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«ПОПУТЧИКИ»:
Представьте себе на мгновение, что вы увидели потрясающий фильм, сколько вам
потребуется времени, чтобы в следующей беседе рассказать вашим друзьям об этом кино?
Или, скажем, вы наткнулись случайно на распродажу в магазине, как быстро вы поделитесь
этой информацией с подругами? Нам легко и естественно делиться радостью с близкими
нам людям. Почему же тогда нам так сложно рассказывать о том, во что мы верим? Причин
может быть много, но основных, наверное, две.
Во-первых, мы привыкли к неписаному правилу, что о «политике и религии» не говорят. И
если с политикой мы можем нарушить это правило, мы свято его блюдем, когда речь заходит
о вере. Связанно это, наверное, с тем, что мы считаем, что любой разговор о мировоззрении
обязательно приведет к ожесточенному спору.

ТРИЛОГИЯ «ФУНДАМЕНТ»:
Основополагающие доктрины Христианской веры относятся к той удивительной сфере
жизни, с которой по идее любой образованный человек должен быть хорошо знаком, но
о которой подавляющее большинство не имеет никакого понятия. Спросите у кого-нибудь
из ваших друзей, знает ли он, кто такой Иисус Христос. В ответ вы получите утвердительное
«да» с оттенком, «почему ты задаешь мне такие глупые вопросы» и надеждой, что вы
не попросите рассказать о том, кем именно являлся этот уроженец Вифлеема. Это и не
удивительно, ведь курсы по «основам религии» были далеко не у всех, а у тех, у кого они
были, они не вызвали никакого интереса. Вот и получается, что мы свято верим, что должны
знать основные положения вероучения и практики Христианской веры (хотя с чего это мы
должны их знать, если нам их нигде не преподавали), но знакомы мы с ними приблизительно
так же, как с троюродным братом отца, живущем во Владивостоке, которого мы видели от
силы один-два раза в жизни.
Возможно, вы недавно пришли к вере. Может быть, вы все еще ищете ответы на вопросы.
В любом случае, трилогия «Фундамент» поможет вам быть чуть более информированным
в вопросах Христианской веры. Кто знает, может быть, в следующий раз, когда вы будете
говорить: «Христос воскрес!» на Пасху, слова эти будут обладать намного более глубоким
смыслом, чем просто заученное с детства наизусть приветствие.

Такая убежденность весьма забавна! Наверняка у вас есть друзья, которые не просто не
болеют с вами за вашу любимую команду, но и по странному стечению обстоятельств
отдают свои предпочтения клубу, являющемуся заклятым врагом вашего спортивного
общества. Например, вы болеете за ЦСКА, а ваш друг за «Спартак Москва». Скажем, ЦСКА
играет со «Спартаком» в центральном матче тура и выигрывает с крупным счетом. Как
быстро вы поделитесь этой радостной вестью с болельщиком Спартака? Мы понимаем, что
напоминание о матче вряд ли будет приятно нашему собеседнику, осознаем, что это приведет
к ожесточенным спорам, и это все равно не останавливает нас. Но, стоит нам подумать о том,
чтобы рассказать этому же другу о Христе, как ладошки покрываются испариной, дыхание
учащается, и мы лишаемся дара речи.
Во-вторых, мы не говорим о своей вере, потому что просто не знаем, как это делать. Иногда
нам кажется, что нам обязательно нужно переубедить нашего собеседника, «привести его к
покаянию», так сказать. Но это далеко не так! Рассуждая так, мы берем на себя гнетущее иго
ответственности за жизнь другого.
Но, даже расставшись с этим грузом, мы не совсем знаем, что нужно говорить в таких случаях,
как именно подступиться к человеку и завязать беседу о том, что столь важно для нас. Что если
мы перестанем думать о «благовестии» как о «проповеди Евангелия» (длинные и весомые
слова пугают нас так же, как они пугают Вини Пуха)? Что если мы начнем рассматривать
благовестие в контексте беседы, размышлять о нем как о неотъемлемой и естественной части
нашей жизни, такой же, как скажем, рассказ другу о любимом фильме или информирование
подруги о начавшейся распродаже в магазине. Пять занятий курса «Попутчики» помогут нам
изменить наше представление о том, как мы делимся с друзьями и близкими своей верой.
Курс составлен таким образом, что его можно проходить как 5 отдельных занятий или
обсуждать по одному мини-принципу в контексте регулярной дискуссионной группы, тратя
по 10 минут на рассмотрение этих идей перед началом обсуждения. Кроме всего прочего
эти небольшие карточки можно распечатать и использовать их в виде закладок, чтобы они
стали для нас своего рода напоминаниями об этих важных идеях
.
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БЛАГОВЕСТИЕ НАЧИНАЕТСЯ В
СЕРДЦЕ

№001

УС П Е Ш Н О Е
Б Л А ГО В Е С Т И Е :

Успешное благовестие
заключается в том, что
мы делаем всё от нас
зависящее. Мы берём
инициативу на себя,
чтобы рассказать другим
людям о том, как они
В знаменитом романе Ильфа и Петрова «12 стульев» среди могут испытать Божью
череды весьма необычных персонажей второго плана мы любовь и прощение,
сталкиваемся с весьма любопытной личностью – голубым оставляя при этом
воришкой Альхеном.
результаты Богу.
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый
ворюга. Все существо его протестовало против краж,
но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.
Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому
его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем
смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его
– Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен,
она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого
голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Но начинается всё с
мотивации. Рассказ
о том, во что я верю
должен исходить из
самой глубины моего
сердца.

