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Польза От Евангелизации 

 
Следующее - отредактированная версия проповеди, которую проповедовал Брат Джеймс 

во время принятия Конвенции Проповедника С Национальной Улицы Библейской 
Баптисткой Церковью, Мэрисвиль, Калифорния, февраль 1999. 

 
 
 
 
 
Для того чтобы начать со стиха из Писания, давайте откроем шестнадцатую главу 
евангелия от Луки. В евангелии от Луки 16:27-28 сказано, Тогда сказал он: так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он 
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Как насчет того, 
чтобы посчитать это за повеление?! Насколько я знаю, это единственное место в Библии, 
которое повествует о том, что человеку было позволено говорить, будучи в аду. Он не 
попросил спасения для себя. Он не попросил дать ему второй шанс. Этот человек просил, 
чтобы кто-нибудь пошел и рассказал его семье, чтобы те в свою очередь не попали к нему 
в это место мучений. 

Очевидно, что никто здесь не веселился. Там не было толп людей, которые бы 
развлекались, пили и т.д. и т.п. Попав в ад, этот человек не хотел, чтобы кто-нибудь еще 
попал туда. Поэтому он попросил, чтобы к его родным был послан свидетель. Позволите 
ли вы Богу использовать себя для того, чтобы ответить на молитву, которая была 
произнесена из ада? 

 
Некоторое время назад я получил вопросник. В нем были следующие вопросы: 
1. Какую пользу евангелизация принесла вам? 
2. Какую пользу евангелизация принесла вашему городу? 
3. Какую пользу евангелизация принесла вашей церкви? 
Я хотел бы пройтись по некоторым ответам, которые я получил. 
В марте 1987 года мы начали служение в церкви в Дилэнде, Флорида. В какой-то мере, 

эта церковь выросла из служения на улицах. Мы проповедовали на улицах в этом городке 
примерно в течение двух лет, к концу этого времени у нас были группа людей, 
арендованное здание и регулярные служения. Поэтому я признаю, что наша церковь не 
похоже на другие церкви, где люди пытаются представить что-то радикальное, например, 
как проповедь о том, как евангелизировать, собранию людей, которые никогда этим не 
занимались. Мы начали с такого служения и стали расти от него. Поэтому я сознаю, что 
наша ситуация немного отличается.  

 
[Во время обсуждения этой темы, евангелизация (в английском служение людям – public 

ministry) используется в ее более широком значении. Этот термин включает в себя транспаранты и 
флаги, брошюры, вступительные парады и т.д., и проповеди в том числе.] 
 
 
 
 
 
 
 



Какую Пользу Евангелизация Принесла Вам? 
 
Во-первых, она помогла мне проповедовать, не отвлекаясь не на что. Вы найдете, в 

особенности те молодые люди, которые только начинают, что если научиться 
проповедовать чистильщикам, проповедовать людям в транспорте и людям, которые 
проходят мимо, то вы сможете стоять за кафедрой любой церкви. Вы сможете 
проповедовать тем людям, которые засыпают и роняют сборники псалмов. Вы сможете 
проповедовать подросткам, которые передают друг другу записки, вы сможете 
проповедовать детям, которые играют с игрушками. Я помогу вам научиться 
концентрироваться на самой проповеди и проповедовать, и в то же время не отвлекаться 
на все мелочи, которые происходят вокруг вас. 

 
Во-вторых, евангелизационное служение помогло мне свободно учить библейское 

новозаветное христианство без осуждения самого себя. Как я могу проповедовать и учить 
из евангелий, где Иисус послал учеников проповедовать евангелие каждому, с кем им 
придется столкнуться, если я сам этого не делаю? Как я могу учить из книги Деяний 
Апостолов, говорить о миссионерских поездках, об этих путешествиях, дебатах в 
амфитеатре, о тех конфронтациях с людьми и властями, если сам я не желаю выйти на 
улицу и заниматься тем же? Я был бы компромиссным проповедником за кафедрой своей 
церкви, если бы я, по крайней мере, не попытался сделать того, что делали каждый 
пророк, каждый истинный ученик и каждый апостол на страницах Библии. Я бы не смог 
преподавать всю Библию без того, чтобы не смутить самого себя. 

 
В-третьих, евангелизационное служение помогло мне научиться важности правильной 

речи и ясности произношения. Будь это на аудиокассете, на радио, или с кафедры, вы 
должны слышать и понимать каждое слово, которое говорит человек, который постоянно 
проповедует на улицах. Эти люди научились говорить с аудиторией, которая слушает их 
без внимания. Они научились произносить каждую гласную и согласную так ясно, чтобы 
слушатель мог уловить это. Если вы приведете свою бабушку послушать проповедника с 
улицы, то будьте уверенны, она будет знать все, что он скажет. Это великолепно. Какой 
смысл в том, чтобы проповедовать, если никто не поймет и половины из того, что вы 
сказали, потому что вы бормотали и заглядывались на ворон, или вскрикивали и 
покашливали? Если вы научитесь произносить каждый слог в трафике и в сильном ветре, 
то это сильно поможет вам донести проповедь в воскресное утро даме в пятнадцатом 
ряду. 

 
В-четвертых, евангелизационное служение все время мне напоминает о том, что 

ветхий человек все еще жив. Если бы я говорил о своем нежелании, оговорках по поводу 
того, чтобы выйти на улицу и евангелизировать, то вы согласитесь с тем, что у вас это 
тоже есть. В домашней церкви люди хлопают тебя по плечу, говоря, «Да, это была 
замечательная проповедь. Конечно, мы любим своего пастора». И через какое-то время вы 
начинаете считать, что вроде бы вы и заслуживаете такого внимания. Может, вы 
заслужили немного похвалы. «Благодарю Тебя, Господи, что я благочестивый и 
богобоязненный человек, и я…» 

 Евангелизация на улицах поможет вам там, где вы живете. Нормально быть 
окруженным людьми, которые не беспокоятся о том, что вы можете сказать, не думают, 
что вы кого-то из себя строите, и не хотят видеть вас павшим замертво, лишь бы вы 
ничего больше не сказали. Это очень важно для служителя. Это важно для вас. Многих 
людей погубило то, что десятилетиями они были окружены теми, кто соглашался с ними 
во всем. И каждый раз, когда они давали какой-то совет, то эти люди принимали его без 
оговорок. Но, если бы они смогли отъехать немного дальше своих владений и услышать 
то, что говорят люди, живущие в той местности, тогда они стали бы ближе к Богу. 



