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Правда же, что в каждом дне есть свои горести и свои 
радости. Но насколько трудной будет жизнь, особенно 
со временем, если горести ежедневно прирастают 
мирской суетой, а утешения и сил, которые мы можем 
найти в вере у нас нет. Во Христе же все мирские вещи 
становятся лучше, они освящаются в Нём что ли.  Горе 
мне, если я не проповедую Евангелие. Ведь если есть 
во мне вера, и надежда во Христе, сколько горестным 
было бы моё существование, если бы я не проповедовал. 
Но у меня всё же есть толика смелости...

Винсент Ван Гог

Интуитивно мы понимаем, что именно в мироздании 
беспокоит нас больше всего, но, когда доходит до дела, 
нам оказывается проще описать всю полноту чувств 
(от ужасного недосыпа и передозировки кофеином до 
завораживающего восторга, смешанного с подозрением, 
что вызван восторг, скорее, передозировкой кофеина, чем 
величием зарождающегося дня), которые испытываешь, 
встречая рассвет, чем сформулировать, что же именно нам 
непонятно во вселенной. Этот парадокс великолепно описан 
Дугласом Адамсом в его классическом фантастическом 
романе «Автостопом по галактике»: 

– О, Глубокое Раздумье! – сказал он. – Задача, для 
выполнения которой мы создали тебя, такова. Мы 
хотим, чтобы ты дал нам... Ответ! 
– Ответ? – переспросило Глубокое Раздумье. – Ответ 
на какой вопрос? 
– Жизни! – выпалил Фук. 
– Вселенной! – подхватил Лунквиль. 
– И вообще! – закончили они хором. 

В итоге, по истечении семи с половиной миллионов лет 
суперкомпьютер дает ответ – 42, – и все потому, что вопрос 
был не очень понятен изначально. Для того, чтобы более 
корректно сформулировать вопрос, потребовался еще 
более мощный компьютер, которому необходимы были 
еще несколько миллионов лет, чтобы задать самый главный 
вопрос бытия. 

Проблема в том, что нам очень тяжело сформулировать 
правильные вопросы. А простые ответы редко нас 
удовлетворяют. При этом те, кто призван отвечать на 
фундаментальные вопросы бытия, часто неспособны это 
сделать. Мы не получаем помощи от наших преподавателей, 
и наши родители зачастую также беспомощны в таких 
вопросах как и мы. 

Тем временем те, кто уже пришел к Богу, воспринимают 
просьбу рассказать о своей вере так же, как и предложение 
описать вселенную, основные проблемы бытия и пути их 
разрешения в 32 словах или меньше. Мы просто теряемся 
от обилия всего, что хотим сказать, ведь Господь настолько 
кардинально поменял нашу жизнь, что нам непонятно, с 
чего начать. Именно поэтому так важна роль гида, которая 
помогает найти дорогу не только тем, кто делает самые 
первые шаги на пути к вере, но и тем, кто уже давно с 
Господом, осознать всю красоту пройденного ими пути. Ведь 
Евангелие все  в жизни ставит с головы на ноги

Г И Д :
Когда мы видим вокруг 
себя людей, открытых 
к разговору о вере, мы 
становимся гидами – 
людьми, которые 
показывают различными 
способами путь к Богу.

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО, ЧТО 
МЫ ПОНИМАЕМ – БОГ НАС 
НАШЕЛ. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ЭТА 
НОВОСТЬ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ 
НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ:

• С СОБОЙ;
• С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ;
• С БОГОМ;
• С ЖИЗНЬЮ.

ПОТЕРЯВ ЖИЗНЬ, МЫ 
ОБРЕТАЕМ ЕЁ:

Настоящая смелость – почти 
противоречие: очень сильная 
любовь к жизни выражается в 
готовности к смерти. Любящий 
жизнь свою погубит ее, а 
ненавидящий сохранит. Это 
не мистическая абстракция, 
а бытовой совет морякам 
и альпинистам; его можно 
напечатать в путеводителе 
по Альпам или в строевом 
уставе. В этом парадоксе – суть 
мужества, даже самого грубого.

Человек, отрезанный морем, 
спасется, только если рискнет 
жизнью. Солдат, окруженный 
врагами, пробьется к своим 
только в том случае, если он 
очень хочет жить и как-то 
беспечно думает о смерти. Если 
он только хочет жить — он трус 
и бежать не решится. Если он 
только готов  — он самоубийца; 
его и убьют. Он должен 
стремиться к жизни, яростно 
пренебрегая ею; смелый любит 
жизнь, как жаждущий – воду, и 
пьет смерть, как вино.

Гилберт Кийт Честертон 
«Ортодоксия» (глава 6 «Парадоксы 

Христианства»)

№003

ГИД: ЕВАНГЕЛИЕ СТАВИТ ВСЁ С 
ГОЛОВЫ НА НОГИ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:
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КНИГА ИСХОД 3 ГЛАВА, СТИХИ С 3 ПО 14
3:3Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое 
явление, отчего куст не сгорает. 4Господь увидел, что 
он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, 
и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! 5И сказал 
Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, 
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. 
6И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака 
и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что 
боялся воззреть на Бога. 7И сказал Господь: Я увидел 
страдание народа Моего в Египте и услышал вопль 
его от приставников его; Я знаю скорби его 8и иду 
избавить его от руки Египтян и вывести его из земли 
сей в землю хорошую и пространную, где течет 
молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, 
Ферезеев, Евеев и Иевусеев 
9И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и 
Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. 10Итак 
пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта 
народ Мой, сынов Израилевых. 11Моисей сказал 
Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из 
Египта сынов Израилевых? 12И сказал Бог: Я буду с 
тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда 
ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение 
Богу на этой горе. 13И сказал Моисей Богу: вот, я приду 
к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших 
послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что 
сказать мне им? 14Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. 
И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий Яхве 
послал меня к вам. 