КОГДА ЛЮБОВЬ ХРИСТА
ОБЪЕМЛЕТ МЕНЯ,
Как ни странно, но чувство подобного стыда хорошо ТОГДА В БЛАГОВЕСТИИ
знакомо большинству верующих. С одной стороны, мы ПОЯВЛЯЕТСЯ:

Вы знаете, что я всегда говорил, что я не уважаю
тех, кто не пытается обратить в свою веру… Если
вы верите, что есть рай и ад, и что люди могут
попасть в ад, либо не получить вечной жизни, или что
бы то ни было, а вы не говорите им о том, во что вы
верите, просто потому что вы будете чувствовать
себя неуютно… Насколько нужно ненавидеть человека,
чтобы не пытаться обратить его в свою веру?
Насколько нужно ненавидеть человека, чтобы веруя,
что есть вечная жизнь, так и не рассказать ему о ней?
Если я без тени сомнения верю в то, что прямо на вас
сейчас едет грузовик, а вы в это не верили, а машина
становится все ближе и ближе, в какой-то момент
мне придется вас просто грубо оттолкнуть, чтобы
спасти жизнь, ведь это важнее всего остального…

прекрасно понимаем, что нам нужно рассказывать о Христе
нашим друзьям, родным и близким. Для большинства из нас
единственной мотивацией в благовестии становится чувство
вины. Мы не рассказываем окружающим о Христе, и нам от
этого стыдно. Мы не хотим вообще в разговоре поднимать
вопрос существования Бога, и от этого нам тоже стыдно.
Наконец, когда мы все же начинаем говорить о нашей вере,
нам стыдно от того, что мы беспокоим окружающих таким
неуместным разговором.

В результате: окружающие нас люди – наши родные и
близкие, коллеги и друзья – не знают, как ощутить Божью
любовь и прощение. При этом они все равно считают нас
«странными», а нам тем временем стыдно и грустно. И все
из-за того, что мы так и не разобрались с мотивацией, почему
нам стоит рассказывать о нашей вере окружающим людям. А
ведь все могло бы быть иначе, если бы только мы с самого
начала осознали, что главной движущей силой в благовестии
является не вина, но всеобъемлющая любовь Творца.

Иллюзионист Пенн Жилетт из шоу «Пенн и Теллер»

•
•
•
•

Непреложная цель;
Неувядающая
любовь;
Неудержимое
стремление;
Незыблемая сила.

МЫ БЛАГОВЕСТВУЕМ
ПОТОМУ, ЧТО:
1.

2.

Любим Бога и хотим,
чтобы о Нём знали
люди вокруг нас. Мы
хотим прославить
Его.
Любим наших
родных, близких,
друзей, коллег и
знакомых. Мы хотим
им блага.

Когда мы рассказываем
о нашей вере мы
достигаем обе эти цели.
4

ПОПУТЧИКИ

5

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: Иногда
мы задаем вопросы,
чтобы помочь людям
понять, во что они всё2 ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ
таки верят и стоит ли
5 ГЛАВА, СТИХИ С 11 ПО 15
продолжать основывать
5:11
свою жизнь на этих
Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы
постулатах.
стараемся убедить других людей. Богу же мы хорошо
известны, и я надеюсь, что мы так же хорошо известны
ГИД: Порой мы делимся
и вашей совести. 12Мы не пытаемся расхваливать
с нашим собеседником
себя перед вами, но вы можете смело хвалиться
тем, как Господь
нами, чтобы у вас было что ответить тем, кто хвалится
преобразил нашу жизнь
достоинствами, а не тем, что в сердце.
и как он может испытать внешними
13
Если нас считают не в своем уме, то мы стали такими
любовь и прощение
для Бога, если мы рассуждаем здраво - это для вас.
Творца.
Любовь Христа обязывает нас к этому, потому что мы
убеждены в том, что если один умер за всех, то значит
все умерли. 15Он умер за всех ради того, чтобы те, кто
живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за
них и был воскрешен.

ПАРОМЩИК: Бывают
ситуации, когда важно
помочь человеку убрать
те преграды, что стоят у
него на пути к Богу.
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НАСТАВНИК: Наконец,
важно не только помочь
человеку обрести веру,
но и быть рядом с ним,
когда он делает первые
шаги и открывает для
себя фундаментальные
основы Христианства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:

Хорошая подготовка,
правильная мотивация
и уверенность в том, во
что мы верим, оказывают
огромную поддержку
в благовестии. Но
решающую роль играет
присутствие Духа Святого
и вера в то, что не от
моих слов зависит исход
разговора. Именно они
дарят нам незыблемую
силу в благовестии.
6

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ
5 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 8
Давид утверждает то же самое, говоря о
благословении, получаемом человеком, которого
Бог считает праведным независимо от его дел:
7
“Благословенны те, чьи преступления прощены и чьи
грехи покрыты! 8Благословен тот, кому Бог не вменит
греха”.
5:6

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
28 ГЛАВА, СТИХИ С 18 ПО 20
Тогда Иисус сказал им: “Мне дана вся власть на
небе и на земле. 19Поэтому пойдите ко всем народам
и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя
Отца, Сына и Святого Духа и 20учите их исполнять
все, что Я вам заповедал, а Я буду с вами все время до
конца века”
28:18

ПОПУТЧИКИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ПОПУТЧИКИ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ЧЕТЫРЕ РОЛИ В
БЛАГОВЕСТИИ:

1.