 
Какую Пользу Евангелизация Принесла Вашему Городу? 

 
Евангелизация заставила людей из нашего города сравнить свое поведение с благой 

вестью. Понимаете, Мэрисвиль, Калифорния, не заботится о том, что происходит в 
Библейской Баптисткой Церкви. Их не заботит то, что проповедует или чему учит ваш 
пастор. Их не заботят ваши убеждения. Их не заботят ваши стандарты. Здесь вы можете 
делать все, что вы захотите. Вы можете обрызгивать. Вы можете обливать. Вы можете 
погружать. Вы можете крестить их трижды, во имя Иисуса или во имя Троицы. Их ничего 
не будет волновать. Их не волнует то, что люди рождаются свыше. Их не заботит, если у 
вас здесь культ, и вы отрезаете головы цыплятам. ДО ТЕХ ПОР ПОКА ВЫ 
ЗАНИМАЕТЕСЬ ВСЕМ ЭТИМ В ЦЕРКВИ, их это волновать не будет. Но если вы 
зайдете в их супермаркет, в их дворы и займете их проулок, то вы заставите их проверить 
свое мнение об Иисусе Христе Слове Божьем, и это в порядке вещей.  

Никто из нас не принял спасения, пока сам не поверил и не убедился. Никто из нас не 
был убежден, пока не предстал перед фактами евангелия. Люди не убеждены и не 
принимают спасения, потому что мы не представляем им фактов евангелия. 

Мы любим цитировать Римлянам 10:13, и не спроста. Библия здесь говорит: Ибо 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но мы не можем разлучить этот стих с 
его контекстом. Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? Никак! как веровать [в] 
[Того], о Ком не слыхали? Они этого не могут! как слышать без проповедующего? Они 
смогут! И как проповедывать, если не будут посланы? Но нас можно послать! Каждый 
спасенный мужчина и женщина призваны (Деяния 1:8; 1:15) и им дана сила (Деяния 2:1-4) 
проповедовать благую весть миру. 

 
Следующее, евангелизация была полезной для нашего города, потому что это 

заставило городского судью изъять законы, которые запрещали распространение 
религиозной литературы.  

Когда мы приехали в Деланд, там находился Южный Баптистский колледж, который 
стоял там с 1880-ых. В округе Деланда было около дюжины баптистских церквей. 
Вдобавок к ним около дюжины фундаментальных церквей. Было и несколько 
консервативных пресвитерианских церквей и консервативных  харизматических церквей. 
Если устроить там митинг за жизнь, то соберется довольно таки большая толпа в нашем 
городе. Это очень консервативное население. И, тем не менее, закон в Дилэнде, Флорида 
запрещает распространение религиозной литературы. 

Теперь вы знаете, что они не могут держаться крепко за этот закон. Вы знаете, что этот 
закон – неконституционный. Но в течение пятидесяти лет никто не сомневался в законе. 
Таким образом, правительственным властям в нашем округе было позволено 
постановлять и узаконивать неконституционные законы, лишь только потому, что никто 
не встал против них и не заставил их поступать правильно. Евангелизация принесла 
пользу нашему городу, потому что теперь каждый из любой церкви, кто хочет поделиться 
Христом и желает раздавать евангелизационные брошюры, может заниматься этим, 
никому не давая отчет в том, чем он занимается, без того, чтобы позвонить полиции, без 
того, чтобы посетить городскую адвокатуру. В нашем городе мы дали свободу всем, кто 
желал сделать что-то для Иисуса Христа. И все это благодаря тому, что мы просто 
вынесли истину из застенок церкви, и поставили все на свои места.  

Мы не были грубы. Мы не были несносны. В первый раз, когда офицер полиции 
сказал нам о законе, мы сказали, «Ладно. На сегодня, пожалуй, хватит. Но завтра мы 
хотели бы встретиться с прокурором города и получить копию постановления». 

Три месяца спустя мы получили копию письма, которое было адресовано мэру и шефу 
полиции, в котором говорилось, что закон был неконституционным, а посему не имел 



силы. Этот закон все еще был бы там, паря над головами подростков, которые были 
счастливы жить для Христа, если бы кто-то не вынес свет за здание церкви. 

 
В то же самое время евангелизация принесла и другую пользу, так как она напоминала 

полиции и городскому совету о наших правах на поправку в законе. Они знали наши 
права. Они узнали о них на юридическом факультете или в полицейской академии. Но у 
людей есть тенденция забывать. У людей, которые наделены малой властью, есть 
тенденция к злоупотреблению ею. В каждой сфере жизни мы видим, что эволюция – это 
очередная ложь. Если не вмешается действенная сила, то с годами права на свободу 
останутся только легендой. Таким образом, знание о том, что каждый мужчина и каждая 
женщина нанятые на работу в полиции в нашем городе, должны были по своей 
собственной инициативе объяснить им правила и устав массовой евангелизации, является 
благословением.  

Было бы благословением знать, что каждый новобранец сидит в офисе полицейского 
участка, и его наставляют, «Так, в пятницу после обеда, позвонят торговцы и пожалуются 
на шумных проповедников. Вот как вам следует отвечать на такие звонки. Вот как вам 
следует поступить с этими людьми. И не тревожьте их, потому что они ничего не 
нарушают». 

