было так просто, тогда каждый член 

Церкви исполнился бы радости и Божья работа, на-
верное, уже завершилась бы. А поскольку это требует 
времени, способностей и энергии, большой процент 
верующих не участвует в ней. Есть те, кто попытал-
ся проповедовать людям просто из чувства долга, но 
испытал разочарование изза неудачи. Часто те, кто 
«попробовал свои силы» в завоевании душ и потерпел 
поражение, приходят к заключению, что это занятие 
нужно оставить для обученных пасторов или еванге-
листов, имеющих специальное образование. Однако 
«работа по спасению душ поручена не только уполно
моченным служителям. Каждому человеку Бог дал 
свою работу. У каждой просвещенной души есть ра-
бота, которую надо совершить, миссия, которую надо 
исполнить. Каждый должен прилежно трудиться, ис-
пользуя таланты, вверенные его попечению. Обратив-
шись, христианин должен представить другим людям 
истину, какой она есть в Иисусе, и завоевывать души 
для Христа».1

«Поручение Спасителя ученикам относится ко всем 
верующим. Оно распространяется на всех верующих 
во Христа до конца времен. Роковая ошибка думать, 
что спасение душ – дело только рукоположенного 
служителя. Всем, кого посетило небесное вдохнове-
ние, доверено и Евангелие. Все, получившие жизнь 
во Христе, призваны трудиться во имя спасения своих 
ближних. Для этого создана Церковь, и, взяв на себя ее 
священные обеты, мы тем самым обещаем стать сора-

1 Эллен Уайт. Ревью энд Геральд, 12 декабря 1893 г.

ботниками Христа».2 «Каждый истинный ученик ста-
новится миссионером для Царства Божьего. Тот, кто 
пьет живую воду, сам становится источником жизни. 
Тот, кто получил, начинает отдавать. Христова благо-
дать в душе человека подобна источнику в пустыне, ко-
торый бьет ключом, чтобы освежать всех и пробуждать у 
погибающих желание пить воду жизни».3 «Каждый член 
Церкви должен считать своей особой обязанностью тру-
диться для тех, кто живет рядом с ним. Изучайте, как вы 
можете наилучшим образом помочь тем, кто не испыты-
вает никакого интереса к религии. Посещая своих дру-
зей и соседей, проявите интерес к их духовному, а так-
же к временному, земному благополучию. Представьте 
Христа как прощающего грех Спасителя… Пусть члены 
Церкви учатся делать эту работу. Это столь же необходи-
мо, как и спасать находящиеся во мраке души в других 
странах».4 «Все должны представлять Христа в актив-
ных, ревностных усилиях спасти гибнущие души».5

Проповедь во времена апостолов 
совершалась рядовыми членами Церкви
В ранней Церкви рядовые члены несли основную 

ответственность за распространение Евангелия за пре-
делами Иерусалима. Вопреки общему мнению, не апо-
столы выполняли всю работу. Писание подтверждает: 
«Между тем рассеявшиеся ходили и благовест вовали 
слово» (Деян. 8:4). Нам надо найти ответ на вопрос: 
кто были эти рассеявшиеся, которые ходили повсю-

2 Эллен Уайт. Желание веков, с. 822 (курсив автора – прим. пере-
водчика).

3 Эллен Уайт. Христианское служение, с. 9.
4 Эллен Уайт. Служение благотворительности, с. 190.
5 Эллен Уайт. Свидетельства для проповедников, с. 163.
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ду, проповедуя? В книге Деяния апостолов мы читаем: 
«Савл же одобрял убиение его [Стефана]. В те дни про-
изошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, 
кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи 
и Самарии» (8:1). Апостол Павел здесь упоминается как 
«Савл». Очевидно, что он еще не участвовал в распрос
транении Евангелия. Поскольку в этом стихе говорится: 
«кроме Апостолов», мы можем сделать вывод, что про-
поведовали именно рядовые члены Церкви. К тому же 
человек по имени Филипп, упоминаемый далее в этой 
главе, который встретил евнуха ефиоплянина и крестил 
его, – это диакон Филипп, а не апостол Филипп.

Тот факт, что проповедовали рядовые члены Церкви, 
вполне соответствовал повелению, данному Христом. 
Иисус сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). В Его дни верую-
щие считали, что это повеление относится ко всем. Их 
понимание слова «проповедовать» сильно отличалось 
от того определения, какое люди приписывают ему 
сегодня. Представление первых верующих о пропове-
довании не сводилось только лишь к провозглашению 
еженедельной вести изза кафедры. Филипп нашел ев-
нуха ефиоплянина путешествующим на колеснице, и 
именно там он «проповедовал», то есть делился с ним 
истиной. А Петр провозглашал весть в день Пятиде-
сятницы на улицах Иерусалима, а позже он делился 
надеждой на спасение в доме сотника. Проповедь не 
была ограничена узкими рамками, как многие дума-
ют сегодня. Иисус проповедовал на рынке, в домах 
людей, в местных синагогах, у деревенских колод-
цев, на поросших травой склонах холмов и на бе-
регу моря. И сегодня библейскую проповедь можно 
осуществлять на заправочной станции, на фабрике, 
в классной комнате, у камина и т. д. Иными словами, 

любой человек может в любом месте делиться Благой 
вестью о спасении.

Слово «проповедовать» в библейском контексте может 
иметь несколько разных значений. Вот его определения: 
«говорить», «произносить речь», «восклицать или про-
возглашать», «принести или рассказать Благую весть» 
и «тщательно оповещать».6 Внимательное исследова-
ние Писания показывает, что дар проповедования даже 
не встречается в трех списках духовных даров, упоми-
наемых в Новом Завете. Один из этих списков гласит: 
«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, ино-
му пророчество, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков» (1 Кор. 12:810). В 
Послании к римлянам 12:68 говорится: «И как, по дан-
ной нам благодати, имеем различные дарования, то име-
ешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; име-
ешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, – в 
учении;  увещатель ли, – увещевай; раздаватель ли, раз-
давай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; 
благотворитель ли, благотвори с радушием». Согласно 
третьему списку: «И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных пастыря-
ми и учителями» (Еф. 4:11).

Почему здесь нет слова «проповедовать»? Потому 
что все верующие наделены этим даром – с рвением 
делиться Благой вестью. Человек обретает способность 
говорить о Боге, как только в его сердце зарождается 
любовь к Иисусу. Женщина, встретившая Христа у ко-
лодца, побежала распространять Благую весть в своем 
селении. Освобожденный от одержимости бесами муж-

6 Полная симфония Стронга.
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чина пошел домой и рассказал своим друзьям и родным, 
что сотворил с ним Господь (см. Мк. 5:19). Слепой, после 
того как прозрел, красноречиво проповедовал об Иисусе 
фарисеям. Иоанн, написавший книгу Откровение, ут-
верждал: «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышав-
ший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22:17). 
Обратите внимание, что тот, кто откликается на призыв, 
должен не только прийти, но также сказать: «Приди». 
Особое преимущество каждого верующего – участво-
вать в провозглашении этого приглашения.

Не все будут проповедовать одинаково, но всем дано 
повеление делиться любовью Христа. Возможно, у 
когото есть особый дар евангелизма и он может про-
возглашать весть более эффективно, но другим будут 
даны иные таланты. Писание говорит: «Одному дается 
Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; иному чудотворения, иному проро-
чество, иному различение духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков» (1 Кор. 12:810). Однако, 
независимо от данного каждому дара, все являются 
каналами, через которые осуществляется проповедь. 
Учитель может проповедовать тем, кому никогда не 
сможет сказать слова истины механик, а механик будет 
общаться с людьми, с которыми никогда не встретился 
бы пастор. Нам дано наставление «приглашать соседей 
к себе домой и читать с ними из драгоценной Библии 
и книг, которые объясняют ее истины. Приглашайте их 
объединиться с вами в пении и молитве. В этих неболь-
ших собраниях будет присутствовать Сам Христос, как 
Он обещал, и сердца преобразит Его благодать».7

7  Эллен Уайт. Христианское служение, с. 112.

Я верю, что приглашать других и делиться Сло-
вом, чтобы привести людей ко Христу, – это то, что 
каждый из нас может и должен делать. Это возмож-
но, потому что «каждый истинный ученик становится 
миссионером для Царства Божьего. Всякий, пьющий 
живую воду, сам становится источником жизни. Тот, 
кто получил, начинает отдавать. Христова благодать в 
душе человека подобна роднику в пустыне: бьет клю-
чом, чтобы освежать всех и пробуждать в гибнущих 
душах страстное желание испить воды жизни».8 Ибо 
«все, кто принимает весть Евангелия в сердце, будут 
страстно желать провозглашать ее. Рожденная с неба 
любовь Христа должна проявить себя».9

«Итак, Христос дал Своим ученикам поручение. 
Он наделил их всем необходимым для предстоящей 
работы, взяв на Себя ответственность за ее успех. До 
тех пор, пока они будут руководствоваться Его словом 
и трудиться вместе с Ним, они не потерпят неудачу. 
Идите ко всем народам, призывал Он, идите в самые 
отдаленные уголки, где только живут люди, но знай-
те, что Я буду и там. Трудитесь с верой и упованием, 
потому что Я никогда не оставлю вас».10 Какое драго-
ценное обетование для всех, кто желает взять на себя 
бремя вместе со Христом!

8  Эллен Уайт. Желание веков, с. 195.
9  Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 125.

10   Эллен Уайт. Желание веков, с. 822.
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Глава 3
Наука о завоевании 
душ

Завоевание душ – это наука. Для нас, христиан, 
жизненно важно рассмотреть этот аспект. Как 
и любая другая научная дисциплина, наука о 

завоевании душ имеет свои правила и законы, которые 
способствуют ее успешному применению. «Из всех 
наук самой важной и необходимой является наука о 
завоевании душ. Она включает в себя очень многое. 
Занимающим ответственный пост необходимо боль-
ше узнать об этой науке, ведь вам надлежит оказывать 
преобразующее влияние на всех, с кем вы имеете дело. 
И чтобы выполнять эту работу наилучшим образом, 
вам надо прежде всего научиться у Христа».1 Чтобы 
участвовать в этой работе, мы должны ознакомиться с 
основными правилами этой науки, и наоборот, узнав, 
как не нужно делать, мы сможем избежать многих рас-
пространенных ошибок, совершенных другими.

Как вести людей к принятию решения
Чтобы привести человека к принятию решения в 

пользу Евангелия, нужно сделать несколько шагов. 
При этом один из самых важных моментов, на которые 
необходимо обратить внимание, – это личный опыт 
человека. Люди находятся на разных стадиях и этапах 
жизни. У каждого свои нужды, поэтому мы должны 
«познакомиться с людьми у них дома. Узнайте их ду-
ховный пульс».2

Таким образом, необходимо, чтобы тот, кто стре-
мится привести других ко Христу, мог различить, ка-
ков личный опыт человека. Стоит прилагать усилия, 
чтобы выяснить, на каком отрезке духовного пути он 
находится. Для этого нам надо сблизиться с людьми. 

1 Эллен Уайт. Материалы 1888 года, т. 4, с. 1788.
2 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 142.
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Мы призваны посетить каждую семью и узнать ее ду-
ховное состояние. «Везде, где есть церковь, все ее чле-
ны должны активно участвовать в миссионерской ра-
боте. Они должны посетить каждую семью, живущую 
по соседству, и узнать ее духовное состояние. Если бы 
называющие себя христианами занялись этой работой 
с того времени, как их имена были впервые записаны 
в церковной книге, не было бы такого всеобщего неве-
рия, такой бездны беззакония, такого беспрецедентно-
го нечестия, которые наблюдаются в мире в настоящее 
время. Если бы каждый член Церкви стремился про-
светить окружающих, тысячи тысяч стояли бы сейчас 
с народом Божьим, соблюдающим Его заповеди».3 
Когда мы знакомимся с духовным состоянием челове-
ка, это дает нам возможность лучше помочь ему.

3 Эллен Уайт. Служение благотворительности, с. 71, 72.

Глава 4
Распределение 
кандидатов по 
группам
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Люди находятся в состоянии непрерывного из-
менения. Однако распределение по группам 
помогает проповедующему более эффектив-

но направлять свои усилия. Это также дает возмож-
ность составить соответствующий план и выработать 
правильный подход.

Для этой цели мы разделим потенциальных кандида-
тов на три группы. Они могут частично совпадать, но 
хотя это иногда случается, большинство людей можно 
определенно отнести к одной из основных категорий:

• Посев.
• Взращивание.
• Жатва.

К категории «посев» относятся люди, в разум кото-
рых нужно посеять семя Слова Божьего, ведь они ни-
когда его не слышали. Удивительно, что, хотя мы и жи-
вем в обществе, пронизанном религией, все еще есть 
люди, которых никогда не учили библейским истинам. 
Я встречал многих людей, которые выросли в нерели-
гиозных семьях. Их познание о Боге часто извращено 
или они вообще не имеют ни малейшего представле-
ния о Его существовании.

Ко второй категории относятся люди, которых 
необхо димо духовно «взращивать и питать». Они слы-
шали Евангелие, но им нужно больше информа ции и 
больше духовного роста. Эти люди могут принадле
жать к какойлибо церкви или религиозной организа-
ции, или, возможно, они ищут Бога самостоятельно. 
Тем не менее им нужно возрастать в благодати, чтобы 
перейти на следующий уровень. Это приведет их к 
третьей категории.

Эта группа состоит из тех, кого нужно собрать как 
жатву. Они получили достаточно информации, но еще 
не приняли решения всецело посвятить себя Христу. 
Их еще не привели к стадии посвящения или они не 
поняли, как применить на практике и воплотить в 
жизнь те истины, которые они познали.

Мы будем говорить об этих трех категориях в после-
дующих главах. Я также постараюсь объяснить вам, 
как распределить по категориям людей, с которыми вы 
общаетесь, и что делать потом. Однако спешу пред-
упредить вас: не старайтесь всецело полагаться на 
навыки или специальные приемы. Хотя общие указа-
ния могут помочь, они не заменят вашу потребность в 
развитии восприимчивости. Проницательность имеет 
большое значение и поможет оценить людей, когда вы 
будете работать с ними.

Предположим, вы встречаете атеиста. Побуждать 
его посвятить свою жизнь Христу как своему Спаси-
телю, когда он даже не верит в существование Бога, 
бесполезно! Это верно и в отношении людей, которые 
нуждаются в посеве. Попытки взрастить посвящение 
там, где не было посеяно семя, несомненно, окажутся 
напрасными усилиями. Верно и обратное. Если вы бу-
дете проводить время с тем, кто уже слышал и верит в 
истину, и тратить его лишь на посев, то это приведет 
вас к разочарованию и, возможно, обидит человека. 
Это все равно, что решать простые математические 
примеры с тем, кто уже освоил алгебру.

Невозможно переоценить необходимость развития 
личной проницательности. Эта способность чувство-
вать людей появляется в результате постоянного роста 
личных взаимоотношений с Господом. Исследование 
Библии, много молитвы и опыт – вот основные фак-
торы развития этой способности. Необходимо быть 
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настроенным на действие Духа Божьего в сердцах лю-
дей. Специальные приемы и методология имеют свое 
место, но они не могут заменить личной встречи со 
Христом. Когда вы почувствуете и поймете, как дей-
ствует Бог в вашей жизни, то лучше сможете различать 
Его действия в жизни других людей. Это то, что каж-
дому из нас необходимо развивать. Хотя нам доступно 
много методов и средств для работы с людьми, нельзя 
полагаться только на механический подход. Ничто не 
может заменить дар чуткой проницательности и серд-
ца, наполненного теплотой Иисуса. Помните: работу 
совершает не инструмент, а человек, который должен 
научиться владеть этим инструментом.

Применение категорий
Рассмотрим, как это применить на практике. Разго-

варивая с человеком, вы понимаете, что он созрел для 
принятия решения. Если он находится на таком уров-
не личного опыта, когда его можно побудить сделать 
определенные шаги, тогда следует использовать необ-
ходимые методы жатвы. Однако если человек не был 
знаком с истиной Христовой, тогда нужно воспользо-
ваться соответствующими способами «посева». Если 
же он знаком с духовными истинами, но еще не готов 
полностью посвятить свою жизнь Господу, тогда надо 
применять соответствующие программы или процес-
сы, стимулирующие дальнейший рост.

На странице 30 находится схема, четко описываю-
щая то, о чем мы говорим. Обратите внимание на про-
граммы под заглавием «Посев». Церковь разработала 
большинство программ в этой категории для «посева 
семян». Семя, конечно же, является Словом Божьим 
(см. Лк. 8:11). Каждая программа, «сеющая семя», рас-
считана на то, чтобы достичь сердец людей в соответ-

ствии с нуждами, которые они имеют. Многие никогда 
бы добровольно не переступили порог церкви. Однако 
они могут чувствовать себя вполне уютно на семинаре 
по здоровью, проводимому церковью на нейтральной 
территории. Следовательно, эти программы предо-
ставляют возможности найти подход к кандидатам, 
чтобы «посеять семя», в комфортной обстановке. Ког-
да через эти программы, помогающие наладить кон-
такты, было «посеяно семя», его нужно взращивать. 
Это следующая часть нашей программы.

Обратите внимание, что количество взращивающих 
программ меньше, чем тех, которые перечислены в ка-
тегории «посев». Так же обстоит дело и с программа-
ми жатвы. Обычно процесс завоевания душ в конечном 
итоге сводится к контакту один на один. Именно Слово 
Божье, однажды посеянное и взращенное в душе, при-
носит плод обращения. Слово должно стать плотью. 
Поскольку это конечная цель, кандидата необходимо 
в какойто момент привести к изучению самого Слова. 
Нужно перенести акцент с удовлетворения нужд на по-
требность человека в духовном обновлении и на важ-
ность принятия спасения. Это можно сделать посред-
ством программ, направленных на взращивание.