Согласны ли вы с утверждением, что все люди вокруг нас
находятся в духовном поиске? Какие доказательства
вы видите в жизни людей вокруг вас, что одни ищут
Бога, другие бегут от Творца или прячутся от Него? Что
побуждает вас сегодня говорить с окружающими вас
людьми о вашей вере?

2.

Прочитайте Послание Римлянам 5:6-8. Как вы думаете,
что удерживает нас от того, чтобы рассказывать
окружающим людям о Христе? Если посмотреть
на такие распространенные причины как страх,
отсутствие желания, загруженность расписания,
невладение навыками благовестия или эмоциональная
отчужденность от людей вокруг нас, как вы думаете, что
больше всего мешает именно вам говорить с людьми
о Боге?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 28:18-20. Как вы
думаете, почему Христиане первых веков преодолевали
трудности в благовестии с гораздо большей легкостью,
чем мы сейчас?

4.

5.

Практически все наши разговоры о вере с другими
людьми можно классифицировать при помощи четрех
ролей, которые мы играем в подобных беседах (см.
«Четыре роли в благовестии на 4-й странице). Какие из
этих ролей вы играете чаще всего? Какие роли даются
вам сложнее и почему?
Кроме хорошей подготовки или правильной мотивации,
еще чрезвычайно важно помнить, Кто дарит нам силы
в благовестии. Нам необходимо напоминать себе, что,
в конечном итоге, успех благовестия определяется не
моим красноречием, а работой Бога в сердце другого
человека. Как вы думаете, почему так важно не забывать
эту простую истину?

НЕУВЯДАЮЩАЯ

Л Ю Б О В Ь
Любовь – это не
просто чувство, но
действие. Это активное
стремление привнести
в жизнь другого
максимальное благо. Она
подразумевает участие
в жизни другого человека.
Не бесплодную жалость,
но желание послужить
нуждам ближнего.
Каждый из нас нуждается
в прощении, во втором
шансе, в благодати
и в том, чтобы
почувствовать, что Бог
любит нас и верит в
лучшее в нас.
БЛАГОВЕСТИЕ ДАРИТ НАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ
ЛЮБОВЬ К ТЕМ, КТО НАС
ОКРУЖАЕТ.

Н Е УД Е Р Ж И М О Е
СТРЕМЛЕНИЕ
Понимание верховной
власти Бога и Его
могущества привело к
тому, что благовестие
ранних Христиан
было практически не
остановить. А рост церкви
был подобен лесному
пожару.

ВЗОР ХРИСТА:
Каждый день мы смотрим на людей вокруг нас через призму собственного
представления о том, кто эти люди: к кому-то мы относимся лучше, кого-то нам
сложно простить. Выберите группу людей (2-5 человек), которым вы хотели бы
рассказать о том, во что вы верите.Начните молиться каждый день об этих людях,
прося Господа, чтобы Он благословил вас своим взором, чтобы вы видели их не
через призму своего восприятия, но через призму Его любви.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ:
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ГОВОРИТЬ –
ЭТО СЛУШАТЬ

№002
На протяжении практически всего романа Эрнеста Хемингуэя
«Старик и море» мы видим не только борьбу, но и дружеский
диалог главного героя - Сантьяго с огромным марлином,
которого он поймал: «…Только бы не путались мысли! Руки
свое дело сделали, и лодка идет хорошо. Рот у рыбы закрыт,
хвост она держит прямо, мы плывем с ней рядом, как братья”.
В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал: “А
кто же кого везет домой - я ее или она меня? Если бы я тащил
ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она лежала
в лодке, потеряв все свое достоинство, все тоже было бы
ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг
с другом. Ну и пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так
нравится. Я ведь взял над нею верх только хитростью; она не
замышляла против меня никакого зла».
Для большинства из нас самым большим препятствием на
пути того, чтобы рассказать людям о Христе, становится
страх. Мы боимся, раскрыв душу другому человеку, в ответ
получить непонимание. Или, доверив сокровенное, в ответ
услышать насмешки. Наконец, мы опасаемся, что, рассказав
о самом главном в нашей жизни, мы просто потеряем
друзей. И правильно боимся – ведь каждая упомянутая выше
причина не принимает во внимание того, что происходит в
жизни нашего собеседника

Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это
половина дела. А вторая половина – умение услышать
ответ.
Борис Акунин «Алмазная колесница»

В диалоге Сантьяго и марлина лейтмотивом, проходящим
через весь роман Хемингуэя, есть она одна существенная
проблема – рыба молчит, говорит только старик. Зачастую
именно так мы себе представляем процесс благовестия – мы
будем говорить, а наши друзья, близкие или коллеги будут
нас внимательно слушать. Мы просто не отдаем себе отчет в
том, что иногда лучший способ говорить – это слушать.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ :
Исследователь берёт
инициативу на себя, чтобы
сделать первый шаг, и,
благодаря вопросам, узнает,
на каком этапе духовного
пути находятся его друзья и
коллеги. Эта роль помогает
верующим отточить навыки
общения и оценить,
насколько их собеседник
открыт к тому, чтобы узнать
о Боге больше.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
СЛУШАЕТ. ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО ОН:
1.