М О Я  
И С Т О Р И Я :
ИСТОРИЯ ЛИЧНОГО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ:
• НАШЕ ПРОШЛОЕ: Кем 

мы были до того, как 
пришли к Богу? 

• МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ: Как именно 
мы приняли Христа? 

• МОЯ ЖИЗНЬ СЕЙЧАС: 
Что изменилось в 
нашей жизни после 
этого решения? 

Простой вопрос: «Можем ли 
мы как-нибудь встретиться? 
Я хотел бы рассказать вам 
о том, как я пришёл к Богу, 
и как Он преобразил мою 
жизнь», может стать первым 
шагом на пути наших друзей 
и коллег к вере.

БРАК ПО РАСЧЁТУ
Если мы вступаем в брак 
с целью получить деньги 
своего супруга или супруги 
и расторгаем этот союз, не 
получив их, – это брак по 
расчёту. Если мы обижаемся 
на Бога и отказываемся 
верить в Него только потому, 
что Он нам чего-то не 
додал – это тоже брак по 
расчёту.

ЕВАНГЕЛИЕ ЖИЗНИ 
Каждый из нас проходит 
через мгновения 
испытаний – будь то 
испытания проблемами 
или благословениями. 
Иногда Господь молчит 
в нашей жизни. Наша 
история, буквально одно-
два предложения того, как 
взаимоотношения с Творцом 
помогают пройти через 
периоды испытаний, будь то 
хороших или плохих – это 
тоже рассказ Евангелия.

1. Простой вопрос Бога: «Что это в руке у тебя?» открывает 
глубокую суть преображения. В руке Моисея был жезл, 
который не просто являлся атрибутом его профессии, 
но и символом того, кем он был в преклонном возрасте, 
когда встретился с Богом.  Описывая эту значимость, 
Рик Уоррен сводит ее к трем вещам: «сущность, доход 
и влияние». Тем самым Уоррен показывает, насколько 
полной была наша трансформация. Когда мы оставляем 
у ног Творца то, что у нас в руках, Он делает это живым. 
Как Господь преобразил вашу жизнь? Какой аспект 
вашего Бытия «ожил», когда вы пришли к Богу?

2. Как вы думаете, почему настолько распространено 
мнение, что Бог только радуется, если мы делаем что-то 
«духовное», как то, например, участвуем в преподавании 
воскресной школы или в дискуссионной группе? Почему 
нам так сложно принять то, что Творец счастлив тогда, 
когда мы выполняем свое предназначение? И почему, 
даже осознав это, нам необычайно сложно отдать свою 
жизнь в руки Бога?

3. Наша история того, как мы доверили свою жизнь Творцу, 
помогает друзьям и близким людям увидеть, как они 
могут испытать Его любовь и прощение. Если бы у вас 
было только несколько минут для того, чтобы рассказать 
своим друзьям или коллегам о том, как вы пришли к 
вере, что именно вы бы включили в этот рассказ?

4. Нас часто парализует вопрос о том, каков весь объем 
информации, который человек должен знать, прежде 
чем он сможет принять жертву Творца и обрести Его 
прощение. Вместо этого нам стоит задаться другим 
вопросом – каков, как вы думаете, минимальный объем 
информации, который надо знать, чтобы доверить свою 
жизнь Богу?

5. Многие страхи у людей связаны не с индивидуальным 
обращением, а с поклонением в церкви. Как вы 
думаете, почему? Каким образом мы можем помочь 
людям преодолеть эти страхи?

СЕРДЦЕ ХРИСТА: Представьте, что у вас есть только 30 секунд, чтобы поделиться 
тем, во что вы верите. Представьте, что вам надо рассказать человеку о Христе на 
салфетке. Что вы скажете? Запишите на листе бумаги основные положения того, что 
вы можете рассказать. Возьмите такие брошюры как «4 духовных закона» или «Не 
все так просто», чтобы сформулировать несколько постулатов, которыми во что бы 
то ни стало надо поделиться с вашим родными, близкими, друзьями, знакомыми и 
коллегами. Сделайте эти основные пункты Евангелия неотъемлемой частью вашей 
жизни, выучив их наизусть.

ЕВАНГЕЛИЕ:
4 ПОСТУЛАТА ВЕРЫ:

1. ЛЮБОВЬ БОГА. В этом 
мире есть Бог и Он 
любит нас.

2. СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ. 
Каждый из нас выбрал 
свой собственный 
путь и последствия 
этого выбора были 
катастрофическими.

3. ПЕРВЫЙ ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. 
Поскольку мы сами 
не можем преодолеть 
последствия своего 
выбора, Бог сделал 
первый шаг навстречу, 
послав Иисуса Христа 
умереть на кресте за 
наши грехи.

4. НАШ ВЫБОР. У Бога 
не бывает внуков – у 
Него есть только дети. 
Именно мы принимаем 
решение принять Его 
или отвергнуть.

5. Любовь Бога 
проявляется в том, что 
Он сотворил идеальный 
мир, частью которого 
была свобода выбора. 
Господь мог сотворить 
мир, в котором нет 
свободы, но такой мир 
не был бы идеален.

6. Но мы, выбрав свой 
путь, сделали страдания 
нашей повседневной 
реальностью