Иногда программы «посева», такие как семинары 
для тех, кто хочет бросить курить, можно использо-
вать для взращивания. Например, обычно среди по-
сетителей моих евангельских программ есть курящие 
люди. Зная об этом, на второй неделе я предлагаю им 
отдельную программу, которая поможет оставить эту 
привычку. Они не понимают, зачем я предлагаю им 
это, но я знаю, что предоставляю им помощь, кото-
рая даст возможность избавиться от курения, а также 
поможет им возрастать в благодати. Им нужно пре-
одолеть греховную привычку, чтобы быть свободны-
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ми и полностью посвятить себя Богу, когда я сделаю 
призыв к принятию решения. Если они одержат по-
беду силой Христа, им будет гораздо легче победить 
и в других сферах. Итак, программа, которая обычно 
используется для «посева», превращается в средство 
взращивания.

В фазе «жатвы» нет более эффективных способов 
сбора урожая, чем изучение Библии один на один (с 
биб лейским учителем) или евангельские программы. 
Все это в конечном итоге перерастает в подход «Один 
на один». Когда же вы установили его уровень интере

сов, используйте соответствующие методы, чтобы да-
лее выполнять порученную вам Богом задачу – заво-
евывать души для Христа.

Необходимость наблюдать
Нашей конечной целью всегда является приведение 

человека к принятию решения. Чтобы сделать это эф-
фективно, нужно наблюдать и замечать. Однако если 
вы уже отнесли своего кандидата к определенной кате-
гории, почему нужно продолжать внимательно наблю-
дать? Потому что люди могут мгновенно измениться. 
Рассмотрим следующий сценарий.

Некий человек – атеист. У него все хорошо. Он фи-
нансово обеспечен, имеет прекрасный дом и занимает 
хорошую должность. Однажды человек приходит до-
мой и находит на кухонном столе короткую записку. 
Прочитав ее, он обнаруживает, что жена его бросила. 
Что с ним происходит дальше? Внезапная травма про-
буждает его к реальности, человек сознает, что в его 
жизни чегото не хватает. Он начинает думать, что, 
возможно, ему на самом деле нужен Бог, что, может 
быть, существует Высшая Сила – и так он ищет нечто 
большее, на что можно опереться.

Рассмотрим второй пример. Я проповедовал в церк-
ви в среду вечером на молитвенном служении, когда с 
улицы привели бездомного. Приехавший заранее член 
церкви ждал, когда откроются двери Молитвенного 
дома, и увидел, как тот споткнулся и упал. Выскочив из 
машины, он поднял его из сточной канавы. Пока муж-
чина раздумывал, что же делать дальше, двери церкви 
открылись. Проникнувшись состраданием, он решил 
помочь незнакомцу. Однако вначале нужно было по-
сетить молитвенное служение, и ему пришлось взять 
бездомного с собой – так он привел его на богослуже-
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ние. В тот вечер я сделал призыв, попросив подняться 
тех, кто желает посвятить свою жизнь Христу. Этот 
бездомный первым откликнулся, и это был последний 
случай, когда он употреблял алкоголь. Хотя ранее его 
десять раз госпитализировали и выводили из запоя, он 
всегда возвращался к своей старой привычке. Однако 
первая встреча со Христом изменила всю его жизнь.

Подобная ситуация произошла на другом молитвен-
ном служении. После проповеди ко мне подошел посе-
титель и попросил уделить ему несколько минут. Ска-
зав, что это его первое посещение церкви за 50 лет, он 
поведал, что две недели назад скончалась его жена. Ее 
смерть была для него настолько большим горем, что он 
осознал свою духовную пустоту и решил искать Бога.

Несомненно, люди могут меняться. И это измене-
ние может произойти за одну ночь! Следовательно, 
мы должны быть наблюдательными. Внимательно на-
блюдайте! Наблюдайте постоянно! Нам сказано: «Вы 
должны наблюдать и видеть, есть ли интерес у того или 
иного человека».1 В этом суть евангелизма! Возмож-
но, вы спросите: «Зачем следует наблюдать?» Чтобы 
научить ся различать действие Духа Божьего! Это дей-
ствие определяется выражением «осознание своей гре-
ховности». Чрезвычайно важный фактор, за наличием 
которого нужно внимательно наблюдать, – это свиде-
тельство осознания человеком своей греховности.

1 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 185.

Глава 5
Осознание 
греховности – самый 
важный элемент
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Самый важный элемент, необходимый для при-
нятия истинного духовного решения, – это эле-
мент осознания человеком своей греховнос ти. 

Если Бог не убедит человека, что он грешен, никого 
не получится привести к истинному посвящению Гос
поду. Осознание греховности – это средство, помога-
ющее грешникам увидеть свое истинное состояние, 
это Божественная сила, которая побуждает сердце к 
действию. Она пробуждает чувства и бередит душу. 
Евангелие от Иоанна демонстрирует важность осоз-
нания греховности: «И Он, придя, обличит [убедит в 
греховности – прим. автора] мир о грехе и о правде 
и о суде» (16:8). Дух Божий – это та сила, которая 
убеждает нас в греховнос ти, праведности и суде, то 
есть Он привлекает наше внимание к тому, что непра-
вильно в нас (грех), что правильно в нас через Иисуса 
(праведность).

Убеждение в греховности – это голос Божий, обра-
щающийся к совести. Таким образом, крайне необхо-
димо, чтобы каждый, кто трудится для спасения душ, 
на собственном опыте приобрел познание о влиянии 
Святого Духа. Спросите себя: «Убедил ли меня Дух 
Божий в моей греховности? Что я чувствовал? Каким 
был мой отклик?» Тогда, если вы испытали Его влия-
ние, это поможет вам увидеть влияние Святого Духа 
в жизни других людей. Это личное познание даст вам 
возможность помочь другим людям распознать это в 
их сердцах и побудить их принять соответствующее 
решение. Если мы обладаем этой чувствительностью 
и способны замечать ее в других людях, то будем знать, 
что следует предпринять, чтобы эффективно способ-
ствовать созреванию в человеке решения посвятить 
свою жизнь Христу. Если вы не знаете об осознании 
человеком его греховности, ваши усилия могут ока-

заться тщетными. Вы можете тянуть водоросли, ду-
мая, что поймали большую рыбу. Без осведомленно-
сти о состоянии человека вы просто не будете знать, 
когда призвать к принятию решения. Любой человек, 
ставший христианином, в тот или иной момент осо
знал свою греховность. Если вы, читатель, испытали 
это побуждение в своей жизни, тогда лучше сможете 
распознать его в тех, кому свидетельствуете. И если 
вы однажды заметили это в своей жизни, то сможете 
чутко служить другим.

Феномен убеждения в греховности
Однажды к Иисусу пришел посетитель. «Между фа-

рисеями был некто, именем Никодим, [один] из началь-
ников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал 
Ему: Равви! мы знаем, что Ты – Учитель, пришедший 
от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не 
может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал 
ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто 
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
Никодим говорит Ему: как может человек родиться, 
будучи стар? неужели может он в другой раз войти в 
утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истин-
но, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:15).

Никодим не понял, поэтому Христос продолжил: 
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа 
есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: долж-
но вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и го-
лос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» 
(стихи 68). В этих текстах Господь дает нам пред-
ставление о том, как действует Святой Дух. «Подобно 
ветру, который невидим, однако его воздействие ощу-
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тимо, так и Святой Дух действует на сердце человека. 
Эта сила, невидимая для человеческого глаза, рожда-
ет новую жизнь в душе; она создает нового человека 
по образу Божьему. Хотя Дух действует тихо и неза-
метно, Его воздействие очевидно».1 Ветер никто не 
видит, однако о его присутствии мы можем узнать по 
его воздействию на объекты. То же самое с действием 
Святого Духа в людях. Верно, что никто не видит, как 
Дух действует на сердце человека, но Его присутствие 
можно наблюдать по внешним проявлениям в чело-
веке. Если дерево качается, мы знаем, что дует ветер. 
Если дерево неподвижно, верно обратное – ветра нет. 
Ветер символизирует Духа, а дерево – человека под 
влиянием Духа. В Пс. 1:3 мы читаем: «И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод, которое прино-
сит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет». Исследуя Писа-
ние, мы можем сделать вывод, что действие Святого 
Духа, несомненно, заметно.

«Христос – источник всякого правильного побужде-
ния. Он Единственный, Кто может насадить в сердце 
вражду ко греху. Стремление к истине и чистоте и осо
знание собственной греховности свидетельствуют о 
том, что Святой Дух действует в наших сердцах».2 «Та-
ким образом, всякое новое проявление осознания гре-
ховности имеет Божественное происхождение».3 Если 
это проявление, значит мы можем его увидеть. Обра-
тите внимание на следующее высказывание: «Хотя мы 
не видим Духа Божьего, но знаем, что люди, которые 
были мертвы через преступления и грехи, осознают 

1 Эллен Уайт. Путь ко Христу, с. 57.
2 Там же, с. 26.
3 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 284.

свою греховность и обращаются под Его действием. 
Беспутные и беззаботные становятся серьезны ми. Же-
стокосердные раскаиваются в своих грехах, а неверу-
ющие обретают веру. Игроки, пьяницы и распутники 
становятся уравновешенными, трезвыми и целому-
дренными. Непокорные и упрямые становятся кротки-
ми и уподобляются Христу. Наблюдая эти изменения 
в характере, мы убеждаемся, что преобразующая сила 
Божья полностью изменила человека. Мы не виде-
ли Святого Духа, но видели свидетельства Его рабо-
ты над измененным характером тех, которые раньше 
были ожесточенными грешниками. Как ветер обруши-
вает свою силу на могучие деревья и ломает их, так и 
Святой Дух работает над человеческими сердцами, и 
ни один смертный человек не может ограничить дея-
ния Бога».4

Наблюдая за теми, кто проводит уроки по изучению 
Библии, я заметил тенденцию – основной акцент де-
лается на распространении информации. Это происхо-
дит потому, что их не научили наблюдать за действием 
Духа Божьего. Они думают, что вся их задача сводится 
к прохождению 24 уроков, и поэтому непреднамерен-
но концентрируются только на этом. Соответственно, 
они ожидают, что по завершению курса изучавший 
уроки немедленно спросит: «Где баптистерий*?». Од-
нако обычно так не происходит. В большинстве слу-
чаев изучавший выражает благодарность за уделенное 
ему время, но не принимает решения придерживаться 
учения, которое он узнал. В результате тот, кто про-
водил уроки, остается разочарованным. Это часто 

4 Там же, с. 288.

* Бассейн для крещения
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заставляет таких людей задуматься, следуют ли они 
своему призванию. Они могут по ошибке решить, что 
изучавший просто отвергает истину. Итак, очевидно, 
что сосредоточенность на информации, вместо надеж-
ды на водительство Духа Святого, часто приводит к 
потраченным впустую усилиям.

«Проповедь Слова не принесет пользы без постоян-
ного присутствия и поддержки Святого Духа. Только 
Он является действенным Учителем Божественной ис-
тины. Лишь когда Сам Дух откроет истину сердцу, она 
пробудит совесть и преобразит жизнь. Человек может 
искусно излагать Слово Божье, он может доскональ-
но знать все повеления и обетования, но если Святой 
Дух не доведет истину до сознания, ни одна душа не 
упадет на Камень и не разобьется (см. Мф. 21:44). Без 
участия Духа Божьего никакое образование, никакие 
преимущества, как бы велики они ни были, не могут 
сделать человека носителем света. Семя Евангелия не 
даст всходов, если роса небесная не вдохнет в него 
жизнь».5

Этот принцип соответствует законам природы. 
Во многих пустынях семена находятся в состоянии 
покоя до тех пор, пока ливень не напоит их своей 
живительной влагой. И вскоре пустыня покрывает-
ся великолепными цветами. То же самое верно и в 
отношении земле делия. Для роста семян требуется 
влага, чтобы они принесли плод для жатвы.

Таким образом, чтобы иметь больше успеха в за-
воевании душ, нам надо научиться сотрудничать со 
Святым Духом и наблюдать за Его действием, по-
скольку Его влияние проявляется соответствующим 
откликом слушающего. О Христе сказано: «Иисус с 

5 Эллен Уайт. Желание веков, с. 671, 672.

глубокой серьезностью наблюдал за изменением вы-
ражения лиц Своих слушателей. Лица, выражавшие 
интерес и радость, доставляли Ему великое удоволь-
ствие. Когда стрелы истины пронзали душу, прони-
кая через барьеры эгоизма, и приводили к искренне-
му раскаянию и в конце концов к благодарности, это 
радовало Спасителя».6 «Он говорил непосредственно 
к разуму каждого человека и обращался к каждому 
сердцу. Он наблюдал за лицами Своих слушателей, от-
мечал просветлевшие лица, быстрый, откликающийся 
взгляд, который говорил о том, что истина достигла 
души; и в Его сердце звучал в ответ аккорд радости, 
исполненной сочувствия».7

Мне пришлось усвоить этот урок еще в начале свое-
го служения. Сначала я был сосредоточен в основном на 
том, чтобы передать правильную информацию. Посколь-
ку я не отрывал глаз от заметок, то не мог наблюдать за 
своей аудиторией. Правильное восприятие – это умение, 
оттачиваемое практикой и опытом, и чем скорее те, 
кто передает библейские истины, научатся наблюдать 
за своими слушателями, тем быстрее будет повышать-
ся их эффективность. Проповедуя весть или изучая 
библейские уроки, вы должны наблюдать за поведени-
ем тех, с кем вы общаетесь. Признаки, которые мож-
но увидеть, являются показателем наличия осознания 
греховности. Понимание этого придаст вам больше 
уверенности. Когда вы знаете, что Святой Дух активно 
действует в сердце кандидата, это дарит восторг и на-
дежду. Это, конечно, поможет вам говорить с большей 
убедительностью и послужит сильным побуждени-
ем сделать призыв.

6 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 295.
7 Там же.
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Видимые признаки осознания греховности
Теперь давайте рассмотрим некоторые конкретные 

признаки осознания греховности. Когда на людей вли-
яет Святой Дух, они склонны демонстрировать Его 
присутствие как через негативную, так и через пози-
тивную реакцию. Обратите внимание на схему типич-
ных реакций.

Негативные 
признаки

1. Печаль.
2. Отвержение.

3. Спор.
4. Слезы.
5. Желание избежать 
встреч.
6. Злость.
7. Сопротивление.

8. Возражения.
9. Отказ от изучения.
10. Негативные изме-
нения в отношениях.
11. Бунт.

12. Отказ.
13. Беспокойство.
14. Раздражительность.

Позитивные 
признаки

1.  Радость.
2.  Желание рассказать 

другим. 
3. Личное применение.
4. Слезы.
5. Невозможность 

остаться в стороне.
6. Просветление на лице.
7. Проявление 

дружелюбия.
8. Вопросы.
9. Изучение.

10. Позитивные изменения 
в отношениях.

11. Изменения в образе 
жизни.

12. Возмещение ущерба.
13. Мир.
14. Молитвы.

Обратите внимание, как поразному люди реагиру-
ют на убеждение в греховности. В большинстве слу-
чаев они полагают, что существует только позитивный 
ответ Святому Духу. Конечно, результат может быть 
положительным, однако негативные реакции также 
час то проявляются. Как наблюдатель, я должен сле-
дить, чтобы увидеть, раскачивается ли «дерево» на ве-
тру. Есть ли позитивная или негативная реакция? Ка-
ковы признаки присутствия Святого Духа? Вы должны 
спросить себя: вижу ли я физические проявления? Ка-
кие эмоциональные проявления имеют место? Есть ли 
смущение, нервозность, злость или страх? Воплоща-
ется ли новое учение в жизни кандидата? Понимает ли 
он его и применяет ли на практике? Человек молчит 
или плачет, избегает встреч или спорит? Пытается ли 
он оправдаться? Испытывает радость или печаль? Де-
лится ли тем, что узнал, с другими? Видны ли в нем 
признаки нового мира и делает ли он какиелибо по-
пытки перестать грешить?

Точно распознавать эти разнообразные реакции так 
же необходимо, как и знать разницу между тем, когда 
рыба клюет или когда течение уносит крючок. Сле-
дующие утверждения подкрепляют эту идею. «Дух 
Божий проявляет Себя поразному в разных людях. 
Один под действием Его силы будет трепетать перед 
Словом Божьим. Его осознание греховности настоль-
ко глубокое, что в его сердце бушует ураган и он ощу-
щает смятение чувств, и все его естество повергнуто 
ниц перед обличающей силой истины. Когда Господь 
дает прощение кающейся душе, она полна энтузиазма, 
любви к Богу, рвения и энергии; и животворный Дух, 
который она обрела, невозможно угасить».8 Вот еще 

8 Там же, с. 288, 289.
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одно утверждение, демонстрирующее обратное. «Не 
все люди одинаковы. Не все обращения одинаковы. 
Иисус действует на сердце, и грешник рождается для 
новой жизни. Часто души были привлечены ко Хрис
ту без жесткого обличения, без терзаний души, без 
мук раскаяния. Они взглянули вверх на вознесшегося 
Спасителя и обрели жизнь. Эти люди увидели нужду 
своей души, а также увидели способность Спасителя 
удовлетворить все их нужды. Они увидели Его требо-
вания, услышали Его голос, говорящий: «Следуй за 
Мной», встали и пошли за Ним. Их обращение так же 
истинно, а религиозная жизнь так же бесспорна, как 
и тех, кто пережил всю агонию этого мучительного 
процесса».9

«Какой огромный контраст между поведением Фе-
ликса и стражника темницы в Филиппах! Слуг Божьих 
привели в узах к стражнику, как и Павла к Феликсу. 
Данное ими свидетельство подкреплялось Божествен-
ной силой, их радость среди страданий и бесчестия, 
их бесстрашие, когда земля поколебалась от земле-
трясения, и их Дух Христова прощения убедили серд-
це стражника, и он с трепетом исповедал свои грехи 
и получил прощение. Феликс трепетал, но не раска-
ялся. Стражник с радостью впустил Духа Божьего в 
свое сердце и в свой дом; Феликс попросил Божьего 
вестника удалиться. Один избрал стать дитем Божьим 
и наследником Небес; другой избрал себе участь с де-
лающими беззаконие».10

9 Там же, с. 287, 288.
10 Эллен Уайт. Деяния апостолов, с. 426.