ПРИСЛУШИВАЕТСЯ.
Прислушиваясь, мы
открываем для себя
внутренний мир наших
близких.

2.

МОЛИТСЯ. Молясь,
мы становимся ближе
нашим коллегам.

3.

УЗНАЁТ. Задавая
вопросы, мы узнаем
людей вокруг нас
лучше.

4.

ИНТЕРЕСУЕТСЯ.
Открывая для себя
прошлое, настоящее
и будущее духовного
поиска наших друзей,
мы лучше понимаем их.

Мудрость – суть награда за
жизнь, которую мы провели,
слушая других, вместо того,
чтобы постоянно говорить
самим.
Даг Ларсон.
Нельзя проявлять благо
слишком рано, но никогда
не знаешь, когда уже будет
слишком поздно.
Ралф Валдо Эмерсон
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ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ

•

•

•

Прислушиваться –
значит обращать
внимание на людей
вокруг нас, дорожить
их временем, ценя своё
время.
Прислушиваясь к
людям вокруг нас, мы
узнаём, что им дорого,
понимаем, что они
ценят больше всего, и
открываем для себя, во
что они верят.
Мы прислушиваемся к
словам, которые наши
близкие произносят,
делам, которые наши
друзья совершают изо
дня в день, вопросам,
которые люди задают.
Прислушиваясь, мы
обращаем внимание
на то, что говорят
нам, а не на то, что
говорят другим. Есть
огромная разница
между тем, чтобы
прислушиваться, и тем,
чтобы подслушивать.

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
И У З Н А В АТ Ь
Следующие вопросы
помогают лучше узнать
нашего собеседника: Во
что ты веришь? Почему
ты пришел именно к таким
выводам? Что ты ценишь
больше всего? Как ты
определяешь, что для тебя
важнее всего в жизни?
Проявляя
заинтересованность в том,
что происходит в жизни
другого человека, очень
важно помнить: задавая
вопросы, мы можем
вторгнуться в чужую личную
жизнь.
10

1.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
8 ГЛАВА, СТИХИ С 26 ПО 40
Aнгел Господа сказал Филиппу: “Ступай на юг,
на дорогу, что ведет через пустыню из Иерусалима
в Газу”. 27Филипп встал и пошел. В это время там
находился эфиопский евнух, придворный Кандакии,
царицы эфиопов, заведовавший всей ее казной. Он
приезжал на поклонение в Иерусалим 28и теперь
возвращался домой. Сидя в своей колеснице, он читал
книгу пророка Исайи. 29Дух сказал Филиппу: “Подойди
к этой колеснице и иди рядом”. 30Филипп подбежал к
колеснице и услышал, что в ней читают пророка Исайю.
“Ты понимаешь то, о чем читаешь?” – спросил Филипп.
“31Как же мне понять без объяснения?” – ответил тот и
пригласил Филиппа подняться и сесть с ним.
8:26

А он читал такое место из Писания: “Как овца веден
Он был на заклание, и как ягненок перед стригущим,
Он не открывал уст своих. 33Он был унижен и лишен
права на справедливый суд. Кто может рассказать о
Его потомках? Ведь Его жизнь берется с земли”
32

Евнух спросил Филиппа: “Скажи мне, о ком это
пророк здесь говорит, о себе или о ком-то другом?”
35
Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места
Писания, и рассказал ему радостную весть об Иисусе.
34

Тем временем они приблизились к воде. 37“Смотри,
вот вода”, - сказал евнух. “Что мешает мне принять
крещение?” 38Он приказал остановить колесницу, оба
они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп крестил
его. 39Когда они вышли из воды, Дух Господа вдруг
взял Филиппа оттуда, и евнух его больше не видел.
Радостный, он продолжал свой путь. 40А Филипп
оказался в городе Aзоте. Он проповедовал Радостную
весть во всех городах, пока не пришел в Кесарию.
36

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ПОПУТЧИКИ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

•

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:

2.

3.

4.

5.

Зачастую, прежде чем начать разговор, мы делаем
неверные предположения о том, где именно человек
находится в своем духовном поиске. Мы думаем, что
одни никогда не придут к Богу, а другие, наоборот,
находятся в полушаге от покаяния. Как вы думаете,
почему нам так свойственно делать подобные
предположения вместо того, чтобы просто спросить и
узнать у человека, о чем он думает и во что верит?
Если посмотреть на историю Эфиопского евнуха
и обратить внимание на его высокое положение в
обществе и тот факт, что, несмотря на его поиски Бога,
он только что был отвержен и не допущен к поклонению
в Храме, как вы думаете, какие эмоции его обуревали?
Если принять во внимание эти факты из его биографии,
как вы считаете, подошли бы вы к такому человеку,
чтобы поговорить? Что делает Филипп в этой истории
и почему?
Прочитайте Послание Колоссянам 4:5, 6. Общение
всегда начинается с того, что мы внимательно слушаем
нашего собеседника. Какие вещи мы открываем
для себя, когда начинаем прислушиваться к нашим
собеседникам? Как вы думаете, это поможет нам
рассказать о том, во что верим мы?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 17:20-23. Чем молитва
является для вас сегодня? Что вы испытываете, когда
кто-то молится за вас? Как вы думаете, какие чувства
испытывают ваши друзья или коллеги, когда узнают,
что вы молитесь за них? Какие двери для благовестия
открывает молитва?
С одной стороны, очень важно проявлять искреннюю
заинтересованность происходящим в жизни нашего
собеседника. С другой стороны, очень легко пересечь
невидимую черту и вторгнуться в личную жизнь нашего
друга или коллеги. Периодически интересуясь, не
возражает ли наш собеседник, что мы задаем столько
вопросов, мы можем избежать этой опасности. А как
еще мы можем обезопасить себя от того, чтобы не
проявлять излишнее любопытство?

