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НАМЕРЕННО ОБЩАТЬСЯ ПРОВОЗГЛАШАЯ ХРИСТА
Хотя времяпровождение с нехристианами является ценным способом любить и
благословлять их, это не значит, что вы миссионер или что вы живете как ученик
Христа. Часть нашей самобытности заключается в том, чтобы как ученики
свидетелями, послами и глашатаямии Иисуса.
Предназначено ли такое служение только для экстравертных и общительных
христиан? Нет, такое служение могут исполнять все. Это что-то, что нужно делать
изредка, в особое время и в особых местах? Нет, это то, что нужно делать часто, на
протяжении обычных повседневных дел: на работе, в школе, по соседству, в фитнесцентре, на спортивных и внешкольных занятиях наших детей и т.д.
Итак, как нам научить себя, других братьев и сестер в церкви намеренно общаться,
прославляя Христа во время еды, на вечеринках, в обеденный перерыв, пока гуляем
парке, на спортивном мероприятии или концерте с друзьями? Позвольте мне
предложить некоторые простые принципы и несложный процесс, который, как я
считаю, даст всем нам возможность эффективно и плодотворно действовать.
Эти принципы дополняют друг друга и работают вместе, чтобы постепенно перевести
наши нехристианские отношения в точку настоящей дружбы. Они также развиваются
со временем, мы не сразу открываем свою историю, углубляемся в историю Бога и, в
конце концов, развиваем общение с Иисусом как ответ на высшую потребность в
жизни каждого человека.
Помните, эти вещи строятся со временем. Для одних людей этот прогресс может быть
быстрым, а для других – очень медленным. Важно то, что мы делаем
последовательные инвестиции в жизнь людей и намеренно проводим с ними время и
ведем с ними беседы.

СЛУЖИ/БЛАГОСЛОВЛЯЙ
По мере укрепления отношений с людьми, будь то новые знакомые или давние
соседи, мы всегда ищем регулярные, осязаемые способы служить и благословлять.
Это может быть целый ряд вещей, как больших, так и малых. Принести коллеге
любимый кофе или любимую «вкусняшку». Купить вкусный завтрак или обед для
сослуживца или соседа. Помогая с домашним заданием, благословляя в день
рождения, юбилей, Рождество при помощи подарков, предлагая нянчить детей, чтобы
уставшая пара могла пойти на свидание вечером и т.д. По мере того, как мы
последовательно служим и благословляем таким образом, укрепляется доверие и
появляется регулярная возможность для доверительных бесед.
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ИХ ИСТОРИИ
Есть ли у нас 5 минут до работы, 10 минут у калитки с соседом, полчаса в обед, 20
минут после тренировки, или 90 минут на футбольном матче нашего ребенка, у нас
всегда есть возможность укрепить отношения. Для этого мы должны настолько
любить людей , чтобы нам хотелось узнать их истории.
Чтобы выстроить отношения, мы должны уметь задавать много вопросов и быть
благодарными слушателями. Когда мы задаем людям хорошие вопросы и
внимательно слушаем, мы поймем, в чем они нуждаются, и как мы можем реально им
помочь. Мы услышим, о чем еще хочется поговорить нашему собеседнику, почему его
интересуют те или иные вопросы и почему они далеки от Бога и церкви.

НАШИ ИСТОРИИ
Поскольку мы разговариваем с людьми, задавая правильные вопросы и внимательно
слушая, мы всегда увидим, что их жизни в чем-то похожи на наши истории . Это будут
либо сходства наших историй, либо контраст. Например: они выросли в большом
городе и мы выросли в большом городе или маленьком городке. Они выросли в
маленькой семье. Мы выросли в маленькой семье или большой семье. Они любят
заниматься спортом. Мы любим заниматься спортом или не любим спорт, но имеем
другие увлечения.
Всегда будет подобие или контраст, что означает, что у нас ВСЕГДА будут
возможности поговорить о нашей истории и установить связь между нашей и их
историей. Когда это происходит, укрепляется доверие, что позволяет нам узнать друг
друга лучше. Помните, это происходит не сразу, а в течение многих разговоров. 10
минут на работе сегодня, 30 минут после работы на следующей неделе, час за едой на
даче в воскресенье через неделю, 30 минут за обедом через 2 недели. Задавайте
больше и больше вопросов. Погружайтесь глубже и глубже в их историю. Делитесь
историями и укрепляйте отношения.