Глава 6
Библейские примеры
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Как Ветхий, так и Новый Заветы полны при-
меров разных откликов и реакции на дей-
ствие обличения. Рассмотрите эти библей-

ские иллюстрации.

Прокаженный Нееман
«И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице 

своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал 
к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в 
Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. 
И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я ду-
мал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа, 
Бога своего, и возложит руку свою на то место, и сни-
мет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, 
не лучше всех вод Израильских? Разве я не мог бы 
омыться в них и очиститься? И оборотился и удалился 
в гневе» (4 Цар. 5:912). Слуги обратились к разуму 
Неемана. Последовавшее в результате этого физиче-
ское и духовное восстановление произошло после 
того, как он смирил свои гордость и гнев и откликнул-
ся на действие обличения в его сердце.

Давид
«И сказал Давид Нафану: “согрешил я пред Госпо-

дом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] 
грех твой; ты не умрешь”» (2 Цар. 12:13). Ответом 
царя на обличение во грехе было немедленное раская-
ние, сопровождавшееся готовностью принять послед-
ствия грехов.

Навуходоносор
«И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог 

богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты 
мог открыть эту тайну!» (Дан. 2:47). Царь, будучи впе-

чатлен новым светом, покорился откровению Божьему 
через Даниила.

Женщина у колодца
Ее убеждение проявилось, когда она сказала: «Госпо-

ди! вижу, что Ты пророк» (Ин. 4:19). Затем Иисус при-
звал ее к решению признать Его Мессией (стих 21). И 
она перешла к действию – соответствующему решению 
(стих 28).

Ученики
«Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и 

сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мф. 14:33). Изум-
ленные увиденным чудом, ученики поклонились Ему.

Богатый юноша
«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал 

пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 
Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? 
Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: 
не прелюбодействуй; не убивай; не кради; не лжесви-
детельствуй; не обижай; почитай отца твоего и мать. 
Он же сказал Ему в ответ: Учитель! все это сохранил 
я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил 
его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, 
взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел 
с печалью, потому что у него было большое имение» 
(Мк. 10:1722). Хотя Господь призвал юношу к дей-
ствию, но он не покорился, потому что плата, требу-
емая от него Хрис том, была больше, чем его желание.
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Петр
«Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра; и 

Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: преж
де нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды. 
И, выйдя вон, горько заплакал» (Лк. 22:61, 62). Петр 
был так поражен, что охватившее его осознание своей 
греховности едва не уничтожило его.

Иудеи в день Пятидесятницы
«Слыша это, они умилились сердцем и сказали Пет

ру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? 
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – 
и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:37, 38). Этот 
мощный призыв тронул сердца людей и побудил их к 
немедленному действию.

Евнух Ефиоплянин
«Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя [сказать]: о 

ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? 
Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, 
благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая 
путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот, вода; 
что препятствует мне креститься? Филипп же сказал 
ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал 
в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» 
(Деян. 8:3437). Этот человек посмотрел на доказа-
тельства и пробудился к новой жизни.

Корнилий, римский сотник
«В следующий день пришли они в Кесарию. Кор-

нилий же ожидал их, созвав родственников своих и 
близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встре-

тил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял 
его, говоря: встань; я тоже человек. И, беседуя с ним, 
вошел [в дом], и нашел многих собравшихся» (Деян. 
10:2427). Сотник уже был обличен и откликнулся, 
продемонстрировав готовность принять небесного 
вестника.

Римский стражник
«Он потребовал огня, вбежал [в темницу] и в трепе-

те припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: го-
судари [мои]! что мне делать, чтобы спастись? Они же 
сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 
ты и весь дом твой» (Деян. 16:2931). Его отклик оче-
виден – события той ночи привели его к мгновенному 
обращению.

Из этих примеров можно ясно увидеть, что не все 
откликнулись одинаково. Некоторые покорились вли-
янию Духа; другие полностью отвергли Его водитель-
ство. Одни откликнулись позитивным отношением; у 
других была крайне негативная реакция. «Некоторые 
из тех, кто был обличен, отказываются изменить свой 
образ жизни, потому что это означало бы признать, 
что они были неправы. Для них обличение бесполез-
но. Они не позволяют ему произвести в них истинное 
преобразование».1 Однако, независимо от окончатель-
ного отклика, все испытали влияние Святого Духа и 
были свободны избирать свой путь. В большинстве 
случаев какойнибудь человек помогал человеку от-
кликнуться должным образом. В жизни Неемана это 
были его слуги, в жизни Давида – пророк. Для иудеев 
в день Пятидесятницы это был Петр, побуждаемый 
Духом сделать красноречивый призыв. В случае сот-

1 Эллен Уайт. Рукописи, т. 6, с. 120.
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ника это был пример истинного обращения Павла и 
его христианское поведение, когда он страдал от жес
токого обращения и несправедливости.

Здесь мы находим еще один важный принцип. Обыч-
но в процессе принятия решения участвует какойто 
человек как Божий инструмент. Эта обязанность – Бо-
жественная привилегия и прекрасная возможность 
для всех верующих. Хотя Бог способен совершить эту 
работу самостоятельно, Он радуется нашему участию. 
Нам сказано: «Все, что вы можете сделать, чтобы при-
вести людей к познанию истины, дает возможность 
сиять свету, свету славы Божьей, как она сияет в лице 
Иисуса Христа. Направляйте разум к Тому, Кто всем 
управляет и все контролирует. Христос будет манной 
и небесной росой для этих новообращенных душ. В 
Нем нет никакой тьмы. Когда мужи, обладающие ду-
ховным разумением, изучают с людьми Библию, рас-
сказывая, как покориться силе Святого Духа, чтобы 
они были твердо укоренены в истине, тогда будет яв-
лена сила Божья».2

«Когда проповедуется истина, необходимы мудрые, 
понимающие работники, мужчины и женщины, ко-
торые общаются с Богом, которые черпают мудрость 
из Источника всякой силы, чтобы приложить лич-
ные усилия для тех, кто осознает свою греховность».3 
«Учитель истины должен следить, как он преподает 
Писание. Он должен произносить каждое слово от-
четливо, с искренним убеждением, которое напол-
няет сердца слушателей».4 Первые ученики «рас-
сказывали миру свой опыт с уверенностью, которая 

2 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 284.
3 Эллен Уайт. Рукописи, т. 3, с. 15.
4 Эллен Уайт. Голос в речи и пении, с. 39.

несла с собой убеждение в том, что с ними Бог».5 Их 
активная роль в стремлении завоевать сердца лю-
дей является необходимым элементом в развитии 
их собственного характера. Когда человек осозна-
ет, какое это великое преимущество, он будет бо-
лее ревностно стремиться сотрудничать со Христом. 
«Необходимо посещать души, находящиеся под убеж-
дением истины, и трудиться для них. Грешники нуж-
даются в особой работе, совершаемой для них, чтобы 
они могли обратиться и принять крещение».6 «Пусть 
веские основания нашей веры будут представлены из 
Слова Божьего, пусть истина в ее освящающей силе 
растопит путь к сердцам и умам тех, кто осознает себя 
грешником. Когда помощники проводят библейские 
чтения в домах людей, Господь так же работает над 
умами, как и во время общественных богослужений».7 
Если бы медикихристиане понимали как следует эту 
концепцию, было бы гораздо больше обращений, чем 
сейчас. «В медицинскую миссионерскую работу нуж-
но привнести больше сильного желания спасать души. 
Именно это желание наполняло сердца тех, кто основал 
наше первое медицинское учреждение. Хрис тос должен 
быть представлен в комнате больного, наполняя сердце 
врача благоуханием Его любви. Если его жизнь такова, 
что Христос может пойти вместе с ним к постели боль-
ного, придет убеждение, что здесь присутствует Он, со-
страдательный Спаситель, и это убеждение сделает мно-
гое для восстановления здо ровья больного».8

5 Эллен Уайт. Деяния апостолов, с. 46.
6 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 306, 307.
7 Там же, с. 489.
8 Эллен Уайт. Медицинское служение, с. 40.
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Глава 7
 

Признаки осознания 
греховности

Признак 1: ЗЛОСТь

Давайте рассмотрим несколько признаков осозна-
ния греховности. Это поможет нам получить более 
четкое представление о том, как они показывают нали-
чие убеждения в греховности. Вопервых, рассмотрим 
индикатор гнева. Несколько лет назад, проводя серию 
встреч в одной из общин Флориды, я проповедовал на 
тему христианских стандартов. По завершении встре-
чи, когда я направлялся к выходу, меня остановила 
Кэти, одна из участниц. Ее переполняла хвала и благо-
дарность за весть, которую я только что провозгласил. 
Она бурно выразила свою благодарность за избавле-
ние, которое испытала, услышав эту весть.

У меня есть привычка после проповеди идти пря-
мо в конец зала и прощаться с людьми, когда они рас-
ходятся. Это дает мне возможность почувствовать, 
как они отреагировали на весть. Однако в этот раз я 
остался, чтобы выслушать свидетельство Кэти. Когда 
я наконец вышел в фойе церкви, библейский работник 
воскликнул: 

– Ух! Я так рад, что вы не вышли раньше. Миссис Т. 
была разгневана! Она тут вышагивала взадвперед, 
ожидая, пока вы выйдете, чтобы дать вам пощечину. 
Назвать миссис Т. злой означало существенно пре-
уменьшить ее реакцию. До этого момента она все 
воспринимала с большим энтузиазмом. Она говорила 
другим, как сильно ей нравятся эти вести. Женщина 
не только сама приходила каждый вечер, но и пригла-
сила свою сестру с мужем, а также своего мужа. И вот 
вдруг такая перемена в ее отношении. Судя по ее реак-
ции, как мне описал библейский работник, я знал, что 
ее гнев – это признак острого осознания своей грехов-
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ности. И чем сильнее убеждение в греховности, тем 
сильнее проявляется реакция.

– Значит, – сказал я, – завтра мне надо с ней встретиться. 
На следующий день я пришел посетить миссис Т., 

дверь мне открыл ее муж. Когда я объяснил, что хочу 
увидеть его жену, он отнесся к этому скептически.

– Вы с ума сошли? Вы точно хотите зайти в дом?
– Да!
– Ладно, как знаете. Мужчина отошел в сторону, 

чтобы впустить меня, и затем быстро удалился.
Едва увидев меня, миссис Т. закричала с искажен-

ным от злобы лицом: 
– Вы!
– А что я сделал? – спросил я.
– Как вы посмели поставить меня в неловкое поло-

жение перед всеми этими людьми, – крикнула она мне 
в ответ.

– А как я поставил вас в неловкое положение?
– Вы знали, что только на мне были ювелирные 

украшения! – выпалила она.
– Неужели? – удивился я.
– Вы это знали! – резко ответила женщина.
После этих ее слов у меня было конкретное доказа-

тельство, что она пребывает под действием обличаю-
щей силы Божьей. Когда Святой Дух говорит к сердцу, 
даже если человек находится среди сотен других лю-
дей, он чувствует, как будто его выделили среди окру-
жающих. Поэтому я продолжил говорить с ней: 

– Нет, не только на вас были украшения. В зале было 
много людей с украшениями.

– Неужели? – спросила она.
– Да, – ответил я. – К тому же миссис Дж. подошла 

ко мне и поблагодарила за то, что я рассказал.
– Правда? – снова спросила миссис Т.

– Да, миссис Дж. поведала мне, что у нее полная 
шкатулка драгоценностей. Кроме того, она сказала: «Я 
так благодарна вам за эту весть. Мне нравились укра-
шения, но до этого вечера я не осознавала, как сильно 
к ним привязана. Теперь я понимаю, что Господу не 
угодна моя слепая одержимость ими. Однако у меня 
есть проблема, – продолжала она. – Как раз сегодня 
муж подарил мне бриллиантовое колье. Молитесь, 
чтобы Бог дал мне мудрость сказать ему, что, хотя я и 
ценю его подарок, больше не собираюсь его носить».

Изумленная ответом другой женщины, миссис Т. 
спросила: 

– Вы шутите?
– Нет, я пришел к вам, потому что почувствовал, что 

в вас происходить борьба. Я так благодарен, что Дух 
Божий обращается к вашему сердцу. 

Когда я объяснил ей, какими методами действует 
Святой Дух, она успокоилась. Миссис Т. осознала, что 
имеет дело не с человеком, но с Самим Богом. Хотя 
во время моих встреч она не приняла окончательного 
решения, но впоследствии крестилась.

Миссис Т. и миссис Дж. отреагировали прямо про-
тивоположно на действие Духа. Одна была рада, а 
другая – зла. Именно здесь необходимо подчеркнуть 
еще одну мысль. Многие люди не знают, как действует 
Дух Божий. Обычный человек с улицы не знает ниче-
го о процессе осознания своей греховности или даже 
о самом факте существования такового. В Библии мы 
находим отличный пример, иллюстрирующий эту 
мысль. Книга Деяния апостолов повествует нам о том, 
как с этим столкнулся Павел. «Во время пребывания 
Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, 
прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, ска-
зал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они 
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же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух 
Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они 
отвечали: во Иоанново крещение» (Деян. 19:13). За-
метьте, что это были ученики – верующие люди. Если 
они, будучи крещены крещением покаяния, не знали, 
что существует Святой Дух, чего можно ожидать от 
тех, у кого нет религиозного опыта? Подобно Никоди-
му, они совершенно не осознают действия Бога через 
Святого Духа.

Соответственно, когда осознание греховности про-
никает в сердце и разум человека, изза своего незна-
ния он взваливает всю вину на того, кто, как ему ка-
жется, его обличил. Это, конечно, работа сатаны. Если 
враг заставит вас поверить, что это всего лишь чело-
век, тогда существует вероятность того, что вы прос
то отвергнете обличение. Обычно человек чувствует 
вину, отсутствие покоя или страх преследования. Вот 
почему так необходимо распознавать действия Бога 
в жизни других людей. Ощутив Его присутствие, че-
ловек поймет, как Бог действует на сердце. Тогда его 
можно побудить сделать то, что от него зависит, по-
корившись и сотрудничая с Господом.

Необходимо объяснить кандидату, что происходит 
на самом деле. Таким образом вы сможете возвратить 
в сферу святости то, что враг человеческих душ хочет 
сделать обыденным. Поэтому вы должны трудиться, 
чтобы помочь человеку понять, что на его совесть воз-
действует не человек, а Господь. Позвольте привести 
еще один библейский пример. Ахав, нечестивый царь 
Израиля, однажды сказал пророку Илии: «Ты ли это, 
смущающий Израиля?» (3 Цар. 18:17). Он обвинил 
пророка в том, что тот привел царя и его народ к та-
кому уровню понимания, который был им неудобен. 

Хотя верный пророк был инструментом, именно Бог 
обличал их.

Какова наша роль в этом процессе? Если мы умеем 
распознавать действия Господа, то должны выполнить 
свою часть работы, чтобы помочь человеку осознать, 
что происходит в его сердце. Мы должны научить его 
понимать, как Бог обращается к совести, как Он об-
личает, а также обычным моделям реагирования. Не-
обходимо дать библейские примеры действия Святого 
Духа на других людей и их реакции. Человека надо 
наставлять относительно Его роли в нашем спасении. 
Как только люди придут к осознанию и принятию этих 
фактов, более вероятно, что они захотят сотрудничать 
с Богом, вместо того чтобы сопротивляться Ему. Если 
мы не выполняем свою роль, то кандидату будет угро-
жать большая опасность. Нам дано наставление: «Ког-
да мужи, обладающие духовным разумением, изуча-
ют с ними Библию, рассказывая, как покориться силе 
Святого Духа, чтобы они были полностью и твердо 
укоренены в истине, тогда будет явлена сила Божья».1

Можно поставить под угрозу духовную жизнь лю-
дей, если оставить их с пониманием, что это человек 
виноват в их бедах. Если позволить им прийти к тако-
му ошибочному заключению, будет легче отвергнуть 
влияние Святого Духа на грешное сердце. Однако 
если удастся привести их к пониманию, что действу-
ет именно Бог, если они понастоящему искренни, то 
будут осторожно относиться к возрастающей убеж-
денности в своей греховности. Это раскроет для них 
реальность великой борьбы, которая идет за облада-
ние душой человека, и послужит сильным стимулом 
покориться Господу.

1 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 284.
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Признак 2: 
ЖЕЛАНИЕ ИЗБЕЖАТь ВСТРЕч

Теперь в качестве еще одного примера рассмотрим 
желание избежать встреч. Я проводил евангельскую 
программу в городе Росуелл, штат НьюМексико. Го-
дом ранее я провел свои первые встречи в близлежа-
щем городке Риодосо, крестив троих человек. Одна 
из этих троих, впоследствии ставшая библейским ра-
ботником, пригласила молодых людей на программу в 
Росуелл. Ей настолько понравилась проповедь, что она 
каждый вечер приходила вместе со своими друзьями
хиппи. Тогда программа проходила каждый вечер без 
выходных. Каждый день они проезжали около 120 км 
в одну сторону. Поскольку я не мог посетить их, они 
задерживались до полуночи, чтобы задать вопросы пе-
ред тем, как отправиться домой. Молодые люди вста-
вали в 5 утра, работали до 5 вечера, затем по очереди 
подво зили друг друга на программу. Эти жертвы с их 
стороны красноречиво свидетельствовали о том, на-
сколько им интересно.