Вот это благословение! Так должно быть в каждом городе в Америке. 
Итак, ты говоришь, «Благословен Бог, что у нас есть законное право делать то, что мы 

делаем». Да, но толпа законников этого не знает. «Благословен Бог, что у нас есть право 
на защиту того, что мы делаем». Но полиция этого не знает. Если же будете постоянно 
выходить на улицы  своего города, то они будут знать об этом и не смогут этого забыть. 
Через некоторое время они станут вашими самыми сильными союзниками. Полиция 
Дилэнда на нашей стороне. Они сражаются за нас. Большинство из них – неверующие. 
Они даже не согласны с тем, чем мы занимаемся. Но они знают, что мы делаем все 
правильно. Они знают, что мы верны. Они знают, что мы постоянны. Они становятся 
между торговцами и нашей маленькой ватагой. 

Я присутствовал на встречах с главой ассоциации предпринимателей, с мэром, с 
прокурором города и представителями из полиции. Я видел, как во время таких встреч 
представитель департамента полиции вставал на нашу сторону против истца, потому что 
он знает, что мы делаем все на законных основаниях, и в моральном отношении мы 
делаем то, что должны делать. Вот так все должно происходить. 

Вдобавок, (никто не думает о такой пользе) евангелизация закрыло шесть 
предпринимательских мест в центре города. Все они пытались помешать евангелизации. 
Наш город – это маленький городок южного округа. Главный перекресток пересекается 
двумя шоссе. И каждое из них допускает движение только в два ряда. На этом перекрестке 
стоял универмаг J. C. Penney. Когда мы начали проводить евангелизацию, то менеджер 
магазина пытался остановить нас, хотя накануне утверждал, что верит в Господа и любит 
Его. Почти каждый в нашем городе говорит, что любит Господа. Но, на самом деле, они 
просто ненавидят Библию, и не хотят, чтобы кто-то услышал о Христе. Мы получаем 
больше противлений от тех, кто называет себя христианами, чем со стороны сатанистов 
или атеистов. Тем не менее, этот «спасенный» менеджер посылал своих подчиненных 
парковать свои машины перед проповедниками и включить магнитолы в машине для того, 
чтобы заглушить слово Божье.  

Что мы сделали? Да, мы не могли проповедовать в таком шуме, поэтому мы послали 
наших людей подойти к машинам и рассказать о Христе тем парням, которые сидели в 
машинах. «Рад, что вы пришли сегодня послушать благую весть. Не каждый желает 
вот так остановиться и послушать благую весть. В самом деле, это благословение, что 
вы припарковались здесь для того, чтобы я смог рассказать вам о Христе ». Эти парни 
зарабатывали свои деньги. В то время как  на заднем сидении гремело радио, а 
проповедники трубили им в ухо, они зарабатывали свои деньги. Спустя некоторое время, 



когда закрывались все офисы и магазины, мы возвращались обратно на поле битвы и 
молились на этой стороне улицы, «Боже, измени их сердца или останови их бизнес». Мы 
не хотим вмешиваться в их право зарабатывать на жизнь, но мы не можем позволить этим 
людям заставить евангелие умолкнуть». 

Мы молились таким образом шесть раз. Магазин шерсти, магазин товаров для офиса, 
магазин нижнего белья для женщин и другие точки предпринимательства, которые 
пытались остановить евангелизацию на улице, прекратили свое существование. Никаких 
пикетов, никаких бойкотов. Никто не приковывал себя наручниками к дверям, никто не 
гонял клиентов. Мы просто молились. Каждый раз Бог либо изменял сердце 
предпринимателя, и он сдавался, или же Бог закрывал этот бизнес. 

У них есть право заниматься предпринимательством. Но вы должны дать этим людям 
понять, «Если вы хотите привилегий на аллею, то вам придется платить за аллею. Вам 
никто не уступит место на алее или шоссе, у вас здесь нет никакой протекции. Потому что 
это общественная собственность. Если вы хотите иметь свою личную собственность, где 
бы вы не слышали проповедь с улицы, то вам придется платить за аренду аллеи». 

У нас есть менеджеры, которые выходят с метром в руке, отмеряют метр от своего 
здания, прочерчивают линию, и говорят, «Если вы пересечете эту линию, то я засажу вас в 
кутузку». И мы говорим каждому, «Не пересекайте эту линию. Это его частная 
территория». 

Когда полицейский просит освободить проезжую часть, мы предупреждаем каждого, 
«не сходите с тротуара на проезжую часть дороги». 

Если вы будете делать все правильно, то закон прикроет вас. Они не хотят платить за 
новое общественное здание. Они не хотят спонсировать ваше парковочное место.  

Бог может позволить торговцам кидать камни, или же Он может остановить их 
деятельность совсем. Проповедуйте дальше! 

 
Однажды под этим названием проповеди, мы побудили другие церкви и других людей 

выйти на общественную арену для Иисуса Христа. 
Когда мы впервые взошли на платформу во время Рождественского Шествия (это 

самый лучший шанс обратиться к большей части жителей вашего города с платформы на 
параде), ни одна из церквей к нам не присоединилась. Восемь лет спустя, то есть в 
прошлом году, уже было четырнадцать церквей, которые имели свои движущиеся 
платформы на Рождественском Шествии. Это было похоже на евангелие на колесах. Здесь 
была церковь A. M. E. Здесь были методистская церковь, Ассамблея Бога, баптистская 
церковь. Я хотел бы, чтобы там было сотни церквей. 

Послушайте, что бормочет толпа, «Ей, мужик, что это они там  говорят об Иисусе на 
Рождество? Что это за младенец в яслях и типа все такое? Это вроде бы Рождественский 
Парад. Так я не понял, причем здесь Иисус и все такое?» Я расскажу вам, что это такое. 
Для этого, кто-то должен начать первым. Может быть, некоторые церкви решили выйти 
из-за зависти или соперничества. Кто-то может использовать этот парад как средство для 
рекламы. Но что бы это ни было, я рад, что в прошлом году у нас было четырнадцать 
движущихся платформ во время Рождественского Шествия, и четыре церкви раздавали 
брошюры толпе – потому что кто-то начал первым. 