Существуют три
пересекающиеся сферы –
три возможности рассказать
о нашей вере:
1.

Люди, которых мы
хорошо знаем – наши
друзья, близкие,
родные, коллеги по
работе.

2.

Божественные
случайные встречи –
попутчики в поезде или
самолёте.

3.

Специальная целевая
аудитория – подростки,
студенты или молодые
специалисты.

М О Л И Т Ь С Я
Простая фраза: «Я часто
молюсь за других людей. Могу
ли я как-то молиться за
тебя?» сразу предоставляет
3 возможности:
1.

2.

3.

Узнать, что происходит
в жизни близких вам
людей. Иван Тургенев
писал: «Всякая молитва
сводится к следующему:
“Великий Боже, сделай,
чтобы дважды два - не
было четыре”».
Рассказать коллеге по
работе, что ваша вера
является неотъемлемой
частью вашей жизни.
Более глубоко
поговорить о вере в
будущем.

СЛУХ ХРИСТА:
Постарайтесь на предстоящей неделе активно слушать тех людей, за которых вы
молитесь. Спросите у них:
•
•
•

ПОПУТЧИКИ

С Ф Е Р Ы
ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

Во что они верят?
Как они пришли к этой вере?
Кем, по их мнению, был Иисус Христос и почему они так считают?
11

ГИД: ЕВАНГЕЛИЕ СТАВИТ ВСЁ С
ГОЛОВЫ НА НОГИ

№003

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.

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...

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

Винсент Ван Гог

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»)
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ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

М
О
Я
ИСТОРИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:

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 однодва предложения того, как
взаимоотношения с Творцом
помогают пройти через
периоды испытаний, будь то
хороших или плохих – это
тоже рассказ Евангелия.
14

КНИГА ИСХОД 3 ГЛАВА, СТИХИ С 3 ПО 14
Моисей 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.
6
И 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
3:3

И 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.
9

ПОПУТЧИКИ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ПОПУТЧИКИ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

•

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?

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.

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?

4.

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?

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

5.

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?

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

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.
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ПАРОМЩИК: МЫ МОЖЕМ
ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ,
ДАЖЕ НЕ ЗНАЯ ВСЕХ ОТВЕТОВ

№004
Юстейн Гордер в своем романе «Апельсиновая девушка»,
сравнивая журналистов и детей, писал:
Сходство между журналистами и родителями
заключается в том, что и те и другие одинаково
любопытны. А сходство между политиками и детьми
в том, что им часто задают щекотливые вопросы, на
которые не так-то легко ответить.
В жизни есть масса вещей, которые ставят нас в тупик. Мы
часто оказываемся в ситуациях, когда слышим вопросы, на
которые просто не знаем, как ответить. Более того, мы даже
и не представляем, с чего начать наш ответ. Например, есть
вопросы, настолько тесно связанные с пережитой личной
трагедией, что теряешься и не знаешь, как ответить. С чего
начать? Как объяснить всю полноту чувств, что переполняют
тебя, человеку, который вряд ли сможет понять и толику того,
о чем ты говоришь. Или есть нескончаемая череда вопросов,
настолько каверзных, что в какой-то момент создается
впечатление, будто отвечать на них придется как минимум
еще половину вечности. Как-будто у собеседника где-то
внутри неиссякаемый запас каких-то загадок, которые тебе
постоянно приходится отгадывать. В эту же категорию можно,
наверное, отнести и вопросы, настолько узконаправленные,
и, погрязая в ответах на них, невольно жалеешь, что всю
жизнь говоришь о второстепенных вещах и никак не можешь
поговорить о главном. Наконец, есть фундаментальные
и важные вопросы. Только ответы на них не всегда сразу
приходят в голову.

Величие и ничтожество человека столь очевидны, что
истинная религия непременно должна учить тому,
что есть в человеке некое великое основание для
величия и великое основание для ничтожества. Она
должна также объяснить нам эти поразительные
противоречия. Чтобы сделать человека счастливым,
она должна показать ему, что есть Бог, что мы обязаны
Его любить, что в Нем наше подлинное блаженство,
а единственное зло для нас – в разлучении с Ним;
она должна утверждать, что ум наш объят тьмой,
мешающей нам Его знать и любить, что долг велит
нам любить Бога, а похоть препятствует, и потому
мы исполнены порока. Она должна объяснить нам,
почему мы противимся Богу и собственному благу.
Она должна указать нам лекарства от этих недугов
и средство добывать эти лекарства. Исследуем на
этот предмет все религии на свете и посмотрим,
есть ли среди них хоть одна, кроме христианской,
которая это исполняет.

Вот и получается, что когда мы начинаем рассказывать о
Христе нашим друзьям или близким, мы понимаем, что тем
самым открываем ящик Пандоры, доверху заполненный
вопросами, на которые возможно мы и не сможем ответить.
Однако роль паромщика помогает нам увидеть, что мы на
самом деле можем ответить на все вопросы, даже и не зная
всех ответов.

Блез Паскаль «Мысли».