Среди них был интересный молодой проповедник 
пятидесятников по имени Аллен. Я обнаружил, что 
целью его посещений было привить этим людям свои 
собственные религиозные убеждения. Поэтому он со-
провождал их на каждую встречу, а затем по пути до-
мой опровергал то, чему я учил. Но однажды вечером 
проповедь, казалось, коснулась и его сердца. Поэтому 
он, хотя продолжал ездить с этой группой, программу 
больше не посещал. Вместо этого он проводил вечер 
у соседа в доме напротив, а затем возвращался домой 
с молодежью.

В первый вечер, когда он это сделал, я в уме отметил 
его отсутствие. Все остальные были, кроме Аллена. 
Когда я спросил молодых людей о его местопребыва-
нии, они ответили: 

– Ну, сегодня он не захотел войти.
– Где же он? – спросил я.
– В доме напротив.
Отсутствие Аллена на протяжении нескольких вече-

ров говорило мне о том, что он избегает встреч. Поэто-
му на третий день я сказал группе: 

– Давайте пойдем через дорогу. Я должен его уви-
деть.

Когда мы постучали в дверь, вышла хозяйка и про-
шептала: 

– Он в доме.
Я решил сидеть и ждать на крыльце. «Когданибудь 

он выйдет», – подумал я. Поэтому я ждал, и ждал, и 
ждал еще немного. Он не собирался выходить, пока я 
здесь. Около полуночи со стороны дома послышался 
шум. Заглянув за угол, я увидел показавшуюся из окна 
ногу мужчины. Это был Аллен, он убегал через окно. 
Он выпрыгнул и направился к заднему двору. Я быстро 
перепрыгнул через перила и побежал за ним, стараясь 
не отставать, когда он пробирался между припарко-
ванными машинами. Поскольку Аллен был курящим, 
я знал, что рано или поздно он будет вынужден оста-
новиться. Наконец он больше не мог бежать. Теперь 
Аллен тяжело дышал. Притворившись удивленным, 
как будто не знал, что я его догоняю, он сказал: 

– Что вы здесь делаете?
– Аллен, я просто хочу, чтобы ты понял одну вещь. 

Ты убегаешь не от меня. Ты убегаешь от Господа – 
именно Он обращается к тебе. Мужчина пытался воз-
ражать. Однако я продолжал настаивать, а затем пред-



58 59

ложил ему попросить Бога дать ему сердце, готовое 
покориться.

Позже я узнал, что у Аллена была борьба. Он с дет-
ства мечтал стать служителем. Но теперь он опасался, 
что принятие нового учения вынудит его отказаться от 
стремления всей жизни. Во время моей программы он 
не крестился, но примерно через год мне позвонили в 
два часа ночи. 

– Угадайте, кто звонит! Это Аллен. Я просто звоню 
сообщить вам, что теперь я – адвентист седьмого дня. 
Я занимаюсь миссионерской работой в Мексике для 
нашей Церкви.

Каково было самое большое препятствие для Аллена? 
Он чувствовал обличение, но пытался его избежать. В 
его случае беспокойство доставлял именно проповед-
ник. Моей обязанностью было развеять это заблуждение 
в его разуме – несмотря на то, что это означало охотиться 
за ним в чужом доме среди ночи. Что я хочу сказать? Вы 
должны внимательно наблюдать за признаками духовно-
го обличения. Если кандидат приходит, приходит, а затем 
вдруг исчезает, не думайте, что ему или ей стало неин-
тересно. В этой ситуации чтото не так, и единственный 
надежный способ – это оставаться с заинтересованным 
человеком до тех пор, пока его проблема не решится.

Помните: когда вы представляете истину, в умах лю-
дей возникает много вопросов. Часто на вас может об-
рушиться их гнев. Однако не принимайте это на свой 
счет – они просто реагируют на неизвестное. Вот по-
чему так важно тем, кто понимает, что происходит, и 
знает, как помочь обеспокоенной душе, побудить пере-
живающих кандидатов сделать шаг к подчинению сво-
ей жизни Богу. Иногда люди, используя рациональный 
подход, пытаются разрешить противоречия, вызыва-
ющие внутреннюю борьбу. Часто они встречают пре-

пятствия, которые кажутся непреодолимыми. В такие 
моменты жизненно важно присутствие человека, обла-
дающего проницательностью и умением.

Теперь я хочу коснуться еще одного чрезвычайно важ-
ного вопроса. Когда Господь действует на сердце челове-
ка, дьявол всегда старается запутать его. В большинстве 
случаев враг душ использует неосведомленность людей 
о нем. 

Вот пример из моего личного опыта обращения. Бу-
дучи молодым музыкантом, я впервые столкнулся с 
христианством. Я играл с Биллом Хейли и группой The 
Comets и вернулся домой в перерыве между гастролями. 
Мой брат незадолго до этого стал адвентистом седьмо-
го дня и начал мне свидетельствовать. Я понял, что надо 
делать выбор между Богом и карьерой. Однако следую-
щая мысль испугала меня: «Если я стану христианином, 
то не смогу развлекаться и веселиться». Является ли это 
правдой? Типичный христианский ответ: «Нет!». Однако 
это правда, если посмотреть с моей точки зрения. Един-
ственные «развлечения», которые я знал, – это разврат, 
наркотики и связанный с этим соответствующий образ 
жизни. Конечно, как христианин, я не могу развлекаться 
подобным образом. Поскольку я не знал истинной радо-
сти и морально чистых, негреховных развлечений, до-
ступных христианам, я чуть было не отказался следовать 
за Христом. Так происходит с грешником, погибающим 
в своих беззакониях. «Многие имеют неверное представ-
ление о том, что представляет собой вера, и не позволяют 
себе пользоваться своими преимуществами. Они путают 
чувства и веру, а их разум постоянно встревожен и сму-
щен, поскольку сатана использует все преимущества их 
невежества и неопытности».2

2 Эллен Уайт. Наше высшее призвание, с. 77.
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Признак 3: МОЛчАНИЕ

На протяжении своего служения я встречал много-
численные разновидности реакции на обличение. Вот 
еще один пример, иллюстрирующий молчание. Я про-
водил программу в Балтиморе и после первой недели 
пошел, как обычно, посещать людей. Среди них был 
молодой афроамериканец, очень веселый человек. Од-
нако во время каждой проповеди он молчал. Когда я 
пришел к нему домой, то заметил, что на полу в го-
стиной были стопки видеокассет, но ничего не сказал 
об этом. Я просто перешагнул через них, сел и начал с 
ним беседовать. В подходящий момент я спросил: 

– Кстати, а что вы делаете со всеми этими видеокас-
сетами на полу?

– Ну, – сказал он, – я не могу их больше смотреть.
Его ответ был интересным. На программе я ничего 

не говорил о видео. 
– Почему? – спросил я его.
– Господь недоволен, что я смотрю такое, – ответил он.
Сам того не осознавая, что он открыл мне относитель-

но уровня своего посвящения? Его ответ показал мне, 
что на него действует возрождающая сила Святого Духа. 
Когда я услышал, как он произнес эти слова, я знал, что 
если он будет продолжать посещать встречи и слушать 
голос Божий, то примет крещение. И он крестился!

Глава 8
Работа Святого Духа 
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Во многих общинах служители предпринима-
ют попытки вовлечь членов Церкви в пропо-
ведь Евангелия и завоевание душ. Опасаясь, 

что члены Церкви будут избегать всего слишком слож-
ного, пасторы говорят: «Все, что вам надо сделать, 
это взять проектор, поставить его в гостиной, и пусть 
люди смотрят. Это так просто!»

Обычно имеется в виду, что если рядовой член Церк-
ви настойчив и будет показывать видео или слайды до-
статочно часто, тогда слушатель обратится. Хотя это 
иногда срабатывает (по милости Божьей к грешникам), 
но в большинстве случаев неэффективно. Плохо, когда 
новообращенному приходится зависеть от механиче-
ских методов приведения душ ко Христу. Повторяю: 
не инструмент должен выполнять работу. Он создан, 
чтобы быть использованным для работы! Необходимо 
прилагать усилия, чтобы наладить контакт от сердца к 
сердцу с людьми. Диапроектор не может определить 
глубину эмоций, которые способен уловить человече-
ский глаз. Необходимо внимательно следить, присут-
ствует ли убеждение в греховности; иногда это может 
произойти на втором уроке по изучению Библии, а не 
на 24м! Иными словами, убеждение в греховности 
может произойти тогда, когда вы меньше всего его 
ожидаете.  Вы не можете ограничить действия Духа 
Божьего. Когда Он решит сделать так, чтобы плоды 
созрели, мы должны быть готовы их собрать.

Завися от метода или инструмента, человек дума-
ет, что его единственная задача – помочь кандидату 
изучить все 24 урока. Акцент смещается на переда-
чу информации. Хотя изучение доктрин необходимо, 
оно не может заменить роль заботливого человека как 
посредника. Такое неверное представление о работе 
для завоевания душ является одной из главных при-

чин распространенных в настоящее время неудач в 
личном благовестии. Неутомимый работник ждет за-
вершения 24х уроков, чтобы призвать к решению. В 
конце изучения библейский учитель ожидает, что про-
изойдет некое чудо. Однако убеждение в греховности 
может произойти на пятом, шестом или десятом уроке 
и оказаться незамеченным. Изза того, что это осозна-
ние греховности сразу не поддерживается, оно часто 
умирает. И к тому времени, когда пройдены все уроки, 
происходит просто обмен идеями, который зачастую 
плода не приносит.

Есть много рядовых членов Церкви, которые про-
водят уроки по изучению Библии. Они пытаются про-
вести человека по всему курсу уроков, как будто их 
единственная цель – просто убедить изучающих в 
доктринах. Однако осознание греховности не прихо-
дит исключительно на основании фактов. Более того, 
слишком часто заинтересованного человека приводят 
к принятию фактов, но обращения он так и не испы-
тал. Это те люди которые, кто чаще всего становятся 
христианамизаконниками. А если человек не прини-
мает учения, то в конце он говорит: «Большое спасибо. 
Вы были так добры ко мне». И наставник считает, что 
человек не заинтересовался. Однако на самом деле это 
не так. Наставник должен задать себе более глубокие 
вопросы: каких сигналов я ожидал? Смог ли я распоз-
нать момент осознания человеком его греховности?

Если бы инструкторы знали, чего ожидать, и были 
проницательны в своих наблюдениях, они смогли бы 
раньше увидеть основные показатели духовного со-
стояния человека. Помните: вы ожидаете осознания 
греховности! Это может произойти когда угодно; и 
когда это произойдет, вы должны быть готовы распо
знать это состояние.
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Разве вы не слышали, как люди, познав Слово Бо-
жье, восклицают: «Это замечательно!»? Затем они 
идут к своим друзьям и говорят: «А вы знаете, что не 
надо делать…?». Их энтузиазм побуждает их расска-
зывать другим о новых знаниях. Когда вы посещаете 
их дома, они восклицают: «Это потрясающе! И где 
я раньше был? Почему мне раньше никто об этом не 
сказал?» Если вы прозорливый инструктор, о чем это 
говорит вам? Присутствует ли убеждение в грехов-
ности? Да! И какова теперь ваша задача? Вы должны 
взрастить семена, пока не сможете собрать урожай. Я 
обнаружил, что причина провалов со стороны людей 
и обучающих программ заключается в том, что они не 
на том акцентируют. Студентов обычно не учат, как 
распознать, присутствует ли в сердце человека жела-
ние избежать встреч или он восприимчив к влиянию 
Святого Духа. Однако это именно то, что работник 
должен научиться делать. Действует ли Дух? Проис-
ходят ли изменения? Если да, то вы можете ожидать 
плодов от своего труда. Если же никакой реакции не 
наблюдается, не пытайтесь «притянуть» человека к 
принятию решения. Нет внутреннего посвящения, на 
которое можно было бы опереться.

Один евангелист приобрел современное оборудо-
вание, а затем позвонил мне, чтобы узнать, может ли 
он провести серию встреч. Он был в восторге от сво-
ей новой программы и искал удобного случая, чтобы 
ее опробовать. Когда начались встречи, никто не со-
мневался в том, что оборудование и программа были 
самыми современными. Кроме того, проповеди были 
записаны на пленку и прекрасно синхронизированы 
со слайдами. Когда мы приближались к концу встреч, 
он выразил свое беспокойство. Никто не двигался: не 

было ни решений, ни посвящения, ни откликов. На-
конец он спросил: 

– Что мне делать?
– Проповедовать! – ответил я. – Вы полагались на 

вашу замечательную программу и новейшие техноло-
гии, чтобы они выполнили вместо вас вашу работу. Од-
нако если вы хотите достичь какихлибо результатов, 
вам придется начать проповедовать и делать призывы.

Евангелист признался, что настолько полагался на 
успех этого подхода, что уже уничтожил все свои про-
поведи. Я дал ему свои проповеди, и он начал пропо-
ведовать; несколько человек приняли решение и крес
тились. К сожалению, многие люди похожи на этого 
евангелиста. Они либо никогда не имели, либо утрати-
ли способность различать признаки действия Святого 
Духа.

В определенный период времени моей задачей было 
курировать и обучать евангелистов. Я отправился по-
сетить одну евангельскую программу. Евангелист убе-
дительно проповедовал. У него были все объективные 
факты и самая современная статистика текущих собы-
тий, но решения никто не принимал. Он разочарован-
но сказал мне: 

– Не знаю, что не так. Думаю, я правильно пропо-
ведую.

– Да, вы правильно проповедуете, но одного не хва-
тает. Вы не пытаетесь проповедовать к сердцу. В ре-
зультате не появляется осознание греховности. А если 
на программе не планируется осознание греховности,  
нечего будет взращивать дома. Людям дома приходит-
ся достигать то, чего вы не делаете на программе. Од-
нако существует одна проблема. У вас не будет ни та-
кой же атмосферы, ни столько времени у людей дома, 
как на программе.
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Как только появилось убеждение в греховности, вам 
надо призывать к решению. Если нет убеждения в гре-
ховности, не будет и решения. И помните: «Ваш успех 
будет зависеть не столько от ваших знаний и достижений, 
сколько от вашей способности найти путь к сердцу».1

На следующий день я пошел с этим евангелистом 
посетить некоторых из заинтересованных. Во время 
посещений стало очевидно, что они знали информа-
цию, но им не хватало побуждения следовать ей. Не 
было сожаления о грехе, не было возрастания в благо-
дати и признаков того, что действует Дух Божий. Один 
человек сказал: 

– Надо же, я никогда ничего подобного раньше не 
слышал. Однако я не планирую присоединяться к 
какойлибо церкви. Меня и так все устраивает.

– Когда человек говорит нечто подобное, как вы счи-
таете, присутствует ли убеждение в греховности? – 
спросил я евангелиста.

– Нет! – ответил он. 
К счастью, этот служитель понял, в чем дело.
При всей важности точного интерпретирования при-

знаков необходимо добавить одно предостережение: 
не думайте, что если человек в ярости, то он находится 
под убеждением в греховности. Не думайте, что если 
вы стучите в дверь, а ктото захлопнул ее перед вами, 
это равняется осознанию греховности. Однако если 
вы работали с человеком и вдруг видите перемену, что 
происходит? Осознание греховности! Вы проповедуете 
Евангелие и в этот момент видите слезы. Что происходит? 
Осознание греховности! Как только вы увидели, что про-
исходит осознание греховности, то должны действовать, 
чтобы привести человека к положительному решению.

1 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 437.

Куйте железо, пока горячо
У каждой души есть критический момент, когда не-

обходимо действовать завоевателю душ. Следующие 
слова это подтверждают. «Многие осознают свою 
греховность и ощущают нужду в прощающем грех 
Спасителе; но они просто не удовлетворены своими 
стремлениями и целями, и если не будет решительно-
го применения истины к их сердцам, если в нужный 
момент не будут сказаны слова, не будет сделан при-
зыв к решению в пользу уже представленных важных 
доказательств, убежденные в грехе проходят мимо, не 
отождествив себя со Христом. Золотые возможности 
уходят, а они не покорились и удаляются от истины, 
удаляются от Иисуса, и никогда не станут на сторо-
ну Господа».2 Насколько важно распознать осознание 
греховности! Призывы к принятию решения не просто 
важны, они крайне необходимы. Если вы не распозна-
ете и не призываете к принятию решений в подходя-
щий момент, эти люди уходят. 

 «Если человека, испытывающего осознание грехов-
ности, не привести к принятию решения как можно 
раньше, существует опасность, что оно постепенно 
исчезнет».3 Обратите внимание на следующую цитату. 
«Наш долг – заботиться так же о заинтересовавших-
ся после лагерного собрания, как и о заинтересовав-
шихся сейчас, поскольку в следующий раз, если они 
осознали свою греховность, но не покорились этому 
убеждению, будет труднее произвести впечатление 
на их разум, и вы не сможете достучаться до них».4 
Лагерное собрание, о котором здесь говорится, – это 

2 Там же, с. 283.
3 Там же, с. 229.
4 Там же, с. 293.
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евангелизационное собрание. В то время, когда прово-
дились лагерные собрания, люди собирались и пред-
принимали духовный штурм города и окружающей 
территории. Вначале посылали «морскую пехоту» 
(литературных евангелистов). Тех, кто заинтересовал-
ся, направляли к библейским работникам для личного 
изучения Библии. И в конце приезжал евангелист и 
проводил евангельскую программу. По ее завершении 
команда оставляла группу людей, чтобы продолжить 
работу с заинтересованными. Зачем продолжать рабо-
ту? Они знали, что необходимо привести к принятию 
решения остальных заинтересованных, которые пре-
бывали в нерешительности под действием обличения. 
Если бы они не поддерживали контакт с этими людь-
ми, в следующий раз, когда была бы представлена ис-
тина, существовала опасность, что их уже не удастся 
достичь. Вот почему посвященные евангелисты всег-
да начеку, чтобы привести человека к принятию ре-
шения «сейчас». Это понимание побуждает их делать 
решительные шаги, когда они видят, как Бог действует 
в жизни.