Позвольте мне рассказать вам что-то о платформах, которые мы использовали на 
Рождественском Шествии. На одной из них у нас были пустые ясли впереди и 
окровавленный крест посередине. Сзади стоял большой трон, на котором сидел Иисус, в 
руке у Него был скипетр и  нога  стояла на глобусе мира. На одной стороне платформы 
была надпись, «ОН  УЖЕ НЕ МЛАДЕНЕЦ». Этим все сказано. 

В одном году у нас были люди, которые были одеты в костюмы различных периодов 
истории. Все они смотрели на ясли. На одной стороне этой платформы была надпись, 
«ВЕКА МЕНЯЮТСЯ, НО МУДРЫЕ ВСЕ ЕЩЕ ИЩУТ ЕГО». 



Другая сцена представляла семью, которая сидела у рождественской елки, подарки 
были сложены высоко, телевизор мигал. Мать говорила по телефону, и отец сидел и 
смотрел телевизор. Там же были стена, двери и окна, с другой стороны дверей стоял 
Иисус и стучал в двери. На одной стороне платформы было написано, «НЕУЖЕЛИ ДЛЯ 
НЕГО ВСЕ ЕЩЕ НЕ НАЙДЕТСЯ МЕСТА В ВАШЕМ ДОМЕ?» 

Моя любимая сцена представляла Иисуса, который сидел на большом камне, 
маленьких детей, которые собрались вокруг? 

Моя любимая сцена представляла Иисуса, который сидел на большом камне, 
маленьких детей, которые собрались вокруг Него. На другой стороне сидел Санта на 
большой скамейке, подобной скамейкам на аллеях – детей с ним не было. На платформе 
было написано, «ВЫБЕРИ СЕГОДНЯ СЕБЕ ТОГО, КОМУ БУДЕШЬ СЛУЖИТЬ». 
Никаких оваций эта сцена не получила. 

Кажется, что каждый человек в городе приходит на парад, потому что его маленькая 
дочка вращает жезл, или его сын марширует с бойскаутами, напялив нос Рудольфа. Весь 
город там; поэтому и мы там. Это великолепная возможность. Вы можете раздать больше 
брошюрок во время Рождественского парада или во время фейерверков Четвертого Июля, 
чем за целый год, раздавая по одной брошюрке посетителям магазинов. 

 Мы стали частью таких мероприятий. Мы часто слышим такие комментарии как, «Мы 
знали, что вы покажитесь», или, «Ну, вот, опять!» И это хорошо. Это очень хорошо. 

Во время предвыборной кампании каждый переулок был заполнен транспарантами. 
Буш – Гор в 2004 или Хиллари’c Грэйт в 2008. Поэтому мы сделал наши транспаранты. 
Маленькими буковками в верхней части – «Ваш самый лучший выбор». Затем большими 
буквами: «Иисус Христос». И внизу – Римлянам 6:23, Деяния 16:31. И везде, где стоял 
транспарант предвыборной компании, мы ставили наш собственный. И знаете что? В 
первый раз, когда мы попытались сделать это, то мы не ставили имени нашей церкви на 
проспектах, но люди со всего города звонили нашей церкви, чтобы узнать, где они могут 
достать такие проспекты. Разве не забавно то, что они не позвонили церкви Святого 
Петра? Разве не забавно то, что они не позвонили лютеранской церкви Троица? Почему 
они позвонили нашей церкви? 

Вот, что евангелизация делает для вашего города. Когда люди желают сделать что-то 
ради Христа, когда они желают найти Иисуса, то им не нужен телефонный справочник. 
Они знают, куда звонить. 

В газетах то и дело появлялись очерки о наших транспарантах или проспектах, 
евангелизациях и платформах. В каждом случае снимки стихов и цитат из Библии 
появлялись в газете. Вы не можете купить себе место для рекламы на первой странице 
газеты. Даже на следующих страницах, кроме последней, вы не можете купить себе место 
для рекламы на первой половине страницы. Знаете ли вы, что не важно, сколько бы денег 
вы не заплатили, они не смогут напечатать «Тебе следует родиться свыше» на первой и 
второй страницах газеты. Но, тем не менее, тысячи людей этим утром увидели, «Тебе 
следует родиться свыше» на первой странице газеты Сакраменто. Каждый, кто, проходя 
по улице мимо прилавка с газетами, видел,  «Тебе следует родиться свыше». Каждый 
мальчик, который разносил газеты, видел, «Тебе следует родиться свыше». Каждая 
женщина и каждый мужчина, обнаружили у дверей сегодня утром, «Тебе следует 
родиться свыше». Такую рекламу купить нельзя. Все эти люди видели, «Тебе следует 
родиться свыше» лишь только потому, что кто-то вынес евангелие за пределы своей 
церкви. Сколько же это стоит «зелеными»? Этого оценить нельзя. Вот это благословение! 

  
 
 

Какую Пользу Евангелизация Принесла Вашей Церкви? 
 



Во-первых, евангелизация дала каждому возможность принять активное участие в 
этой работе. Не каждый может преподавать в Воскресной Школе. Не каждый 
квалифицирован для положения дьякона.  Не каждый может играть на музыкальном 
инструменте. Но у нас в церкви нет такого человека, который бы не смог держать в руке 
транспарант, и таким образом рассказать тысячам людям о Господе Иисусе Христе. 

Наши подростки получают огромное удовольствие оттого, что выходят на улицу и 
раздают евангелизационные брошюры. Это то, что они хотят делать. Разве все юноши 
станут пасторами? Возможно, нет. Разве все девушки в один день станут миссионерками? 
Возможно, нет. Но уже каждый из них является проповедником и миссионером. 