16

ПОПУТЧИКИ

ПАРОМЩИК:
Есть множество препятствий
на пути человека к Богу.
Когда мы помогаем нашим
друзьям, коллегам и близким
убрать как можно больше
камней преткновения,
мешающих им доверить
свою жизнь Христу, мы
играем роль паромщика. Мы
как бы перекидываем для
них мостик на другой берег.
Мы делаем это, не только
отвечая на вопросы, но и
когда молимся за них или
с кротостью и смирением
показываем им, что можно
посмотреть на проблему
по-другому.
При этом чрезвычайно
важно построить разговор
не в категориях «мы» против
«вас», но показать, что мы
на одной стороне в этом
поиске истины.
В результате, мы возрастаем
в нашей вере и прославляем
нашего Творца.

ОТВЕТ ЗАВИСИТ ОТ
ВОПРОСА:

МЫ МОЖЕМ ОТВЕТИТЬ
НА ВСЕ ВОПРОСЫ, ДАЖЕ
НЕ ЗНАЯ ВСЕХ ОТВЕТОВ,
ЕСЛИ МЫ ПОНИМАЕМ,
ЧЕМ ИМЕННО ЯВЛЯЮТСЯ
ВОПРОСЫ.
•
Есть вопросы,
являющиеся, по
сути, жизненными
историями;
•

Есть вопросы,
служащие занавесом,
за которым скрываются
настоящие вопросы;

•

Есть вопросы, с
ответами на которые
можно подождать;

•

Есть вопросы, ответы
на которые жизненно
необходимо знать.
17

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ

Когда человек сталкивается
с кризисом веры, для
него не столь важны
ответы. Он нуждается
в нашем сострадании.
Ему важно видеть, что
мы сопереживаем. Но
важнее всего – ему нужно
увидеть, насколько сильно
Бог сопереживает ему.
Увидев готовность Авраама
принести в жертву Исаака,
Господь сказал, что Он видит,
насколько сильно тот любит
Его. Если бы Авраам увидел
жертву Христа, он понял бы,
насколько Бог сильно любит
его.
ВОПРОСЫ, ЗА КОТОРЫМИ
СКРЫВАЮТСЯ
НАСТОЯЩИЕ ВОПРОСЫ:
Есть три простых шага,
которые помогут нам
докопаться до истинной сути
проблемы:
1.

2.

3.
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ПОНЯТЬ. Задайте
вопрос: «Что именно
тебя останавливает от
того, чтобы доверить
свою жизнь Христу?»
ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ.
Перескажите суть
проблемы своему
собеседнику своими
словами: «Если я
правильно тебя
понял…»
ПОКАЗАТЬ ВАЖНОСТЬ.
Покажите собеседнику,
что вы поняли,
насколько важным
является этот вопрос
для него.

1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
3 ГЛАВА, СТИХИ С 13 ПО 16
Кто причинит вам зло, если вы будете стремиться
делать добро? 14A если вы страдаете за правду – вы
благословенны. Не бойтесь, и пусть ничто вас не
пугает, 15но святите в ваших сердцах Христа как
Господа. Будьте всегда готовы ответить, когда вас
спрашивают о вашей надежде, 16но делайте это с
кротостью, страхом и с чистой совестью, чтобы те, кто
клевещет на вас и хулит ваше доброе поведение во
Христе, были посрамлены.
3:13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
9 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 7
Однажды Иисус проходил мимо человека, слепого
от рождения. 2Ученики Его спросили:
9:1

- Учитель, почему этот человек родился слепым, кто
согрешил, он сам или его родители?
- 3Ни он сам, ни его родители, - ответил Иисус. Это
произошло для того, чтобы на нем были явлены
Божьи дела. 4Пока еще день не кончился, мы должны
совершать дела того, кто послал Меня. Наступает ночь,
и тогда уже никто не сможет ничего делать. 5Пока Я
в мире, Я – свет миру. 6Иисус сказал это, плюнул на
землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза
слепому.
- A теперь пойди и умойся в бассейне Силоам ,–
сказал Он слепому. Слепой пошел, умылся и вернулся
зрячим
7

ПОСЛАНИЕ КОЛОССЯНАМ
2 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 10
Поэтому, как вы приняли Господа Иисуса Христа, так
живите в Нем, 7пускайте корни и растите в Нем. Пусть
вера, которой вы были научены, набирает в вас силу,
и не забывайте быть всегда благодарными. 8Смотрите,
чтобы никто не поработил вас философией и пустым
обманом, основанным на человеческих традициях и
на стихиях мира, а не на Христе, 9потому что во Христе
вся полнота Бога воплотилась и живет в телесной
форме, 10а вы обрели полноту во Христе, который
стоит во главе всех правителей и властей.
2:6

ПОПУТЧИКИ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ПОПУТЧИКИ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ВОПРОСЫ, ЗА КОТОРЫМИ
СКРЫВАЮТСЯ
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:
1.

Какие вопросы вам нравятся? На какие вам легко
отвечать? А на какие вопросы вам сложнее всего дать
ответ?

2.

Есть вопросы, которые служат своего рода ширмой,
задавая их, человек не столько хочет получить ответ на
вопрос, сколько пытается сам уйти от неразрешимых
дилемм. В таких ситуациях очень важно показать: (а)
что мы ему сопереживаем и (б) что его боль разделяет
Бог. Как мы можем практически это сделать? И как
распознать такие вопросы ширмы?