Подумайте, как это досаждает евангелисту и затруд-
няет его работу! Присутствуют все признаки осозна-
ния греховности. Возможно, человек борется, но вы 
знаете, что время дорого. Вы знаете, что решается веч-
ная участь этой души. Вы испытываете побуждение 
действовать. Вы умоляете человека как тот, кому над-
лежит дать ответ в день суда. Трудясь вопреки сопро-
тивлению сторонних наблюдателей, вы ведете челове-
ка к решению, и он принимает крещение. Поскольку 
этот новый младенец во Христе только родился, члены 
Церкви должны создать ему тепличные условия для 
развития. Однако большинство членов Церкви не при-
нимает активного участия в завоевании душ, поэтому 

они не понимают всей динамики, которую мы только 
что упомянули. Поскольку они не выполняют свою 
часть работы, поскольку не предоставляют благо
приятную атмосферу для развития, новообращенный 
духовно умирает. А как реагируют те, кто так и не по-
нял процесса обращения? Они только упрекают: «Все, 
что он сделал, – это только окунул кандидата!»

Недостаточно провозглашать весть или просто 
убедить людей, что доктрины верны. Цель пропове-
дования истины – привести человека к ее принятию. 
Господь повелел нам не просто предупредить окружа-
ющих, но «делать учениками» все народы.

Это значит, что, как завоеватель душ, я не просто 
иду проповедовать; я иду с целью «делать ученика-
ми». «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 
имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15:16). В великом поруче-
нии Иисус провозглашает: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:1820). Мой 
долг – пойти и побудить войти. Долг Святого Духа – 
обратить этих людей.
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Глава 9
Содействуя принятию 
решения

Как только мы увидели наличие убеждения в гре-
ховности, чрезвычайно важно понимать, что 
нужно и чего нельзя делать, проводя челове-

ка через процесс принятия решения. В разуме того, кто 
осознал свою греховность, есть препятствия, которые, 
кажется, трудно преодолеть. Они могут стать причиной 
разочарования и помехой в продвижении к заключитель-
ному шагу. Поэтому важно понимать, как помочь ему со-
средоточить свое внимание на том, что Бог может и что 
Он сделал для него, представляя доказательства, что при-
зывает именно Господь, а не человек.

 Прежде чем мы будем обсуждать то, что нужно и 
чего нельзя делать, стоит обратить внимание на еще 
один важный элемент – способность «просить». Если 
вы не попросите принять решение, оно, скорее всего, 
не будет принято. Есть те, кто считает, что это надо 
предоставить исключительно Святому Духу. Однако 
пример Иисуса и Его последователей в этом вопросе 
достоин подражания. Христос прямо сказал: «Следуй 
за Мной». В другом месте Он призвал народ: «Еще на 
малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, 
чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, 
куда идет» (Ин. 12:35).

Здесь Иисус призывает слушателей двигаться впе-
ред. Его пример показывает, что недостаточно просто 
представить истину, нужно побудить людей принимать 
решения в своей жизни. Христос не только проповедо-
вал и жил по этому примеру, но и ясно сообщил, чего 
Он ожидает от тех, кто слушал Его.

Закхею, нечестному сборщику налогов, Он сказал: 
«Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть 
у тебя в доме» (Лк. 19:5). Богатый юноша также не был 
оставлен с раздвоенными чувствами, недоумевая, что 
же следует делать относительно учения Иисуса. Ему 
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Он сказал: «Еще одного недостает тебе: все, что име-
ешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокрови-
ще на небесах; и приходи, следуй за Мною» (Лк. 18:22).

Апостол Петр, многому научившийся, наблюдая 
за работой своего Учителя, очевидно, хорошо ус-
воил эту концепцию. Когда его спросили: «Что нам 
делать, мужи братия?», он ответил: «Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов, – и получите дар Святого Духа; ибо 
вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И дру-
гими многими словами он свидетельствовал и увеще-
вал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного» 
(Деян. 2:3740). Отклик на его призыв был чудесным. 
Писание повествует: «Итак охотно принявшие слово 
его крестились, и присоединилось в тот день душ око-
ло трех тысяч» (стих 41).

Вначале вам может быть неуютно от этой мысли. 
Однако если вы хотите добиться решения, то должны 
пригласить человека его принять! Многие так и не по-
святили себя Богу, многие не приняли решения просто 
потому, что никто не призвал их к этому.

Однажды я работал с молодым специалистом, ко-
торый не верил, что завоевание душ – его призвание. 
Хотя он не хотел, я убедил его провести серию встреч. 
Мужчина согласился, хотя и думал, что это напрасная 
трата времени и сил. К концу программы я пришел 
посмотреть, как у него получается. Он сказал очень 
трогательную проповедь. Наблюдая за аудиторией, я 
видел, как люди были тронуты вестью. Я ожидал при-
зыва изза кафедры, но его не было. Когда все разо-
шлись, я спросил: 

– Боб, почему ты не сделал призыв?
– Зачем? – резко спросил он.

– Несколько человек были под действием обличе-
ния. Я думаю, если бы ты сделал призыв, они бы при-
няли решение, –  ответил я. – Так почему же ты не 
сделал призыв?

– Я боялся спросить, потому что не знал, откликнет-
ся ли ктонибудь. Я не хотел выглядеть глупо.

– Завтра я буду здесь снова, – сообщил я ему. – Я 
хочу, чтобы ты сделал призыв.

– Что? – в его голосе не было энтузиазма. – Я не 
знаю, как это делать.

– Я напишу тебе призыв, – успокоил я его. – Все, что 
тебе надо будет сделать, – это прочитать его. Если не 
сработает, ответственность за последствия я возьму на 
себя.

– Ладно, – нервничая, согласился он.
Я пришел на следующий вечер. Он снова пропо-

ведовал потрясающе. Однако когда наступил момент 
сделать призыв, Боб вел себя, как начинающий пилот, 
пытающийся посадить самолет после первого учебно-
го полета. Он подошел прямо к призыву, но в послед-
ний момент испугался и ушел от темы. Когда я начал 
молиться, служитель снова подошел к призыву. Одна-
ко вновь уклонился и ушел от этой темы.

«Господи, – молился я, – помоги ему сделать это». 
Чувствуя себя немного неловко, он, наконец, сно-
ва подошел к этому вопросу. На этот раз Боб решил 
«прыгнуть», даже если разобьется о землю. Когда он 
бормотал свой призыв, его нервозность сменилась из-
умлением, поскольку четыре человека откликнулись и 
приняли решение креститься. Боб был тронут до слез. 
Он приобрел своих первых кандидатов для Божьего 
Царства!

Благодаря этому тяжелому испытанию Боб усвоил 
очень ценный урок. Он обнаружил, что есть души, над 
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которыми работает Святой Дух, но человек редко при-
нимает решение в пользу истины, если его не призвать 
к этому. С тех пор Боб изменился. Когда ему дали пер-
вый пасторский район, всего через несколько недель 
он снова попросил мое оборудование, чтобы провести 
программу. Делая свой первый, заранее написанный 
призыв, Боб почувствовал сильное желание завоевы-
вать души для Христа. Он также смог понять, как важ-
но иметь смелость сделать призыв.

Кажется, многие парализованы страхом. Однако да-
вайте рассмотрим это парализующее чувство, которое 
испытывают многие из тех, кто, если бы не эта пробле-
ма, был бы силой на добро. Этому молодому пастору, 
Бобу, хотя он и был очень талантлив, препятствова-
ла эта слабость. То же самое происходит со многими 
пасторами и рядовыми членами Церкви. Обратите 
внимание на следующее утверждение: «Когда души 
впервые обращаются к истине, их нужно наставить 
относительно того, что Христос ожидает от них ис-
креннего служения, что Он приглашает их быть работ-
никами в Его винограднике. Какими бы трепещущими 
от страха ни были их усилия, каким бы несовершен-
ным ни был их труд, к ним нужно быть снисходитель-
ными с терпением и любовью; ибо если они кроткие 
и смиренные сердцем, Господь может превратить то, 
что кажется поражением, в блестящую победу. Каж-
дая душа, родившаяся от Духа Божьего, должна воз-
растать во Христе. Учась у Христа, те, кто называет 
себя Его именем, должны стать способными ученика-
ми, сотрудничая с небожителями в привлечении душ 
ко Христу. Каждому Господь дал свою работу».1

1 Эллен Уайт. Домашний миссионер, 1 сентября 1892 г.

Мы должны доверять не тому, чего сами можем до-
стигнуть, а тому, что может сделать Бог! «Бог может 
и желает использовать тех, кто не получил образова-
ния в учебных заведениях, основанных людьми. Со-
мневаться в Его силе – значит проявлять неверие; это 
закрывает путь для безграничной силы Того, для Кого 
нет ничего невозможного. О, если бы было меньше та-
ких бесполезных опасений! Они оставляют так мно-
го сил церкви незадействованными. Они закрывают 
дорогу, и Святой Дух не может использовать людей; 
они держат в праздности тех, кто желает и стремится 
трудиться для Христа; они лишают мужества взяться 
за работу многих людей, которые стали бы эффектив-
ными тружениками вместе с Богом, если бы им дали 
возможность».2

 Несомненно, всегда существует вероятность того, 
что люди не откликнутся ни на личный, ни на публич-
ный призыв. Даже Иисусу пришлось испытать от-
вержение, но это ни в коем случае не препятствовало 
Ему делать как публичные, так и личные призывы. Он 
понимал следующий принцип: «Тем, кто ищет исти-
ну, нужно вовремя сказать слова правды, ибо сатана 
постоянно искушает их. Если вы встретите отпор, пы-
таясь помочь душам, не обращайте на это внимания. 
Если будет казаться, что от вашей работы мало толку, 
не разочаровывайтесь. Продолжайте трудиться; будь-
те благоразумны; знайте, когда говорить, а когда мол-
чать; блюдите души как те, кому надлежит дать отчет, 
и остерегайтесь ухищрений сатаны, чтобы он не увел 
вас от вашего долга. Не позволяйте трудностям лишать 
вас мужества или запугивать вас. С твердой верой, с 

2 Эллен Уайт. Христианское служение, с. 24.



76 77

бесстрашной решимостью встречайте и преодолевай-
те эти трудности. Сейте семя с верой, не жалея сил».3

 Эта проблема характерна не только для нас сегод-
ня. Пророки древности также встречались с подобны-
ми трудностями. Испытывать страх – это нормально. 
Именно страх позволяет нам избежать опасности, при-
слушаться к предостережениям и спастись. Изза гре-
ха на этой земле мы осознаем, как важно учить своих 
детей мерам предосторожности. Слово Божье говорит 
нам, что страх Господень – начало мудрости. Обрати-
те внимание на следующее утверждение: «“Посему 
будем опасаться (в англ. переводе – «бояться» – прим. 
переводчика), чтобы, когда еще остается обетование 
войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим” 
(Евр. 4:1)... Господь желает, чтобы Его народ доверял 
Ему и пребывал в Его любви, но это не означает, что у 
нас не будет страха или опасений. Некоторые думают, 
что если у человека есть здравый страх перед судом 
Божьим, то это доказывает, что ему недостает веры; 
но это не так. Страх Божий, вера в Его предостереже-
ния, приносит мирный плод праведности, заставляя 
трепещущую душу бежать ко Христу. Многим сегодня 
надлежало бы обратиться к Господу с искренним рас-
каянием, ибо Бог дал так много ужасных предостере-
жений, произнес такие суровые суды в Своем Слове 
не просто для того, чтобы они были там записаны. 
Он на самом деле имеет в виду то, что говорит. Некто 
сказал: “Ужас овладевает мною при виде нечестивых, 
оставляющих закон Твой” (Пс. 118:53). Павел гово-
рит: “Зная страх Господень, мы вразумляем людей” 
(2 Кор. 5:11)».4

3 Эллен Уайт. Служители Евангелия, с. 188, 189.
4 Эллен Уайт. Ревью энд Геральд, 21 октября 1890 г.

Из этого утверждения мы видим, что бояться – это 
нормально. Страх – это необходимый элемент на на-
шей «заминированной» грехом земле. Однако то, как 
вы направляете свой страх, влияет на вашу эффектив-
ность. В той или иной степени все, кто выступает на 
публике, имеют определенный уровень страха, но бла-
годаря опыту они научились направлять эту энергию 
для достижения позитивных результатов.

Из опыта Иеремии мы видим, что он боялся. Однако 
он твердо решил повиноваться голосу Божьему, а не 
голосу страха. Обратите внимание на следующие сло-
ва: «И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я 
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде неже-
ли ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для 
народов поставил тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я 
не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал 
мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю 
Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не 
бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал 
Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст 
моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в 
уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над на-
родами и царствами, чтобы искоренять и разорять, гу-
бить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1:410).

История Моисея – еще один пример преодоления 
страха. Он открыто выразил Богу свою неуверенность 
в способности исполнить то, к чему Он его призвал. 
Некогда обученный в царских палатах египетского 
двора, теперь он был застенчив и неуверен в себе. 
Когда Бог обратился к нему, Моисей ответил: «Кто я, 
чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов 
Израилевых?» (Исх. 3:11). Позже, когда Господь во-
одушевил его, он все еще боялся, что подумают о его 
усилиях люди, и чувствовал, что не подходит для этой 
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работы. Моисей сказал: «А если они не поверят мне, 
и не послушают голоса моего, и скажут: «не явился 
тебе Господь»?... О, Господи! человек я не речистый, 
[и таков был] и вчера и третьего дня, и когда Ты начал 
говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязы-
чен» (Исх. 4:1, 10). Несмотря на все протесты Моисея, 
Бог дал ему обетование, чтобы воодушевить на испол-
нение новых обязанностей. «Итак пойди, – сказал ему 
Господь, – и Я буду при устах твоих, и научу тебя, что 
тебе говорить» (стих 12).

Помните: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы 
и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7). Глава 10

Как побудить принять 
решение в пользу 
истины
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Вот пример такой карточки:

Объяснив людям, что нужно отметить на карточке 
пункт, соответствующий их решению, соберите их. 
Обязательно кратко помолитесь за этих людей. В под-
ходящее время и в подходящем месте каждая карточка 
должна быть оценена, чтобы определить, какое реше-
ние принял каждый кандидат.

Предположим, человек отметил первый пункт. Не-
обходимо, чтобы работник договорился о встрече 
с кандидатом как можно скорее. Когда вы придете к 
нему, помните, что вы имеете определенную цель – 
провести человека через процесс принятия Христа как 
своего Спасителя.

Обменявшись обычными приветствиями, сразу пере-
ходите к основной теме. С Библией в руке сядьте напро-
тив кандидата. Вы можете сказать: «Джон, вчера вечером 
я был так рад, что вы откликнулись на призыв Господа». 
(Это утверждение очень важно. Вы должны убедиться, 
что человек понимает, что он откликнулся на призыв 
Бога, а не проповедника.) «Я заметил, что вы отметили 
первый пункт в карточке решения, поэтому пришел по-

Привести человека к решению принять Христа 
не так уж сложно, если работник внимателен 
и наблюдателен. В этом наблюдении вни-

мание должно быть направлено на духовный рост 
кандидата. На этом этапе было бы хорошо разделить 
сферы деятельности между тем, кто проводит еван-
гельскую программу, и тем, кто изучает Библию с 
людьми на дому. Если вы проводите евангельскую 
программу, рано или поздно надо будет сделать 
призыв. Если присутствующих пригласили принять 
Христа, следует ожидать, что те, кто откликнулся, 
будут демонстрировать принятие. Однако не думай-
те, что человек понимает или знает, как принять 
Иисуса. Многие из тех, кто откликается на публич-
ный призыв, делают это, испытывая обличение и 
нужду во Христе. Однако даже если они испытыва-
ют влияние Иисуса на их сердце и выходят вперед, 
рыдая, то обычно не понимают, что должны сделать 
в процессе принятия решения. Вот где работник 
играет ключевую роль. Собираясь сделать призыв, 
проповедник и⁄или его команда должны иметь на-
готове карточки принятия решения. Когда люди на-
чинают откликаться на призыв: либо выходят впе-
ред, либо встают, либо поднимают руку, – карточки 
надо дать им немедленно. В них стоит предложить 
несколько утверждений, дающих отвечающему воз-
можность указать подробности своего решения. Там 
также должно быть мес то, где человек пишет свое 
имя, фамилию и другие личные данные.

Я желаю принять Христа как своего 
Спасителя.

Я желаю принять крещение по примеру 
моего Господа.

Мне надо решить некоторые проблемы; 
пожалуйста, молитесь за меня.

Я хотел бы, чтобы меня посетил пастор.



82 83

мочь вам. Можно с вами помолиться?» (Пусть молитва 
будет краткой, но направленной на намеченную цель.) 
В молитве могут быть такие слова: «Дорогой Господь, 
благодарю Тебя за желание Джона принять Тебя как сво-
его Спасителя. Пожалуйста, благослови нас сейчас, что-
бы приблизиться к Тебе. Во имя Христа, аминь». Если 
у кандидата есть Библия, вы можете сказать: «Откройте 
вместе со мной 3ю главу книги Откровение». (Дайте че-
ловеку время, чтобы он нашел это место в Священном 
Писании. Если у него нет Библии, пусть он прочитает 
из вашей.) «Давайте найдем стих 20. Можете его про-
читать?» «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною».

Когда кандидат прочитает этот текст, скажите: «Об-
ратите внимание: здесь говорится “стою у двери и сту-
чу”. Кто стучит?» (Пусть кандидат ответит.) Обычно 
все отвечают: «Господь».

Вы говорите: «Правильно!». Затем вы можете спро-
сить: «Почему Он стучит?» Если кандидат ответит: «По-
тому что хочет войти», скажите, что ответ верный. Если 
человек не понимает сути вопроса, разъясните ему.