В один прекрасный день кто-то, проезжая в автомобиле по этому городу, подумает, 
«Эти безбожные школы разрушают моих детей. Эти банды, мне страшно за своих детей. 
Что я потом буду делать с моими детьми?» Но тут он видит много опрятно одетых 
мальчиков и девочек, которые рассказывают об Иисусе Христе. И тогда он подумает, 
«Знаешь, я не очень-то и за Библию и все такое. Я слышал много об этом проповеднике, 
но здесь происходит что-то хорошее, было бы неплохо проверить, что это такое». 

 
Во-вторых, евангелизация напоминает нам о том, как мир и большинство так 

называемых христиан на самом деле думают об Иисусе Христе. Господа, вы можете 
стоять за своей кафедрой и проповедовать до посинения, рассказывая своим людям, что 
мир ненавидит Иисуса Христа и не использует Библию. Даже некоторые из лучших 
членов вашей церкви посчитают вас за фанатичного, ограниченного человека с 
предвзятым мнением об их друзьях, соседях и хороших сотрудниках по работе. Но 
пошлите их на улицы с Библией в руке говорить, «Иисус чудесен! Разве вы так не 
считаете?» И они сами поймут в скором времени, что их город населен кучкой лицемеров, 
которые считают себя  праведниками и ненавидят Иисуса Христа и Евангелие. Вот, что 
должны увидеть члены вашей церкви. Это хорошо для церкви. 

 
В-третьих, евангелизация поможет нам определить, кто из людей призван на 

служение, и кто из них просто стремиться получить положение в церкви. «Эй, 
проповедник! Я думаю, что призван проповедовать».  Вы считаете,  что призваны 
проповедовать или занять чужое место за кафедрой? Если вы призваны проповедовать, то 
проповедовать вы будете. Вы не будете просто сидеть, ничем не занимаясь, ожидая 
возможности проповедовать тем, кто с вами согласен. В активном служении на улицах вы 
научитесь распознавать тех людей, в чьих костях горит огонь. Это поможет вам сделать 
соответствующие выводы и принять эти решения. 

 
В-четвертых, пожалуйста, запомните раз и навсегда, Иисус Христос – домостроитель 

Церкви Своей (Матфея 16:18), но мы должны строить вместе с Ним (1 Коринфянам 3:9-
11). С помощью Иисуса мы хотим построить церковь, которая бы двигалась вперед и 
делала что-то для Него, что  оставило бы след в этом мире. Есть в городе церкви для 
общественной деятельности. Есть в городе церкви, которые получают малую дозу Библии. 
Я это понимаю. Но в каждом городе должно быть место для тех, кто желает продавать, и 
для тех, кто желает жить для Иисуса Христа. 

Поэтому после взвешенного обдумывания я скажу следующее, общественная 
евангелизация помогла церкви тем, что плотские младенцы так в нее и не сунулись. На 
протяжении десятилетий не недооценивайте важность держаться подальше от неверного 
сорта людей. Я желал бы, чтобы каждый в нашем районе был спасен, верил в Библию, был 
омыт кровью, любил Господа и был частью церкви. Но если они не спасены, не омыты 
кровью, не верят в Библию, и любят Господа, то все, что они внесут с собой в церковь, 
будет бедствием. Такие люди будут тормозить то, что они попытаются сделать. 

Толпа плотских людей не проявит интереса попасть в ту церковь, которая проповедует 
на улицах, потому что они не хотят стоять у охладителя воды на своей работе и слышать, 



«То есть ты говоришь, что ходишь в ЭТУ церковь? Я слышал, что это секта. Да не ожидал 
я от тебя, что ты ходишь в ТАКУЮ церковь». 

Человек, который у охладителя воды устыдится такого разоблачения, все равно не 
останется в вашей церкви. Есть очень много церквей для такого человека, который ставит 
суждения на работе выше повелений Христа. С такими людьми не построить сильной 
крепкой церкви. Поэтому евангелизация пошлет их в церковь Барни или Мистера 
Роджера, где они почувствуют себя куда удобнее. 

 
Пятая польза. Евангелизация забирает нас полностью сражаться с миром, что у нас не 

остается времени сражаться друг с другом. По какой-то причине верующие в Библию 
просто естественным образом находят себе врагов. Кажется, что искренне верующие 
инстинктивно хотят драться за что-то. Так, если Вы можете продолжать свою борьбу с 
бушующей толпой, с пьяницами из бара и хулиганами, которые возвращаются с 
дискотеки, если вы все дружно сможете бороться против мира, плоти и сатаны, то это 
разрядит вашу естественную тенденцию бороться друг с другом. 

Если вы являетесь независимой церковью, которая верит в Библию версии King James, 
то ваши люди тогда будут сражаться. Я не знаю почему, но они сражаться будут. И вы 
должны продолжать все время сражаться с миром, или вы будете сражаться друг с другом. 
Если у вас может быть общий враг в магазине оккультизма, или общий враг в магазине с 
порнографией, или общий враг со стриптиз клуба, вместо того, чтобы делиться и 
сражаться друг с другом. 

 
Следующая польза состоит в том, что такая работа на улице помогла нам вырастить 

церковь молодых людей, у которых будут воспоминания о детстве, как они раздавали 
брошюры и распевали псалмы со своими друзьями. Они вырастут с благословенной 
привилегией осознания того, что вполне нормально проводить день с друзьями, 
рассказывая об Иисусе Христе. Знаете, в чем заключается наша беда? Мы вырастаем, 
насмехаясь всю жизнь над христианами. Мы вырастаем, насмехаясь над евангелием. И вы 
никогда не сможете от этого уйти. Каждый раз, когда вы будете участвовать в 
евангелизации, вы будете думать, «Ну вот, они смеются надо мной. Они просто надо мной 
издеваются», потому что именно таким образом мы поступали с христианами во времена 
нашего пренебрежения. Но знание того, что наши дети будут думать по-другому, является 
благословением. «Это было самым лучшим временем в моей жизни», будут они 
вспоминать, «Это мои самые лучшие воспоминания. Самые лучшие дни моей жизни были 
прожиты в это время». Им не придется переступать через то, что приходиться переступать 
нам с вами. Слава Богу!  