3.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 9:1-7. Как Иисус
отвечает в этой ситуации на вопрос? Как Он показывает
ученикам, что у них был совсем неверный посыл в
формулировке вопроса? Каким образом мы можем
помочь нашему собеседнику лучше понять суть вопроса,
который действительно его беспокоит?

4.

Мы привыкли думать, что существуют весьма весомые
эмоциональные причины, почему люди приходят к Богу.
Но психологические причины, почему люди отвергают
веру, порой оказываются еще более весомыми. Как
вы думаете, каковы эти существенные эмоциональные
причины, почему люди не хотят доверять свою жизнь
Творцу?

5.

Прочитайте Послание Колоссянам 2:6-10. Кроме
вопросов, касающихся того, как человек обретает веру,
есть масса вопросов, ответы на которые не столь важны.
Как отличить одни вопросы от других? Как не потерять
нить беседы, но и не обидеть собеседника, предложив
ему отложить обсуждение некоторых вопросов? И
как мы можем возрасти в понимании действительно
важных вопросов, ответов на которые, может быть, у
нас нет сейчас? Например, как мы можем возрасти в
уверенности в наших ответах на такие существенно
важные вопросы, как: Есть ли Бог? Почему в мире
столько зла и страданий? Кем был Иисус Христос? Могу
ли я доверять Библии?

ВОПРОСЫ
Есть вопросы, касающиеся
того, как человек приходит к
вере. Всё, что касается того,
(а) кто такой Иисус, (б) чего
Он достиг Своей смертью и
(в) как я могу принять Его
дар спасения, чрезвычайно
важно.
ВОПРОСЫ, С ОТВЕТАМИ
НА КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОДОЖДАТЬ:
•
Есть вопросы, ответы
на которые человеку
нужно услышать после
того, как он пришел
к вере. О различиях
в толкованиях или
порядке богослужения
имеет смысл говорить с
теми, кому это близко и
дорого.
•
Есть вопросы, ответы
на которые совсем
не важны. Мои
личные взгляды на
вопрос политики,
национальности
и моё отношение
к глобальному
потеплению, никак
не влияют на то, где
человек окажется в
вечности.
4 ВОПРОСА, ОТВЕТЫ НА
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ:
1.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БОГ?

2.

ПОЧЕМУ В МИРЕ
СТОЛЬКО ЗЛА И
СТРАДАНИЙ?

3.

КЕМ БЫЛ ИИСУС
ХРИСТОС?

4.

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ
БИБЛИИ?

СЛОВА ХРИСТА:
У каждого из нас есть друзья или знакомые, кому мы рассказывали о Христе уже
множество раз. Вместо того, чтобы говорить им о вере еще раз, спросите их, что
останавливает их на пути ко Христу? Почему им так сложно принять дар прощения,
который предлагает им Христос?
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НАСТАВНИК: ПОКАЯНИЕ –
ЭТО ЛИШЬ ПЕРВЫЙ ШАГ НА
ДУХОВНОМ ПУТИ

№005

Благовестие не заканчивается покаянием нашего друга
или близкого нам человека. И вот здесь у нас возникают
трудности, потому что мы элементарно не были готовы к тому,
чтобы выступать в роли «духовного наставника». Мы редко
оказываемся в подобных ситуациях, когда вынуждены быть
своего рода «учителями» для наших друзей или близких. Нам
кажется, что наши друзья сами должны разобраться в азах
веры. Мы просто забыли, как нам сложно было справиться
с первым духовным кризисом, когда мы вдруг осознали,
что Господь простил нам все наши грехи, омыл и очистил
нас, но не избавил от искушений. Или когда мы о чем-то
страстно молились, а в ответ на наши просьбы, как кажется,
Бог сказал: «Нет!». Нам тем более трудно справится с ролью
наставника из-за того, что мы просто не представляем, чему
именно, а главное, как мы можем научить наших друзей или
близких. Ведь, если быть абсолютно честными, мы совсем
не считаем себя экспертами в богословии и не так уж
хорошо разбираемся во всех тонкостях толкования текста
Священного Писания. И поскольку у нас нет всех ответов, мы
предпочитаем вообще не оказываться в ситуациях, где нам
придется отвечать на вопросы.
Наконец, нам кажется, что наши друзья или близкие сами
смогут найти хорошую общину верующих для себя. Не то
чтобы мы стесняемся пригласить их в нашу церковь, но вот
помогать им обрести дисциплину регулярного посещения
богослужения мы точно не собираемся. Ведь никто не
хочет навязываться. А где эта грань между верностью и
навязчивостью так трудно понять. Но во всем этом мы забыли
простую истину, которую усвоили еще в детстве, прочитав
впервые «Маленького принца» - мы в ответе за тех, кого мы
приручили.

Зрелость наступает тогда, когда наша озабоченность
тем, что происходит в жизни других, пересиливает
волнения о том, что происходит в нашей жизни.

Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь.
- Самого главного глазами не увидишь, - повторил
Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
- Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал
ей всю душу.
- Потому что я отдавал ей всю душу... - повторил
Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
- Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не
забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.
Ты в ответе за твою розу.

Джон МакНуттен

Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц»
Забавно, что в этом отрывке именно Лис выступает в роли
наставника для Маленького принца. Но одновременно он
также становится и прирученным, о котором он говорит.
Покаяние – это лишь первый шаг на духовном пути
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ПОПУТЧИКИ

Н А С ТА В Н И К
КОГДА ЛЮДИ ПРИХОДЯТ
К БОГУ:
•

Они нуждаются в
ободрении, чтобы
не сворачивать с
избранного ими пути.