Теперь вы можете сказать: «Подойдя к вашему дому, 
я постучал в дверь. Когда вы услышали стук, то по-
смотрели в окно, чтобы увидеть, кто пришел. А теперь 
важный вопрос. То, что вы увидели и поняли, что я у 
двери, дало ли мне возможность войти в ваш дом?» 
Подождите ответа. Обычно все говорят: «Нет».

Затем вы комментируете: «Так и многие люди верят, 
что Бог существует, и только. Если спросить их, верят 
ли они в Бога, большинство ответит: “Да”. Но верить в 
Бога недостаточно. Обратите внимание, что Бог желает 
не просто признания Его существования. В Ин. 15:5 чи-
таем: “Я есмь Лоза, а вы ветви”. Если Господь желает 

войти в ваше сердце, что вы должны сделать помимо 
признания Его существования?»

Снова подождите ответа. «Открыть дверь», – воз-
можно, скажет человек.

«Да, это верно, – соглашаетесь вы. – Есть много лю-
дей, которые открыли дверь; у них есть стремление к 
Богу. Они хотели бы знать Его, но, к сожалению, од-
ного желания недостаточно; оно не дает возможности 
войти. Я стучал во многие дома, где двери были от-
крыты, но мне не удалось войти. Итак, что вы должны 
сделать, чтобы Господь мог войти?» Если ответ пра-
вильный, вы можете сказать: «Правильно. Вы должны 
пригласить Его! Господь никогда не врывается силой. 
Он ждет приглашения». Следующий вопрос, который 
нужно задать: «Что мешает вам пригласить Его в свое 
сердце?». В этот момент вы должны дать кандидату 
время подумать. Вы прошли с ним процесс оценива-
ния мотивов. Поэтому этот важный вопрос надо задать 
сейчас. После этого нужно дать кандидату время для 
ответа. Если человек говорит: «Ничего», тогда пригла-
сите его склониться с вами на колени. Теперь побудите 
кандидата пригласить Господа в свое сердце. Сообщи-
те ему, что после него помолитесь и вы. Если человек 
скажет: «Я не знаю, что сказать», спросите: «Что вы 
сказали, чтобы я мог войти в ваш дом? Это просто. 
Гос подь желает, чтобы вы выразили то, что у вас на 
сердце». Затем дайте ему возможность помолиться.

Предположим, что когда вы задали вопрос: «Что ме-
шает вам отдать свое сердце Господу?», – человек го-
ворит: «У меня проблема с курением». Тогда вы долж-
ны узнать, желает ли он ее преодолеть. Если ответ 
положительный, то вы должны задать вопрос: «Пы-
тались ли вы бросить курить до этого?». Если ответ: 
«Да», тогда следующий вопрос – ключевой: «Можете 
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ли вы бросить курить своими силами, без Господа?» 
Если человек ответил: «Нет», то вы должны обратить 
его внимание на тот факт, что только с Богом он смо-
жет обрести свободу. И снова надо вернуться к вопро-
су: «Что теперь вам мешает?». Если ответ: «Ничего», 
предложите в молитве пригласить Господа.

В большинстве случаев это очень трогательный 
момент для человека. Вы привели его лицом к лицу 
к Гос поду, и теперь он делает переход, который напра-
вит его к спасительным взаимоотношениям со Хрис
том. Необходимо, чтобы вы запечатлели это решение 
молитвой. Когда человек помолится, выразите свою 
радость и благодарность за этот момент в его жизни. 
Вы должны в молитве поблагодарить за принятое ре-
шение. Нужно привести человека к пониманию того, 
что это новое посвящение произошло между ним и Бо-
гом. Также необходимо в вашей молитве выразить его 
потребность возрастать в познании Господа и Спаси-
теля. Вам ни в коем случае нельзя оставить человека с 
представлением о том, что теперь он совершенен. Нет, 
нет! Вам надо, чтобы человек понял, что он рожден, 
чтобы продолжать расти.

Когда вы закончите совместную молитву, далее сле-
дуют объятия или рукопожатие (в зависимости от че-
ловека и ситуации). Теперь время выразить свою ра-
дость по поводу принятия человеком решения. Далее 
вы должны уйти и оставить человека наедине с Госпо-
дом. Как только он принял решение, следующий шаг – 
помочь ему расти в познании истины и более глубоких 
взаимоотношениях с Господом до тех пор, пока он не 
будет готов принять крещение. Помните: нельзя оста-
ваться для дальнейшего общения. Вам надо оставить 
человека в торжественной атмосфере.

Глава 11
Публичный призыв
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В этой главе мы рассмотрим публичные при-
зывы. Делать публичные призывы так же 
необходимо, как и вытягивать удочку, как 

только рыба попалась на крючок, или собирать фрук-
ты, когда они поспели. Следующие утверждения под-
черкивают важность этого элемента проповедования. 

«В конце каждой встречи нужно призывать к 
решению».1

«Ибо секрет нашего успеха и силы как народа, про-
поведующего прогрессивную истину, будет заклю-
чаться в прямых личных призывах к заинтересован-
ным, непоколебимо полагаясь на Всевышнего».2

«Любовь к Богу в сердце приведет их [служите-
лей] к искренним призывам, чтобы предостерегать, 
умолять и обличать. Если этой работой пренебрегать, 
души будут продолжать грешить, утвержденные в 
своем неправильном поведении теми, кто говорит им 
только приятное».3 «В каждой беседе должен быть 
сделан призыв к людям оставить грехи и обратиться 
ко Христу».4 «Людей надо побуждать к решению пря-
мо сейчас быть на Божьей стороне».5

Однако есть предостережение, на которое следует 
обратить внимание. Не рассматривайте призыв как 
приложение к вашей проповеди. Вся ваша проповедь 
должна быть составлена как призыв к сердцу. Тогда 
и только тогда призыв к решению может быть по
настоящему эффективен. Сделайте все, что в ваших 
силах, чтобы рассматривать каждую тему как призыв 

1 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 65.
2 Эллен Уайт. Ревью энд Геральд, 30 августа 1892 г.
3 Эллен Уайт. Служители Евангелия (1892), с. 448, 449.
4 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 280.
5 Эллен Уайт. Письмо 29, 1890.

к пониманию истины, как она есть во Христе, связан-
ной с практическим благочестием. С сердцем, испол-
ненным обличающей силой Святого Духа, стремитесь 
направлять своих слушателей к желанию следовать за 
вашим милосердным Спасителем в истине, независи-
мо от того, насколько доктринальная или пророческая 
у вас тема. Если вы будете это делать, призыв к реше-
нию будет восприниматься естественно.

Существуют также крайности, которых следует 
избегать.

1. Уклоняться от проповедования «всю волю 
Божию» (см. Деян. 20:27).6 Иногда мы дума-

ем, что если сказать всю истину, это разочарует кан-
дидатов. Верно, не следует перенасыщать человека 
информацией. Не нужно также забегать вперед – да-
вать информацию раньше, чем кандидаты готовы ее 
воспринять. Однако нельзя вводить их в заблуждение, 
чегото не договаривая. Было много случаев, когда у 
людей создавалось представление, что они крестились 
только во Христа, и лишь в день крещения обнаружи-
вали, что присоединяются к Церкви. Такой подход вы-
зывает у людей ощущение, что их обманули.

2. «Использование в работе элемента, ко-
торый пробуждает чувства, но оставляет 

сердце неизмененным».7 Чувства будут затрону-
ты, если работа совершается надлежащим образом в 
гармонии с Божественными принципами. Однако су-
ществует опасность, что мы можем манипулировать 
чувствами, оставляя жизнь кандидата без преобразу-
ющего влияния Святого Духа. «Следует опасаться ре-
лигии чувств, так как, если человек однажды испытал 

6 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 281.
7 Там же.
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это, будет очень трудно дать ему понять, что нужно 
нечто более глубокое, чем просто эмоции, нужно ис-
тинное благочестие».8

3. «Грубо, не по-христиански вести себя 
с людьми или раздраженно говорить с 

ними».9 Когда вы делаете призыв к решению, исполь-
зование духовного шантажа или словесной силы ни-
когда не сделает то, что может сделать Святой Дух. 
Вам нужно проявлять сочувствие, нежность и дух 
Христовой любви!

 
 Создание атмосферы убеждения
Как я уже призывал, наблюдайте! Помните: «каж-

дое новое действие убеждения благодати Божьей на 
души неверующих исходит от Бога».10 «Вы должны 
наблюдать и видеть, есть ли интерес у того или ино-
го человека».11 Как молодой пастор, я был в основном 
сосредоточен на точности содержания и передачи ин-
формации. Однако по мере углубления своего опыта я 
обнаружил, что более важно сосредоточиться на наб
людении за действием Святого Духа в сердцах моих 
слушателей. «Когда вы представляете испытующую 
истину, часто спрашивайте, указывая на долг, кто же-
лает теперь, когда они услышали слова Божьи, посвя-
тить свое сердце Христу».12

Любовь Христа должна быть частью каждой 
беседы!

8  Эллен Уайт. Рукописи, т. 17, с. 101. 
9  Эллен Уайт. Евангелизм, с. 281.
10   Там же, с. 284.
11  Там же, с. 285.
12   Там же.

1. Должно быть «практическое применение… к их 
сердцам».13

2. Делайте «пламенные призывы, которые достиг-
нут их сердец».14

Проповедуя, наблюдайте за реакцией слушателей. О 
Христе сказано: «Он говорил прямо к разуму каждого 
и взывал к сердцу каждого. Он наблюдал за лицами 
слушателей, отмечая просветление, быстрый, откли-
кающийся взгляд, который говорил о том, что истина 
достигла души».15 «Иисус с глубоким интересом на-
блюдал за изменением лиц слушателей… Когда стре-
лы истины пронзали душу, пробиваясь через барьеры 
самолюбия и производя искреннее раскаяние, Спаси-
тель радовался».16

Когда проповедник говорит весть, «он не распустит 
собрание, не представив им Иисуса Христа, един-
ственное прибежище грешников, делая пламенный 
призыв, который достигнет их сердец».17 Я знаю, что 
некоторые боятся следовать этому совету. Один чело-
век сказал мне: «А если я сделаю призыв, но никто 
не откликнется? Боюсь, что я буду выглядеть глупо». 
Эти страхи многим не позволяют добиться успеха в 
пуб лич  ных выступлениях. Однако если делать лишь 
вялые попытки, можно с уверенностью ожидать от-
сутствия результатов. А если научиться делать искрен-
ние призывы, эти страхи окажутся лишь бесполезны-
ми опасениями.

13  Там же, с. 280.
14  Там же.
15  Эллен Уайт. Воспитание, с. 231.
16  Эллен Уайт. Евангелизм, с. 295.
17  Там же, с. 280.
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Чтобы делать трогательные призывы, надо «раз-
вивать искренность и уверенность в обращении к 
людям».18 Некоторые могут, прочитав это утвержде-
ние, остаться убежденными в том, что это не их черта 
характера. Может быть, в этом и есть корень проблемы. 
Есть такие люди, которые проходят «духовный тест», 
чтобы определить свои дары или таланты. И они пола-
гаются на его результаты, показывающие их статиче-
ские способности. Однако давайте поразмышляем над 
следующими словами: «Не ждите, пока какаянибудь 
человеческая проверка объявит вас компетентными 
для работы, но идите по дорогам и изгородям и начи-
найте трудиться для Бога».19 «Бог может и желает ис-
пользовать тех, кто не получил образования в учебных 
заведениях, основанных людьми. Сомневаться в Его 
силе – значит проявлять неверие; это закрывает путь 
для безграничной силы Того, для Кого нет ничего не-
возможного. О, если бы было меньше таких бесполез-
ных опасений! Они оставляют так много сил церкви 
незадействованными. Они закрывают дорогу, и Свя-
той Дух не может использовать людей; они держат в 
праздности тех, кто желает и стремится трудиться для 
Христа; они лишают мужества взяться за работу мно-
гих людей, которые стали бы эффективными тружени-
ками вместе с Богом, если бы им дали возможность».20

Послушайте! «Когда воля человека сотрудничает с 
волей Божьей, она становится всемогущей. Все, что 
делается по Его повелению, может быть совершено 

18  Там же, с. 296.
19 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 281.
20 Эллен Уайт. Христианское служение, с. 24.

Его силой. Давая Свои повеления, Он также дает и 
силу их исполнить».21

Если Бог повелел: «Идите и проповедуйте», то это 
не тест, определяющий наши способности, а сло-
во Господа. Если вы доверитесь Его повелениям, то 
сможете проповедовать и делать призывы. «Причи-
на, почему так мало силы среди исповедующих ис-
тину, заключается в том, что они не используют спо-
собность, данную им Богом. Очень многие зарыли 
свой талант в землю. Именно от применения талан-
ты умножаются».22 «Ваши таланты будут умножаться 
через завоевание душ».23 «Мы должны ценить их [та-
ланты] как дар Божий, развивать, улучшать и отдать 
их на служение Богу. Таланты были доверены нам в 
соответствии с нашей способностью применять и раз-
вивать эти дары. Используя свои силы, мы увеличим 
способность применять их и таким образом, чтобы 
совершить высочайшее служение. Мы сможем мудро 
употребить свои таланты; но если мы не используем 
эти качества ума и тела, данные нам Богом, какими бы 
ценными они ни были, они утратят свою ценность».24

Чтобы быть успешным в любой сфере, нужно сле-
довать определенным правилам. Если вас лично не 
трогает весть, которую вы проповедуете, будет трудно 
тронуть других и побудить их положительно отклик-
нуться на призыв.

«Ваша тема может быть превосходной и соответство-
вать нуждам людей, но было бы хорошо, если бы вы 

21 Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 333.
22  Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 57.
23  Эллен Уайт. Свидетельства для Южной Африки, с. 65.
24  Эллен Уайт. Молодежный руководитель, 6 февраля 1896 г.
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объединили уверенность с убедительной просьбой».25 
«Пусть ваша проповедь будет краткой и по существу, 
а затем в подходящее время сделайте призыв к реше-
нию. Не представляйте истину формально, но пусть 
сердце наполнится живительной силой Духа Божьего 
и пусть ваши слова будут сказаны с такой уверенно-
стью, что те, кто их слышит, узнают, что истина для 
вас реальна».26

Хотя проповедник может, делая призыв впервые, ис-
пытывать страх, на самом деле это не так сложно. Если 
Господь доверил вам проповедовать весть, то призыв 
должен делаться не так, как будто он исходит от вас, но 
как будто он исходит из уст Самого Бога. Именно Он 
призывает, а не вы. С этой уверенностью вы можете 
делать призыв прямо к сердцам слушателей.

Однако обратите внимание на несколько моментов. 
Я считаю, что эти пункты необходимы, чтобы призыв 
имел силу. Некоторые могут посчитать их поверхност-
ными, но именно они определяют успех или провал 
призыва. Давайте рассмотрим три необходимых эле-
мента успешного публичного призыва. Помните, что 
они должны стать неотъемлемой частью вашего мыс-
лительного процесса при каждом призыве.

1. Что: Что я прошу этих людей сделать? Вы пред-
ставили весть. Что вы хотите, чтобы они с ней сдела-
ли? Если тема о рае, вы, вероятно, пригласите их стре-
миться попасть туда.

2. Как: Как я попрошу их проявить свое решение? 
Должны ли они поднять руку, встать, выйти вперед 
или заполнить карточку решения? Вам надо сделать 
так, чтобы люди поняли, каким образом проявить свое 

25  Эллен Уайт. Евангелизм, с. 296.
26  Там же.

решение. В противном случае они будут в недоуме-
нии, не зная, какого проявления вы от них ожидаете.

3. Когда: В какой момент призыва я ожидаю от них 
проявления решения? Например: «О, друг, не пора ли 
тебе полностью отдать свое сердце Иисусу? Если это 
ваше желание, поднимите сейчас руку прямо там, где 
вы находитесь».

Приведем два примера призывов. Первый – это об-
щий призыв. Второй – конкретный призыв, оканчива-
ющийся общим призывом. Пусть Господь благословит 
вас, когда вы будете трудиться, делая свою весть как 
можно привлекательнее под руководством Святого 
Духа!

Общий призыв 
(использовать после темы «Рай»)
«Какое это изумительное место – рай! Желаете ли 

вы поднять руку вместе со мной, чтобы сказать: «Да, 
я тоже хочу там быть»? Поднимите руку. Да, просто 
поднимите руку прямо сейчас. С поднятой рукой пере
ходите к молитве. Отец, Ты видишь наши поднятые 
руки. Пожалуйста, помоги нам правильно расставить 
приоритеты. И помоги каждому из нас быть готовыми 
пребывать с Тобой, чтобы могло исполниться желание 
наших сердец. Мы с нетерпением ждем этого. Спаси-
бо за то, что Ты сделал это возможным через Иисуса 
Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь».

Конкретный призыв 
(использовать после важной темы, 
такой как «Начертание зверя»)
«Для некоторых из вас эта тема стала понастоящему 

шокирующей. Возможно, вам потребуется время, что-
бы основательно изучить ее и молиться Богу о силе 
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следовать открытому Им слову. Но для других при-
сутствующих сегодня это стало прекрасным откро-
вением, недостающей частью пазла, светом, который 
открывает путь Господа. Вы слышите голос Божий, 
говорящий вам: «Сын Мой, дочь Моя, станешь ли ты 
на Мою сторону? Будешь ли ты стоять за истину? По-
святишь ли ты свою жизнь тому, чтобы быть приме-
ром чистой религии, неоскверненной человеческими 
изобретениями и традициями?»

Друг, если ты слышишь голос Божий, зовущий 
тебя, просто поднимись и встань на Его сторону.

1. [Если ктото сразу откликнулся на призыв] 
Пусть Господь благословит вас. Есть ли еще 

желающие? Да, пусть благословит вас Господь. Есть 
ли еще желающие стать на сторону Христа? Мы по-
дождем и помолимся. [Подождите в молитвенном со-
стоянии.] Есть ли еще желающие? Спасибо, Господи. 
[Теперь переходите к молитве или общему призыву.]