 
И последнее, евангелизация не дает мне возможности попасть по приглашению в 

ассоциацию служителей, на конференции Сдерживающих Обещание и других подобных 
экуменических движений. Мне не нравиться говорить нет. Это невежливо. Но когда вы 
проповедуете на улице, то вам и не придется говорить нет так часто, потому что вас никто 
и не просит. Это хорошо экономит время для тех, кто занят в служении.  

 
 

Несколько Жизненно Важных Уроков 
 
Здесь несколько самых важных уроков, которые мы извлекли для себя за это время в 

маленьком городке. 
 
1.   Не ожидайте результатов. Наша цель заключается в том, чтобы общественность, 
которая не знает Христа, могла узнать о Нем. Чтобы, когда они придут к положительному 
умозаключению, они знали, куда обратиться за помощью. За четырнадцать лет 



евангелизации, почти каждую неделю в центре Дилэнда, штат Флорида, мы ни разу не 
видели, чтобы кто-нибудь преклонил свои колени и уверовал в Христа как своего 
Спасителя. За все эти года мы видели, как только один мужчина и его жена пришли и 
присоединились к нашей церкви, благодаря евангелизации. Это все. 

Тогда, что за польза от этого? Возможно, треть нашего собрания никогда не 
принимала никого в своем доме из церкви. Никто не давал им брошюры. Никто не звонил 
им. Они просто зашли. Скольких людей еще Бог послал в нашу церковь в награду за 
верное провозглашение евангелия? Нельзя подсчитать или измерить результаты, потому 
что Господь кладет каждый кусок здания и каждый живой камень туда, где Он видит, что 
эта деталь подходит. Он видит здесь семью, которая хочет попасть в правильную церковь. 
А здесь у Него есть люди на улице, которые ищут именно таких людей, и они не 
встретятся до тех пор, пока Бог не соберет их вместе. Результаты измерить нельзя. Вам 
просто нужно быть верным в выполнении того, что Бог сказал вам делать. 

 
2.    Участвуйте во всех главных мероприятиях. Будьте постоянны. Посещайте все 
выставки искусства, фейерверки, музыкальные фестивали, уличные концерты и будьте 
свидетелями Христа. Через какое-то время вас будут считать за часть программы. 
Оппозиция со стороны властей пожелает остановить вас, но это еще больше увеличит 
интерес публики. Когда группы будут планировать свои мероприятия, то им придется 
учитывать присутствие брошюр, транспарантов и проповедников на улице. Они сами 
приспособятся к вам. Они будут планировать за вас. Они перестанут беспокоить вас. Они 
будут считать вас за часть того, что они делают.  

В то время как мы выходим Четвертого Июля с брошюрами, знаете, что мы слышим? 
Мы идем через толпы людей и нам даже не надо ничего говорить. «О, а что у вас есть в 
этом году для нас?» «О, а есть у вас новые книжечки?» Очень редко теперь они зовут 
полицию. Директора выставок искусств уже больше не беспокоятся, что мы разорвем их 
произведения искусства или испортим картины. Они знают, что мы этого делать не будем. 
Они знают, что мы порядочны и хорошо воспитанны.  Это не происходит за год, за два, за 
три года. Вам нужно быть там каждый раз. В конечном итоге, вы станете частью пейзажа. 
 
 
3.    Не останавливайтесь для того, чтобы спорить. Сатана всегда будет посылать кого-то, 
кто не будет вас слушать, но в то же время не даст вам поговорить с теми, кто может 
услышать то, что вы хотите сказать. Я не могу вспомнить не одного стиха из Библии, 
который обязывает меня спорить.  

Скажем, к вам подходит воинственный человек и хочет сразиться с вами по поводу 
Деяний 2:38, и в то же время, пятьдесят человек в автобусе ждут вас. Вы потеряете 
возможность рассказать множеству людей истину, в то время как вы перебрасываетесь 
стихами с человеком, который ни за что не захочет принимать вашей позиции. Вежливо 
скажите ему, «Я закончу евангелизацию примерно через час. Если вы хотите, то мы 
можем встретиться в это время и спокойно обсудить Библию. Сейчас я просто очень 
занят». И проигнорируйте его. 

 
4.   Не позволяйте невеждам спустить вас до своего уровня или отнять у вас доброе 
свидетельство. Вежливая реакция на то, что кто-то отверг евангелие сегодня, может дать 
результат в виде принятия брошюры через месяц. «Могу ли я вам дать брошюру о 
евангелии?» «Нет». «Ну ладно, если хочешь попасть в ад, то, пожалуйста, скатертью 
дорога, гори себе синим пламенем. Меня это касаться не будет» Это может удовлетворить 
вашу плоть, или может быть нервным срывом, но это не приведет эту женщину ближе к 
Иисусу Христу. 

Средства информации, Голливуд, Сатана и прошлый опыт убедил людей в том, что 
смелый христианин – это грубое чудовище. Измените их мнение. «Могу я предложить вам 



брошюру о евангелии?» «Нет, не надо» «Ну ладно, хорошего вам дня. Было приятно вас 
увидеть». Когда они понимают, что вы не грубый фанатичный недоросль, а приятный 
человек, который в действительности волнуется за них, то они смогут стать хорошим 
вознаграждением. Может быть через шесть месяцев, может быть через год, или два года, 
но в один день, когда бросил муж, или когда дети провалились на экзамене в девятом 
классе, или когда отец попал в автокатастрофу, они возьмут эту брошюру, потому что 
христиане завоевали их уважение верностью, постоянностью, благотворительным 
поведением. 