ИСТОРИЯ БОГА
По мере того, как мы углубляемся в историю человека и делимся нашими историями,
всегда будет расти возможность либо спросить их о духовном, либо установить
духовные связи при помощи нашей истории. Можно спросить или рассказать о нашей
церкви, о том, что наша церковь или миссионерская община делает, чтобы
благословить город, окрестности, помочь одиноким мамам, обеспечить бедные семьи,
ухаживать за больными соседями и т.д.
Или мы можем спросить их, не хотят ли они, чтобы мы помолились за них, или
рассказать, какую большую роль играет молитва в нашей жизни, в жизни наших
семей и практических делах. Это может быть связано с нашим отношением к работе,
браку, воспитанию, финансам, выходу на пенсию, отдыху и т.д. Такие беседы могут
возникнуть, когда есть глубокие, доверительные отношения, когда собеседник видит
вашу искреннюю любовь и заботу.
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ГЕРОЙ ИИСУС
По мере того, как отношения растут и укрепляются описанными выше способами, они
всегда будут двигаться к духовным возможностям, с любовью и намеренностью. И это
даст больше возможностей ясно говорить об Иисусе, герое Божьей истории. Будет
возможность поговорить о том, как Иисус изменил вашу жизнь, почему вам нужно,
чтобы Иисус изменил вашу жизнь, и как Он может также изменить их жизнь. Как Он
отвечает на сломанные части их истории, как Он является единственным способом
восстановить отношения с Богом, и как Он единственный, кто может обеспечить ту
настоящую полноценную жизнь, которую Бог задумал для каждого человека.

ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ
В этот момент, в наверняка задумались – какие я могу задать вопросы, чтобы они
были хорошими, точными и побуждали к общению? Можно ли примеров? Вот
несколько вопросов, я думаю, что вы сможете придумать еще.
• Можешь ли рассказать мне о своей семье? Где ты вырос? Как ты вырос?
(городской, пригородный, сельский, средний класс, более низкий доход и т.д.)
• Какие у тебя были отношения с родителями? Со своими братьями и сестрами?
С друзьями? С твоими учителями и тренерами?
• Кто был одним из самых важных людей, когда ты рос? Почему?
• Как ты любил проводить время? Были ли у тебя любимые вещи? Где были твои
любимые места?
• Какие самые теплые воспоминания из школы? Из начальной, средней,
старшей?
• Как проходила учеба в университете, в колледже? Что было хорошо, а что
плохо?
• Что, по твоему мнению, было самым формирующим опытом в твоей жизни?
• Самая лучшая или худшая твоя работа?
• Как ты любишь проводить свои выходные, праздники, отпуска?
• Самое лучшее место, в котором ты бывал? Почему?
• Ты любишь читать? Что ты любишь читать? Что ты любишь смотреть? Какую
музыку ты любишь слушать?
• Занимаешься ли спортом, как остаешься таким здоровым?
Обычно, независимо от их ответа на любой вопрос, всегда можно проследить и
спросить "почему" они сказали это или попросить их рассказать вам больше об этом.
"Можете ли вы рассказать мне больше об этом?" или "Я хотел бы услышать больше об
этом". Эти последующие вопросы часто помогут вам глубже взглянуть на их сердце и
глубже понять их историю.

КАК МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ ХРИСТА
На рисунке ниже вы увидите стрелки, движущиеся по круговой схеме. Это
показывает, что наши беседы и отношения с людьми - непрерывный процесс. Они
случаются со временем. Они строятся и углубляются со временем. Наши отношения с
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людьми созданы из множества бесед... иногда короткие, иногда длиннее. По мере
того, как укрепляются доверие и дружба, это приведит духовным разговорам об их и
нашей жизни.
Это то, что визуально описывается в центре круга. Через последовательное
благословение и изучение рассказов людей наши отношения перейдут от встречи с
людьми, к знакомству с ними, к установлению доверенных дружеских отношений с
ними, и мы надеемся, что они станут учениками и друзьями Иисуса.
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