2. [Если никто пока не откликнулся] Я знаю, 
что это очень серьезное решение. От него за-

висит многое. Каждый из нас должен ответить на во-
прос: этого ли ожидает от меня Христос? Это ли Его 
путь? Если да, друзья, то он верен. Иисус поможет 
вам; Он будет вести вас, Он будет укреплять вас. Од-
нако вы должны принять решение. Готов ли ктото из 
вас сказать: «Да, Господи, вот я. Ты можешь на меня 
рассчитывать»? Если вы готовы так сказать, пожалуй-
ста, встаньте».

3. [Если ктото откликнулся, возвращайтесь к 
пункту 1. Если никто так и не откликнулся, 

переходите к общему призыву].

Общий призыв
«Есть еще две группы людей, которых я хотел бы 

включить в этот призыв. Поскольку тема серьезная, 
возможно, есть те, кто пока не готов сделать это посвя-
щение, но желает попросить у Бога особой помощи. 
Это первая группа.

Вторая группа, я уверен, включает многих из вас. 
Сегодня вечером здесь присутствуют те, кто раньше 
посвятил свою жизнь тому, чтобы жить в полной гар-
монии с открытой им Божьей волей, но сегодня ваши 
сердца были необычайно тронуты и вы хотели бы ска-
зать: «Господи, можешь на меня рассчитывать – обе-
щаю стоять за Тебя и Твою истину».

Если вы принадлежите к одной из этих групп, вам 
нужна сила, чтобы встать на сторону Бога. Если вы хо-
тели бы заново посвятить свою жизнь Богу и Его исти-
не, встаньте вместе со мной на сторону Христа». [Если 
ктото уже откликнулся ранее, скажите: «Желаете ли 
вы присоединиться к тем, кто уже стоит?»]

Молитва
«Отец, мы, Твои дети, стоим перед Тобой. При-

готовь нас к битве, приготовь нас к победе! Ты 
знаешь, что среди стоящих здесь сегодня есть те, 
кто еще не имеет силы сделать шаг вперед к Твоей 
истине. О, Боже, приблизься к ним. Направляй их 
мысли, воодушевляй их трепещущие сердца, а мы 
будем хвалить и славить Тебя. А тех, кто впервые 
встал сегодня, кто откликнулся на этот призыв, 
пожалуйста, сохрани верными и дай им силу воли, 
которая нужна, чтобы двигаться вперед со Хрис
том от победы к победе. Приходи поскорей, Отец, 
пусть все мы – каждый стоящий здесь сегодня – бу-



96

дем найдены верными Тебе и готовыми встречать 
Тебя с миром. Об этом молю Тебя во имя Христа. 
Аминь».

Примеры фраз, которые можно использо-
вать в призыве
(Они побуждают задуматься!)

1. Будете ли вы готовы?

2. Это план Божий. Позволите ли вы Ему вклю-
чить вас в этот план?

3. Какая прекрасная весть надежды! Есть ли у 
вас эта надежда?

Составьте свой список призывных фраз, слушая 
других проповедников и проводя личное время наеди-
не с Божьим Словом.

Глава 12
Факторы, 
влияющие 
на принятие 
решения
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Ниже приводится список того, чего не сле-
дует делать, побуждая человека принять 
решение. Важно следовать этим советам, 

и они помогут вам избежать некоторых типичных 
ошибок, совершенных другими проповедниками.

Не приступайте к призыву без подготовки сердца 
и молитвы. Это духовный вопрос, поэтому не пы-
тайтесь привести человека к принятию решения, 
если вы не уверены, что Господь с вами.

Не обвиняйте человека в грехах его прошлой жиз-
ни, но дайте надежду на будущее. На одну из моих 
евангельских программ зашел человек, который 
просто проезжал мимо. Он был похож на знамени-
того Мистера Чистюлю – карикатурного персона-
жа одной из реклам – длинные усы, подкрученные 
вверх, лысый, мускулистый. На третьей встрече я 
сделал призыв. Этот огромный человек вышел впе-
ред, рыдая. После того как все разошлись, он со сво-
ей женой поджидал меня, чтобы поговорить.

– Может ли Бог простить меня? – спросил он.
– Да! Бог может простить любого человека.
– Но вы не понимаете, – возразил мужчина. – Вы 

не знаете, что я совершил.
– Тогда расскажите мне, что вы совершили, – ска-

зал я.
– Я убил 3500 человек. И он с грустью рассказал о 

том, как был во Вьетнаме.
Что делать, когда человек с удовольствием убил 

так много людей? Нужно дать ему надежду на буду-
щее! Поэтому я прочитал ему обетование из 1 Ин. 1:9: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». Он спросил: 

– Неужели это правда?

Я заверил его в этом. Мы оба склонились на коле-
ни, и со слезами, струящимися по его лицу, он мо-
лил Бога о прощении, полагаясь на Его обетования.

Не выходите из себя и не спорьте. Если вы не 
совладаете собой или начнете спорить, у человека 
создастся впечатление, что он имеет дело только с 
вами, а не с Богом. Вы никогда не должны сводить 
Евангелие к уровню обыденности.

Не перебивайте человека, когда он выдвигает свои 
аргументы. Каждый дорожит своим мнением. Счи-
тайте все возражения честными, если не будет оче-
видно обратное. Однажды я пришел к человеку, чья 
жена, будучи христианкой, умоляла меня встретить-
ся с ним. Он постоянно посещал программу. В на-
чале визита я вежливо попросил его жену оставить 
нас наедине. (Часто тому из супругов, который про-
тивится, необходимо высказаться без присутствия 
другого.) После обычных приветствий я поблаго-
дарил его за то, что он посещал мою программу, и 
спросил, понравилась ли она ему.

– Да, – ответил он.
– Как долго вы являетесь членом Церкви? – спро-

сил я, хотя и знал, что он им не является.
– Я не член Церкви, – ответил он.
– А вы были крещены? 
– Да! – ответил он.
– Когда? – поинтересовался я.
– Когда был младенцем, конечно.
– О, так вы, должно быть, покаялись, – сказал я.
– Покаялся? – резко спросил он.
– Да, Библия говорит: «Покайтесь, и да крестится 

каждый из вас».
– Но я был слишком маленьким, чтобы чтонибудь 

знать. Кроме того, мне не надо креститься. Разбой-
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ник на кресте не был крещен, но Иисус пообещал 
ему вечную жизнь.

– Что говорит Библия? – спросил я его. 
Открыв третью главу Евангелия от Иоанна, я вслух 

прочитал: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истин-
но говорю тебе: если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как 
может человек родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родить-
ся? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: 
если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (стихи 35).

Он молчал.
– Дон, есть ли у вас проблемы с грехом, например, 

курением или алкоголем? – спросил я.
– О, нет! – ответил он.
– Есть ли какойнибудь тайный грех? – настаивал я.
– Нет, – сказал он.
Я задал свои диагностические вопросы. Он не ку-

рит, возвращает десятину, верит в Библию и посещает 
церковь по субботам. «Что же ему мешает?» – я терял-
ся в догадках. 

– Дон, вы боитесь воды? – наконец спросил я.
– Кто вам сказал? – он был удивлен.
Вот в чем проблема! Затем Дон признался, что в 

детстве попал в наводнение. Он чуть не утонул и 
был так напуган, что панически боялся даже напол-
ненной водой ванны. Работа над этой проблемой и 
помощь в преодолении страха через молитву и биб
лейские обетования позволили ему одержать побе-
ду. В день крещения по тому, как он теребил свою 
одежду, было видно, что он испытывал тревогу. Под-
нимаясь из воды после крещения, Дон воскликнул: 
«Ох! Если бы я знал, что это так легко, давно бы уже 

это сделал!» Через год Дон умер. Я благодарен Богу 
за то, что он тогда принял решение.

Не считайте, что проблемы данного человека – ни-
что по сравнению с другими. Помните, что именно 
тот, кто мешает пищу в котле, знает, что там готовится. 
Другими словами, тяжесть бремени определяется тем, 
кто его несет. Поэтому рассматривайте каждую про-
блему как требующую помощи Всемогущего. При-
знайте проблему человека. Затем с Божьей помощью 
приведите кандидата к ее разрешению.

Не будьте нетерпеливы к человеку, который ка-
жется медленным. Я 25 лет работал с одним из моих 
братьев и молился за него. Мои продолжительные 
усилия и терпение были вознаграждены. Он, нако-
нец, принял крещение.

Не применяйте подход «хотите – принимайте, хо-
тите – нет». Бог никогда не говорил: «Если не хо-
чешь, то не надо». Напротив, Он всегда предлагает: 
«Примите».

Не пытайтесь вести кандидата быстрее, чем он 
может идти. Некоторые плоды созревают раньше 
других. Все люди разные и реагируют с различной 
скоростью: некоторые медленнее, некоторые быст
рее. Писание говорит: «И сказал: Царствие Божие 
подобно тому, как если человек бросит семя в землю, 
и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и 
растет, не знает он; ибо земля сама собою произво-
дит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно 
в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посы-
лает серп, потому что настала жатва» (Мк. 4:2629). 
Собирайте плоды только тогда, когда вы уверены, 
что они поспели к жатве.

Не говорите с человеком о присоединении к 
Церкви в присутствии его друзей. Никогда не пы-
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тайтесь привести человека к принятию решения в 
присутствии тех, кто не испытал влияния истины. 
Обычно окружающие оказывают огромное влияние 
на процесс принятия решения. Иногда человек не-
достаточно духовно зрелый или сильный, чтобы 
сделать признание прилюдно. Если давить на него, 
он может отвергнуть призыв, и это навсегда закро-
ет для него дверь.

Никогда не побуждайте слишком настойчиво и не 
создавайте впечатления, что вы оказываете давление. 
Иногда человек может испытывать пресыщение ис-
тиной. Изза этого создается впечатление, что он ухо-
дит, проявляя вполне нормальную реакцию на давле-
ние. Однако в этот момент ему нужнее всего, чтобы 
давление ослабело. Ревностно молитесь, чтобы Сам 
Святой Дух добавил мягкое побуждение, насколько 
это необходимо.

Не создавайте впечатления, что вы спешите. Это 
относится к вашему посещению человека с целью 
побудить его принять решение. Не допускайте, чтобы 
человек чувствовал, что он должен спешить сделать 
выбор. Наоборот, работая над принятием решения, 
дайте ему столько времени, сколько нужно, чтобы 
комфортно выбрать ход действия.

Не оставайтесь, чтобы попробовать предложен-
ное угощение после принятия решения. Как только 
человек пришел к принятию решения, нужно, что-
бы созданная вами атмосфера оставалась в доме как 
можно дольше. Хотя он может предложить вам ка-
коенибудь угощение, скажите ему, что просто хоти-
те, чтобы он провел время с Господом, размышляя о 
своем решении.

Факторы, влияющие 
на духовные решения
Кроме незнания методов Святого Духа, существу-

ет еще много факторов, препятствующих принятию 
эффективных решений. Они сосредоточены на стра-
хах людей, на кажущихся неразрешимыми пробле-
мах и кажущихся непреодолимыми препятствиях, 
которые дьявол расставляет на их пути. Необходимо 
помнить, что это новая дорога для человека, начав-
шего подниматься духовно; он по ней еще не ходил. 
Требуется время, чтобы развить достаточно веры 
для путешествия к Небесам. Поэтому необходимо 
воодушевить людей и помочь разрешить возникаю-
щие проблемы.

Ниже приводится список различных социальных, 
экономических и духовных факторов, которые часто 
становятся помехой для человека, который желает 
принять решение в пользу Христа или испытывает 
потребность в воодушевлении на пути к этому шагу.

Экономические факторы
Предлагаю вашему вниманию некоторые из эко-

номических факторов.
«Я хотел бы последовать вашему учению, но 

это будет стоить мне работы». В таком случае со-
чувственно заверьте человека, что понимаете его и 
что Бог также его понимает. Вы можете поделить-
ся Божьим советом для подобных обстоятельств из 
Мф. 6:2533. В этот момент можно эффективно ис-
пользовать укрепляющие веру свидетельства, лич-
ный опыт и Писание.

«Мой муж угрожает перестать меня обеспечи-
вать, если я пойду в вашу Церковь». В такой ситуа-
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ции не критикуйте ее мужа, а тактично напомните, 
что верность Богу должна стоять на первом месте. 
Подходящие тексты в такой момент – Пс. 26:10 и 
Мф. 10:3739. Этой женщине нужно сказать, что ее 
послушание Богу поможет мужу понять истину, по-
скольку его противление, несомненно, проистекает 
из недопонимания.

«Не могу себе позволить соблюдать субботу, ведь 
я могу потерять работу, а у меня много долгов». На-
помните кандидату, что Бог – Податель всех благих 
даров и все, что у него уже есть, дано ему Господом. 
Используйте следующие тексты: Втор. 8:18, 28:36 
и Мф. 16:26. Поделитесь с человеком воодушевляю-
щими словами из Писания, такими как Пс. 36:25, а 
также опытом других людей.

«Если я должен буду возвращать десятину, ког-
да присоединюсь к Церкви, то не смогу прожить 
на оставшиеся деньги». Попросите кандидата про-
читать Мал. 3:610. Подчеркните, что если человек 
чес тен с Богом, Господин не подведет его. Он ум-
ножит то, что осталось. Благодарный будет верен в 
своих даяниях. И снова помогут истории из опыта 
других людей. Однако самым сильным свидетель-
ством будет ваш личный опыт.

Социальные факторы
Противостояние друзей. Тексты для исследования: 

Лк. 6:22, 23; Притч. 18:24. Помогите кандидату по-
нять, что, к несчастью, такое часто случается. В Еван-
гелии от Марка 3:21 читаем о том, как друзья Иисуса 
подумали, что Он «вышел из себя». Помогите челове-
ку осознать, что прежде всего нужно дорожить друж-
бой с Иисусом.

Противостояние в семье. Сделайте акцент на обе-
товании, записанном в Мф. 19:29. Отнеситесь к это-
му возражению с тактом и осторожностью. Текст 
Мф. 10:3437 ясно говорит об этом. Однако всегда 
помните, что голос крови не заглушить и что эта 
концепция должна привести работника к проявле-
нию чрезвычайной осторожности в этом вопросе.

«Не думаю, что мне надо посещать церковь. Я 
могу поклоняться Богу дома». Такая фраза может 
свидетельствовать о том, что человек еще не вполне 
убежден в этом вопросе. Прочитайте, о чем Бог про-
сит в Евр. 10:25 и Лев. 23:1, 3. Заверьте кандидата, 
что он найдет удовольствие и поддержку в общении 
с народом Божьим. Помогите человеку понять, что 
следовать за Иисусом – значит следовать Его при-
меру и посещать церковь (см. Лк. 4:16).

Духовные факторы, 
влияющие на решение
«Думаю, это неправильно оставить церковь, куда я 

хожу с детства». Тексты для исследования: Деян. 2:3741 
и Откр. 18:4. Приведите пример Иисуса, Который по-
сле 30 лет оставил Свой дом. Побудите человека пос
ледовать примеру Христа (см. Мф. 7:21, 22).

«Не уверен, что смогу удержаться. А если уйду, бу-
дет стыдно». Помогите кандидату понять, что к дру-
гим сферам жизни мы обычно относимся иначе. Прос
то подумайте о тех вещах, которые мы каждый день 
начинаем, не зная, сможем ли закончить. Мы устра-
иваемся на работу, не зная, будем ли продолжать там 
работать. Прочитайте тексты: Флп. 1:6; Рим. 8:3739; 
Иуд. 24; 1 Пет. 1:7.

«Я планирую присоединиться к Церкви, но хочу 
несколько недель попробовать, чтобы быть уверен-
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ным, что смогу так жить». Тексты для исследова-
ния: Мк. 4:19, 20; Лк. 9:59, 60. Вы не сможете так 
жить. Христос должен жить в вас. Укажите на текст 
Гал. 2:20. Вам будет хорошо в церкви, где есть под-
держка со стороны других верующих и исполнен-
ных Святым Духом вестей изза кафедры.

«Я не могу принять решение, хотя знаю, что это 
учение от Бога». Помогите человеку понять, как 
действует Святой Дух и как важно покориться Его на-
ставлениям (см. Ин. 14:16, 26; 16:711). Проблема за-
ключается в неспособности подчиниться. Помогите 
кандидату осознать, что происходит битва за облада-
ние его душой и что единственная защита – покорить-
ся Господу (см. 1 Пет. 5:8; Лк. 22:31, 32).

«Разве я не могу жить по вашему учению в своей 
церкви?» Трудно плыть против течения. Вам, несо-
мненно, будет тяжело сохранить свою новую веру. Как 
вы можете следовать учению Христа в том месте, где 
не придерживаются Его учения? Там, где учат иной 
вере, давление всегда будет уводить вас в неверном на-
правлении. По этой причине записаны предостереже-
ния в 2 Кор. 6:1417 и Откр. 18:4. Вы не сможете иметь 
двойственный религиозный опыт и в то же время пре-
успевать духовно.

«Моя прежняя жизнь осуждает меня. Я разоча-
рован, поскольку был таким большим грешником». 
Пусть кандидат прочитает 1 Ин. 1:9 и Ин. 8:11. По-
могите ему осознать, что прощение и спасение были 
единственной целью Первого пришествия Христа. 
Он пришел, чтобы освободить нас от сил зла, в слу-
чае раскаяния очис тить от прошлых грехов. Также 
прочитайте Рим. 6:37; 1 Тим. 1:1517 и Рим. 3:23. В 
Библии есть много драгоценных обетований, которые 

нас ободряют. Ис. 44:22; Притч. 28:13 и многие дру-
гие тексты заверяют нас, что Бог вычеркнет наше 
греховное прош лое, когда мы посвятим Ему свою 
жизнь.
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Глава 13
Подготовка 
ко крещению

Цель всего вышеупомянутого – помочь че-
ловеку принять Христа и стать Его учени-
ком. Поэтому крещение должно быть ло-

гическим продолжением, как и взаимоотношения 
любви в конечном итоге увенчиваются свадебной 
церемонией. Писание говорит: «Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13). А в 
Еф. 1:22, 23 мы читаем: «И все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, ко-
торая есть тело Его, полнота Наполняющего все во 
всем». Итак, человек принимает Иисуса и Его исти-
ну, а затем крестится, присоединяясь к Церкви.