 
4.  Это их мир. Мы не принадлежим ему. Они свободны в том, чтобы пить. Они свободны 
в том, чтобы курить. Они свободны в том, чтобы крыть матом. Они свободны в том, чтобы 
делать себе татуировки, прокалывать себе кольца в носу, и резко развернуть автомобиль 
на дороге, если они этого хотят. Это их мир. Во время посещений вы не войдете в чей-то 
дом и не начнете разбрасывать их пепельницы и пинать телевизор. Вы не посмеете 
сделать этого. Почему? Это их дом. 

Разве мы не являемся гражданами небес? Разве мы не посланники в иностранном 
государстве? Это их мир. Они могут слушать любую музыку, которая им нравится, 
одеваться, во что захотят, соединить свою жизнь с кем захотят. Это их мир. 

Будьте вежливым гостем. Будьте на улице в роли свидетеля, и будьте в роли свидетеля 
в гостях во время программы посещений. 

У меня есть родственники, которых евангелие не интересует. Я очень сильно хочу, 
чтобы кто-то донес до них евангелие. Я знаю того, кто не захочет привести к Христу твою 
сестру; это тот, кто называет ее проституткой или придирается к ее одежде или говорит, 
что она наложница сатаны. Этот человек никогда не приведет ее к Богу. Я знаю того, кто 
не приведет к Христу вашего брата, это тот, кто называет его кем угодно только не 
мужчиной. Я бы хотел, чтобы с моим родичем говорили так же, как они говорят со своими 
гостями у себя дома. Мне не важно насколько странным этот парень выглядит, он чей-то 
маленький мальчик. Это была молитва какой-то одинокой бабушки за своего внука. И 
такими были некоторые из вас. 

 
Когда я был во Христе только два или три месяца, я начал загружать корзину своего 

велосипеда брошюрами. И от сумерек до полуночи я катался по городу, ища людей, 
которым я мог бы рассказать о Христе. Вскоре после этого, мы с моим другом решили 
сделать транспаранты для того, чтобы стоять с ними на перекрестках или расставить их по 
городу. Мы проводили время, краской выписывая стихи из Библии на простыню. Мы 
развешивали такие простыни на стене Масонской Ложи. Мы развешивали их с мостов. 
Мы развешивали их в проулках. Всю ночь мы бросали брошюры в шкафчики в 
университете. 

Я делал столько много вещей, которые я бы сегодня уже не делал. По вечерам в 
субботу мы останавливались у Церкви Священного Сердца, и вкладывали сигареты между 
двумя вверх поднятыми пальцами статуи Марии. Мы проповедовали у парковочных мест 
Католической Церкви после мессы в полночь или на парковочном месте Лосиной Ложи. 
Когда у них проходили там танцы. Я делал многое, что я бы теперь не рекомендовал 
делать. Я ходил на собрания церкви Христианской Науки  и, во время свидетельств об 
исцелении, я вставал и давал свое свидетельство. «Кто-то еще хотел бы рассказать нам о 
своем исцелении?» «Да, я был болен грехом», и я рассказывал им благую весть. Я ходил 
на конференции пробуждения к пятидесятникам и, когда они просили людей поделиться 
тем, как они приняли дар Святого Духа, я вставал и рассказывал о том, как я получил дар 
Святого Духа. Мы были везде, где мы думали, что будет много людей.  Мы узнавали о 
том, где произойдет следующая пьяная вечеринка студентов университета в субботу 
вечером, шли на эту вечеринку, пели христианские песни, свидетельствовали и 
проповедовали до тех пор, пока они не выгоняли нас оттуда. Мы проповедовали на 



дощатых настилах, рыболовных пирсах, на выставках и так далее. Мы ходили на 
футбольную игру с большим транспарантом. И где-то посреди игры мы разворачивали 
этот огромный баннер. И на нем не было, «Бульдоги – чемпионы». На нем было написано, 
«Должно вам родиться свыше» Всегда много людей на игре домашней команды. 

Ни одно из этих дел не было сделано для того, чтобы показать себя или построить 
церковь. Мы не были проповедниками, и вскоре нас бы выгнали из церкви, которую мы 
посещали, за такое поведение (наше рвение без знания, возможно, привело к тому, что все 
стороны приняли в этом участие). Через какое-то время нас было уже семеро, кто 
буквально разрывал город  ради Христа. Но все время лидеры церквей и так называемые 
христиане пытались умерить фанатизм для того, чтобы спасти «добрую репутацию» 
церкви. Из тех семи молодых людей только двое из нас все еще ходят в церковь. 
Остальные пятеро ушли из церкви все вместе. Я не хвастаюсь. Мне печально. Насколько я 
знаю, я единственный, кто все еще делает транспаранты, становится проблемой, 
проповедует в общественных местах. Другие не остановились, потому что мир этого не 
хотел, или потому что они пали в грех плоти, и не по причине дьявольских проделок. Этих 
других парней погубило то, что их друзья, члены церкви, которые исповедовали Иисуса 
Христа, отбили у них желание горячо служить Господу. 

Еще в детстве мой отец высверлил кое-что на моем сердце. Кажется, что он говорил 
это тысячи раз. «Сын, если ты прав, то не важно, согласится с тобой кто-нибудь или нет». 

Человек, который принял меня под свое крыло, и наставил меня, проводил меня через 
следующее каждое утро. Во-первых, он заставлял меня цитировать Римлянам 3:4, Бог 
верен, а всякий человек лжив.  Затем я должен был повторить 1 Коринфянам 2:1-5, и он 
говорил мне, «То, что важно – это не твой дар,  не твоя способность, значение имеют 
только Божье благословение и Божья сила» Затем он заставлял меня смотреть ему в глаза, 
и говорил, «Ищи христиан». Я ненавижу, что ему приходилось говорить об этом мне. Но я 
рад, что он это говорил. 

Я видел много молодых людей, которые счастливы и ревностны, делают что-то не так, 
говорят что-то неправильное, заходят за черту допустимого, если желаете, но, с Божьей 
помощью, я никогда не вылью на них ведро ледяной воды.  С Божьей помощью, я никогда 
не сломаю в них этот дух или это желание. Если я не могу перенаправить это, смягчить 
это без того, чтобы сломать, то я отступаю и позволяю Богу произвести немного терпения 
в них. Я не хочу стоять перед Господом, ища оправдания тому, что вывел бойца из рядов 
Его армии. 

Когда вы принимаете спасение, то вы ревностны, но вам не достает знаний. Затем вы 
получаете знания, но теряете ревность. И кажется, что мы проводим остаток нашей жизни, 
пытаясь заполучить эту ревность обратно. Давайте делать все, что в наших с вами силах 
для того, чтобы люди наслаждались своим рвением столько времени, сколько это 
возможно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Мысль В Заключении 
 
 

 
В Притчах 11:30 Библия говорит, Плод праведника - древо жизни, и мудрый 

привлекает души. Позвольте мне задать вам несколько вопросов. Кто праведник? Чьими 
плодами можно получить жизнь? Если вы ответили Иисус Христос, то мы с вами 
согласны. Затем, кто «привлекает души» в этом стихе? 

Допустим, что человек переехал в какой-то город. Утром он встает, садится в машину 
и едет на работу. Будучи незнакомым с ситуацией в городе, он прослушивает радиоузел 
для того, чтобы найти любимый стиль музыки. Тут приемник улавливает религиозную 
местную волну, и он слышит, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». Конечно 
же, он не это искал, и он прокручивает настройку приемника дальше.  

Но вот впереди него едет машина, на бампере которой наклейка (он, как и все 
остальные люди, не лишенные любопытства, должен обязательно прочитать то, что 
написано на наклейке). А на ней написано: ВЕРУЙ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА И 
СПАСЕШЬСЯ. Он считает это странным совпадением.  

В пятницу он выходит на работу. Во Флориде работа позволяет рабочим одеваться  
небрежно в пятницу. (Во Флориде всегда небрежно одеваются, а в пятницу – просто 
отвратительно). Обычная форма в течение дня – футболки и шорты. Но вот появляется 
один человек, у которого на футболке спереди и сзади написано, Веруй В Господа Иисуса 
Христа, и Спасешься. (Кстати, Иисус поддерживает такие надписи на одежде в 
Откровении 19:16. Надписи на бейсболках и шапках записаны в откровении 14:1.) 
Нашему новичку в городе становится немного жутковато. 

После работы ему нужно зайти в банк. Он выезжает в центр, паркует свой автомобиль, 
и выходит на ту сторону улицы, где стоят два человека и что-то кричат. Они окружены 
молодыми людьми, которые держат в своей руке плакаты. Возможно, это какой-то 
протест, думает он и протискивается к сцене. Затем какой-то ужас сковывает его, когда он 
видит в руке одного человека Библию. Этот человек держит ее высоко и громко говорит: 
ВЕРУЙ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, И СПАСЕШЬСЯ. Он чувствует, как будто кто-
то ударил его по голове. Он начинает злиться.  

Тут к нему подходит скромно одетая  милая девушка, улыбается, протягивает ему 
какой-то лист бумаги и говорит: «Привет. Могу я дать вам благую весть об Иисусе 
Христе?» 

«НЕТ!!! Мне этого не надо», говорит он и быстро ныряет в здание банка. (Он выходит 
из бокового выхода для того, чтобы не столкнуться с этой девушкой вновь.) 

По дороге домой он спрашивает самого себя, почему взрослый человек рассердился, а 
затем испугал милую девушку. Почему Библия так напугала его, как будто это был 
пистолет? 

Поворачивая за угол, он видит плакат с аналогичной надписью. Его заинтересовывает, 
что же это такое происходит в мире. 

Этот вечер он снова проводит скучно в своем кресле, переключая каналы телевизора. 
Кто-то стучит в двери. Он только что переехал в город. Он никого не знает. Странно.  

«Привет. Мы из церкви здесь неподалеку. Мы посещаем людей сегодня вечером в 
надежде на то, что кто-то захочет услышать о чудесном Спасителе, Иисусе Христе». 

Ну, это уже слишком. Они не знает почему, но впускает их в дом. Они беседуют. Они 
показывают ему отрывки из Библии. На самом деле, он их почти не слушает. Он не 
смотрит на то, что они пытаются показать ему в этой книге. Все, что он знает то это – что 
Бог в действительности хочет сказать ему что-то. 



«Хотели бы вы принять спасение прямо сейчас?» 
«Что? Спасение? Я не знаю. Дайте мне подумать об этом». 
Не желая потерять эту душу, эти люди молятся за этого человека и договариваются с 

кем-то взять его в церковь в воскресенье утром. 
На следующий день люди заняты стрижкой травы у молитвенного дома. Другие моют 

уборные, пылесосят ковры и кладут на место песенники. Этим вечером многие молятся за 
неверующих, за своего проповедника, за Божье благословение на служение. 

Член церкви по пути берет этого человека с собой, с ним приветливо здороваются у 
дверей церкви, собрание сердечно поет Господу, проповедник провозглашает слово, Дух 
Святой касается верующего сердца и открывает слепые глаза. К концу проповеди 
посетитель проходит по проходу, склоняется на колени, и ПРИНИМАЕТ ВЕРУ В 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, И СПАСАЕТСЯ. 

Теперь позвольте мне снова спросить вас: кто привлекает души? 
Человек, у которого на бампере наклейка, или человек в футболке, или человек с 

брошюркой в руке? Может быть проповедник на радио, или те, кто заплатил за эту 
программу, или проповедник с улицы, или посетители? Или это мальчик, постригающий 
траву; девушка, которая убирает; член хора, который пел с улыбкой; водитель, который 
подбросил до церкви; проповедник, или тот, кто молился? 

ИИСУС ХРИСТОС спасает души посредством служения каждого члена Его тела. 
Есть и часть работы здесь и для вас. 
 
Выполните ли вы свою часть работы для того, чтобы другие спаслись? 
 

 
 