Возникает естественный вопрос: какие шаги спо-
собствуют успешному браку? Давайте рассмотрим 
несколько аспектов, необходимых для достижения 
этого союза. Важно понимать, что должны присут-
ствовать все упомянутые в предыдущих главах эле-
менты. Другими словами, человеку нужно подать 
истину, наполненную Святым Духом. У него должно 
присутствовать осознание греховности, проявляе-
мое показателями, о которых уже говорилось ранее. 
Как фруктовое дерево приносит плод, так же дол-
жен быть виден плод в жизни того, на кого влияет 
Святой Дух.

Перед крещением необходимо привести человека 
к принятию Христа как своего личного Спасителя. 
Об этом уже говорилось в предыдущей главе. Если 
это еще не произошло, нужно привести его к осоз-
нанию своей потребности в принятии Христа как 
личного Спасителя. Когда он будет продолжать из-
учать и возрастать в понимании (во время евангель-
ской программы или уроков по изучению Библии), 
придет время, когда следует преподнести тему о 
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крещении, его значении и необходимых условиях. 
Обычно используются тексты Рим. 6:16; Ин. 3:13.

В соответствующее время должен быть сделан 
призыв к совершению обряда крещения. К этому 
нужно призывать как к публичному исповеданию 
внутреннего опыта взаимоотношений со Спасите-
лем. Человек должен желать, чтобы его грехи были 
омыты, и быть готовым пройти за Иисусом весь 
путь христианской жизни. Если в ответ на призыв 
(публичный или личный) кандидат принимает реше-
ние следовать за Хрис том, то его надо готовить ко 
крещению.

Подготовка
У наставника должна быть анкета для крещения. 

В ней содержатся основные принципы вероучения 
адвентистов. Они находятся также на обороте сви-
детельства о крещении или их можно найти в «Цер-
ковном руководстве» адвентистов седьмого дня. 
Иногда их печатают на обложке церковных бюлле-
теней. Надо изложить эти принципы заинтересован-
ному человеку. 

Рассмотрим, какие шаги надо сделать, чтобы под-
готовить кандидата ко крещению. Предположим, 
человек откликнулся на публичный призыв ко кре-
щению и либо указал свое желание на карточке ре-
шения, либо поднял руку. Как только решение при-
нято, всегда завершите его молитвой. Например, 
если решение принято дома, помолитесь с челове-
ком, признавая тот факт, что он сделал этот выбор с 
Божьей помощью. Если люди откликнулись на пу-
бличный призыв, произнесите молитву, в которой 

поблагодарите Бога за то, что они покорились влия-
нию Его чудесного Духа.

Следующий шаг – встреча с человеком. Настав-
ник должен быть приготовлен к этой задаче. У него 
должна быть Библия, карточка решения и предва-
рительная личная подготовка сердца. Придя, сразу 
скажите о цели своего визита. То есть после обыч-
ного приветствия наставник должен сказать: «Джон, 
я так рад вашему решению следовать за Господом». 
(Это очень важно.) «Я пришел помочь вам подгото-
виться к этому чудесному моменту». Найдите ме-
сто, где вы можете провести время с кандидатом 
наедине и в тишине. (Следует быть осторожным с 
противоположным полом – если вы одни, будьте на 
виду у людей. Однако всегда хорошо брать с собой 
когото, кто знаком кандидату и с кем он чувствует 
себя комфортно). Затем, глядя на человека, скажите: 
«На карточке принятия решения, которую вы отдали 
вчера вечером (два дня назад и т. п.), вы отметили, 
что хотите принять крещение. Это прекрасно! Вы 
когдалибо раньше принимали крещение полным 
погружением в воду?»

Если ответ: «Нет», тогда продолжайте: «Одно из 
самых важных библейских установлений, данных 
Богом, – это крещение. Как вы помните, оно симво-
лизирует смерть, погребение и воскресение Иисуса 
Христа, а также омытие всех ваших грехов. Правда, 
это прекрасно?» Подождите ответа. «Чтобы помочь 
вам подготовиться, я хотел бы повторить некоторые 
положения христианской веры. Я хотел бы также 
объяснить, как проходит обряд, чтобы вы могли спо-
койно и уверенно принимать в нем участие.
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Я держу в руке список вопросов, которые надо по-
вторить. Однако прежде давайте помолимся». Скло-
ните голову и помолитесь. В молитве упомяните о 
радости за решение Джона, поблагодарите Бога за 
то, что Он обращался к его сердцу, и попросите Бо-
жьего благословения на время вашего общения. Эта 
молитва должна быть краткой и по существу.

Теперь с карточкой в руках начинайте задавать 
кандидату вопросы. Подчеркните, что вы хотите 
убедиться, что ему все понятно. Если, отвечая на 
все вопросы, у человека обнаружатся проблемы все-
го лишь с двумя из них, он будет воодушевлен тем, 
что очень близок к цели. Если чтото неясно и это не 
ключевой вопрос, объясните его. Если это ключевой 
вопрос, поставьте напротив него галочку и скажите 
кандидату, что более подробно объясните позже. По 
первым пунктам вероучения у большинства христи-
ан и нехристиан обычно затруднений не возникает, 
если они проходили библейские уроки или посеща-
ли евангельскую программу.

Пройдя первые четыре пункта, спросите кандида-
та: «Джон, мы рассмотрели эти четыре пункта. Вам 
все понятно?» Дождитесь ответа. В большинстве 
случаев человек испытывает облегчение от того, что 
это ключевые вопросы. Подтвердите, что у него хо-
рошо получается, а затем совершите заключитель-
ную молитву, поблагодарив Бога за шаги, которые 
делает Джон, и попросив продолжать вести его, ког-
да он будет готовиться к обряду крещения.

В следующий раз, когда вы встретитесь, упомя-
ните решение Джона в молитве, тем самым напом-
нив ему об этом. Затем продолжайте рассматривать 
вопросы на карточке. Снова пройдите четыре или 

пять вопросов. Это, конечно, зависит от кандидата 
и от того, сколько он узнал ранее в процессе под-
готовки. В некоторых случаях эти вопросы мож-
но разобрать гораздо быст рее, если кандидат уже 
прошел уроки по изучению Библии и выразил при-
нятие учения Христа. В других случаях, таких как 
евангельская программа, это может происходить 
немного медленнее.

На этом этапе его не надо спрашивать, желает ли 
он креститься. Это решение уже было принято рань-
ше. Вы должны знать, когда планируется следующее 
крещение или когда для этого подходящее время, и 
предложить утвержденную дату.

Теперь пора передать карточку кандидату и по-
просить его заполнить ее. Там должно быть место 
для имени и фамилии, адреса, даты рождения. Когда 
карточка заполнена, попросите разрешения взять ее 
с собой, объяснив, что она будет использована для 
составления свидетельства о крещении.

Далее объясните, как проходит обряд. Если воз-
можно, проведите тренировку с кандидатом, чтобы 
он чувствовал себя комфортно на самой церемо-
нии. Потом сообщите, что ему надо взять с собой 
сменное белье, полотенце и тапочки (если церковь 
предоставляет халаты для крещаемых). Попросите 
кандидата взять с собой сменную одежду. Иногда 
надо попросить его принес ти носовой платок или 
салфетку, если церковь этого не предоставляет. Чет-
ко скажите, где и когда будет проходить этот обряд. 
Если необходимо, предоставьте карту с пояснени-
ями, как добраться. В таком случае будет неплохо 
предложить кандидату подвезти его, чтобы он при-
был вовремя. Все это помогает снять тревогу перед 
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неизвестностью и убрать все страхи, которые могут 
возникать у человека перед таким важным шагом.

Устраняя возражения
Враг всегда атакует людей, на которых действу-

ет обличающая сила Божья. Соответственно, дьявол 
всегда будет создавать проблемы, чтобы сделать их 
препятствием для искренне ищущего человека. Из
за этого наставник должен быть всегда готов помочь. 
Позвольте пояснить это на следующем примере.

Жена потенциального кандидата подошла ко мне 
и спросила, могу ли я посетить ее мужа, который 
не был членом Церкви. Придя, я сделал обычные 
шаги знакомства. Лучше всего познакомиться мож-
но, задавая вопросы, на которые люди любят от-
вечать. Эти вопросы касаются работы, семьи и 
общих увлечений, а также, возможно, детства. На-
пример, вы можете спросить: «Вы выросли в этом 
городе?» и т. п. Затем в подходящий момент разго-
вор надо перевести на духовную тему. Этот процесс 
я называю диагностические вопросы. Как врач пы-
тается выявить проблему, задавая вопросы, так и мы 
должны спрашивать, пытаясь добраться до глубины 
духовного заболевания.

Итак, я спросил: 
– Сай, как давно вы посещаете церковь? (Жена со-

общила мне, что он регулярно ходит в церковь).
– Около десяти лет.
– Вам, должно быть, нравится эта церковь.
– Да, – был его ответ. 
Это дало мне возможность понять, что он пози-

тивно относится к церкви.

– Когда вы стали ее членом? – спросил я. (Я знал, 
что он не член Церкви, но мне было важно ничего не 
предполагать. Также важно использовать эти наво-
дящие вопросы, чтобы понять, что человек думает).

– Я не являюсь членом Церкви.
– Есть ли чтонибудь такое, что мешает вам стать 

им? – спросил я.
В этот момент важно выслушать возражения. Я 

ждал ответа. Сай начал резко: 
– Не верю, что моя мама поклонялась дьяволу!
Ошеломляющее возражение! Честно говоря, эти 

слова мне ни о чем не говорили, поэтому пришлось 
переспросить, чтобы лучше понять. 

– Что вы имеете в виду?
Теперь он открылся и спросил меня: 
– Разве вы не учите людей, что зверь из книги От-

кровение – это Католическая церковь? И что за ее 
учением стоит дьявол, верно?

– Да, – не без колебаний ответил я.
– Если я приму это учение, тогда мне придется 

согласиться, что моя мама молилась дьяволу, а я не 
могу этого сделать. Она была благочестивой жен-
щиной, – сказал он.

Поразительное признание! Вот в чем заключает-
ся возражение. Теперь моей задачей было устранить 
его, чтобы я мог возвратиться к первому ключевому 
вопросу.

– Скажите, о чем она молилась? – поинтересо-
вался я.

– Она молилась о многом, особенно обо мне, – от-
ветил он.

Когда Сай сказал это, я заметил, как его глаза на-
полнились слезами. 
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– Она за вас переживала? – спросил я.
– Да, – ответил он. – Я был алкоголиком, и это 

очень ее огорчало.
– Вы до сих пор алкоголик?
– Нет! – победоносно ответил он.
– Ну, – спросил я, – а кто ответил на эту молитву?
Сай встревоженно посмотрел на меня и затем сказал: 
– Бог. 
Я начал объяснять ему, что на молитвы его матери 

ответил Тот, Кому она молилась. Я также сообщил, 
что, по моему мнению, если бы его мама была жива, 
она бы радовалась, что Бог ответил на ее молитву.

Далее я возвратился к ключевому вопросу. 
– Есть ли чтонибудь такое, что мешает вам стать 

членом Церкви? На это он сказал мне, что у него 
проб лемы с работой по субботам. Я заверил его, 
что Бог, ответивший на молитву его матери, может 
решить эту проблему. Мы вместе помолились, и я 
ушел. После этого он попросил свое начальство сде-
лать субботу выходным днем. Через две недели Бог 
ответил на молитву, и преграда Сая была устранена. 
Я снова задал ключевой вопрос.

– Есть ли теперь чтонибудь такое, что мешает вам 
стать членом Церкви?

– Нет! – ответил он. После нескольких недель 
подготовки Сай принял крещение.

Пожалуйста, не забывайте непрестанно искренно 
молиться. Часто враг делает все возможное, чтобы 
помешать человеку осуществить свое решение. Если 
возникают трудности, наставнику следует прило-
жить все силы, чтобы помочь кандидату преодолеть 
их. Всегда делайте все возможное, чтобы устранить 
препятствие, а затем возвращайтесь к ключевому 
вопросу: есть ли чтонибудь такое, что мешает вам? 

Как только человек увидит, что его путь расчищен, 
это всего лишь дело времени, когда на Небесах бу-
дет радость об одном грешнике кающемся. А самая 
большая награда на Небесах будет дана тому, кто 
трудился, чтобы привести этого кающегося грешни-
ка ко Христу.
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Глава 14
Библейские тексты 
о принятии решения

В помощь завоевателю душ предлагается 
список текстов, которые можно использо-
вать, помогая кандидату принять решение. 

Было бы неплохо сделать копию этого списка и помес
тить ее в Библию.

Необходимость немедленно 
принять решение
Пс. 17:45; 118:60
Мф. 4:19, 20
Деян. 22:16
Евр. 4:7

Опасно откладывать решение
Мф. 19:1622
Мф. 13:45, 46
Лк. 14:33
Ин. 12:35
2 Кор. 6:2
2 Кор. 8:911

 

Как принять Христа как своего 
личного Спасителя
Ин. 3:16
Ин. 1:12, 13
Гал. 2:20
Откр. 3:20
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Как обрести прощение
Пс. 31:5
Притч. 28:13
Ис. 1:18
1 Ин. 1:9

Поддерживающая сила Христа
Пс. 36:23, 24
Флп. 1:6
Иуд. 24

Как одержать победу
2 Пар. 32:7, 8
Ин. 1:12
1 Кор. 15:57
Флп. 4:13
1 Ин. 5:4

Уверенность в принятии
Ис. 1:19, 20
Ин. 5:24
Ин. 6:37
2 Кор. 8:12

Должно прийти большее откровение истины 
Притч. 4:18
Дан. 12:4
Ин. 12:35, 36
2 Пет. 1:19

Побуждение святить субботу
Ис. 56:16; 58:13, 14
Иез. 20:20
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КАК ОТВЕТИТь НА ВОЗРАЖЕНИЯ 
ТЕКСТАМИ ИЗ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

«Я не могу оставить свою церковь»
Ин. 12:26, 27, 42, 43
Откр. 18:4
Мф. 7:22, 23

«Я не смогу прожить, 
если буду соблюдать субботу»
Мф. 6:33
Пс. 36:3
Ис. 65:13, 14
Пс. 36:25

«Я потеряю работу, 
если буду соблюдать субботу»
Мф. 16:25, 26
1 Тим. 4:8

«Доктрина о соблюдении субботы неудобна»
Мф. 16:24, 10:38
Евр. 7:25
Ис. 1:18

«Я слишком большой грешник»
1 Тим. 1:15

«Боюсь, что я не устою»
Иуд. 24

«Я не могу жить по истине»
1 Кор. 10:13
2 Кор. 8:12
Ин. 1:12

«Я недостаточно хорош»
2 Кор. 8:12

«Люди будут судачить обо мне»
Ин. 17:14
Лк. 22: 23, 26
Притч. 29:25

«Друзья будут смеяться надо мной»
Ин. 15:19
Мк. 8:34
Иак. 4:4
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«Мой муж 
(жена, отец, мать, брат, сестра и т. д.) 
восстанут против меня»
Мф. 10:36, 37
Лк. 14:26, 27

«Мой пастор и друзья 
отговаривают меня»
3 Цар. 13:126
Деян. 4:19; 5:29

«Если я приму это учение, 
оно приведет к раздору в моей семье»
Лк. 12:4953
3 Цар. 18:17, 18

«Есть то, что я не могу оставить 
(украшения, сигареты и т. п.)»
Мф. 19:1622; 6:24
Лк. 14:33
Мф. 13:45, 46
1 Кор. 8:13

«Нет, не сейчас»
Притч. 27:1
2 Кор. 6:2
Евр. 3:13
Быт. 6:3
Ис. 55:6

125

«Я подожду своего мужа 
(жену, друга и т. д.), 
чтобы мы вместе приняли истину»
Иез. 14:20
Иез. 18:20
Рим. 14:2

«Я подожду, пока у меня 
появятся правильные чувства»
Ис. 48:18
1 Ин. 2:3
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Помните, что не все покорятся и посвятят свою 
жизнь Господу. Сам Спаситель испытывал скорбь от 
того, что избранные отвернулись (см. Ин. 6:66). Тем 
не менее это не помешало Ему продолжать трудить-
ся, чтобы достичь сердец тех, кто мог бы в конечном 
итоге откликнуться и принять Его как Господина их 
жизни. Радость, которая приходит, когда одна душа 
обращается к Господу, описана в следующем тексте: 
«Сказываю вам, что так на небесах более радости 
будет об одном грешнике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» (Лк. 15:7). И еще Христос говорит: «Так, 
говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся» (стих 10).

Хотел бы вам напоследок привести слова, сказан-
ные Эллен Уайт в конце одной из встреч: «Конец бли-
зок. Готовы ли вы встречать Христа, когда Он явит-
ся? Скажет ли Он нам: “Придите, благословенные 
Отца Моего; войдите в город воротами!”? Видя вели-
кую награду, приготовленную верным, наши сердца 
должны гореть для окружающих, чтобы они приняли 
свет. Вы не знаете, как много сердец на самом деле 
жаждут воды жизни! Что вы сделаете? Поступите ли 
вы как мужчины и женщины, ожидающие Пришест
вия Господа? Будете ли вы обладать живой верой и 
непрестанно молиться? Будете ли бороться с Богом, 
как Иаков боролся с Ним – “не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня”? И когда на вас почиет Господне 
благословение, вы будете стремиться, чтобы помочь 
другим получить его».1

1 Эллен Уайт. Рукописи, т. 19, с. 139.

Для заметок
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