•

Им нужна община
таких же верующих,
чтобы они ощущали
поддержку и помощь.

•

Они должны знать
фундаментальные
основы Христианской
веры и владеть
базовыми навыками
духовной жизни.

СТАНОВЯСЬ
НАСТАВНИКАМИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТОЛЬКО ПРИШЁЛ
К ВЕРЕ, ПОМОГАЯ ИМ
ВОЗРАСТАТЬ В ЛЮБВИ И
ПОЗНАНИИ ГОСПОДА, МЫ
НЕ ТОЛЬКО ПРОСЛАВЛЯЕМ
ТВОРЦА, НО И САМИ
РАСТЁМ.
ПОКАЯНИЕ – ЭТО ЛИШЬ
ПЕРВЫЙ ШАГ. ЭТО
ПУТЕШЕСТВИЕ ТРЕБУЕТ:
•

СИЛЫ, потому что в
пути будут не только
взлёты, но и падения.

•

МУДРОСТИ, так как
никто не гарантирует,
что люди, доверившие
свою жизнь Христу
благодаря нам, будут
возрастать в вере.
Помогая им, мы сами
не только прославляем
Бога, но и становимся
ближе к Нему.

•

ОБЩИНЫ, потому
что никто не растёт в
одиночку.

•

НАВЫКОВ, так как
новая жизнь требует
новых привычек.
21

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

О П РА В Д А Н И Е
И ОСВЯЩЕНИЕ:
•
•
•

Единовременное
событие – раз и
навсегда.
Всецело работа Бога
Одинаково во всех
христианах.

ОСВЯЩЕНИЕ:
•
•
•

Процесс, который
протекает всю нашу
жизнь до дня смерти.
Сотрудничество Бога и
человека.
В одних людях больше,
в других – меньше.

41 ПСЛАОМ
СОСТОЯНИЕ: Псалмопевец
не потерял веры, он просто
не чувствует Бога. (1)
Это происходит несмотря
на то, что он не сделал
ничего плохого. (2) Хотя
бывают моменты, когда
такое состояние становится
результатом нашего
греха. (3) Чем дольше
мы пребываем в таком
состоянии, тем сложнее из
него выбраться. Постепенно
то, что мы не чувствуем
Бога, может перерасти в то,
что мы больше не верим в
Господа.
ПРИЧИНЫ: (1) Потеря
общины. Есть как
индивидуальные так
и общинные аспекты
Христианской жизни. И это
не одно и тоже. Как узнать,
что ты заблуждаешься, если
слушаешь только себя? (2)
Разочарование жизненными
перипетиями, когда, кажется,
везде слышишь вопрос: «Где
твой Бог?» (3) Физическая
усталость (обратите
внимание на 4 стих).
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ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 10
Меня удивляет то, что вы ради какого-то другого
Евангелия так быстро оставили Бога, который призвал
вас благодатью Христа. 7Но другого Евангелия не
существует, а просто есть люди, которые пытаются
ввести вас в заблуждение, искажая Евангелие
Христа! 8Но если бы даже мы сами или ангел с неба
стали проповедовать вам не то Евангелие, что мы
проповедовали вам сначала, то пусть такие вестники
будут навеки прокляты! 9И еще раз повторяю: мы
уже говорили об этом, и вы знаете, что если ктолибо будет проповедовать вам что-то противное
тому учению, которое вы приняли, то пусть они будут
навеки прокляты! 10Чье одобрение мне нужно: людей
или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить
людям? Если бы я к этому стремился, то я не стал бы
рабом Христа.

1.

1:6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
41 ПСАЛОМ СТИХИ СО 2 ПО 6

Как лань желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже! 3Жаждет душа моя к Богу крепкому,
живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!
4
Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда
говорили мне всякий день: “где Бог твой?” 5Вспоминая
об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в
многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом
радости и славословия празднующего сонма.
41:2

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего.
6

1 ПОСЛАНИЕ ТИМОФЕЮ 4 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 11
Если ты, Тимофей, будешь говорить об этом братьям, то
будешь хорошим служителем Христа Иисуса, питаемым
словами веры и здравого учения, которому ты последовал.
7
Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве
что старухам, а развивай в себе благочестие. 8В физических
упражнениях (то есть аскетизме) мало пользы, а благочестие
полезно во всем, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и
в будущем. 9Это слово верно и заслуживает принятия. 10Ради
этого мы и трудимся, и боремся - потому, что надеемся на
живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен
Ему. 11К этому призывай людей и этому учи их
4:6

ПОПУТЧИКИ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ПОПУТЧИКИ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ОПРАВДАНИЕ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:
Существует большая разница между «оправданием» и
«освящением» (см. сравнительную характеристику на
стр. 22). Как вы думаете, почему мы так часто забываем
об этой разнице? Отчего эти два понятия сливаются в
нашей голове в одно целое?

2.

Иногда быть наставником означает, что мы становимся
тренером – человеком, который помогает выйти на
новый уровень. В другие моменты быть наставником
означает, что мы играем роль врача – человека, который
помогает людям вернуться на выбранный ими путь
духовного взросления. Какая из этих двух ролей ближе
вам и почему? А какая дается труднее?

3.

Бывают моменты, когда мы просто не чувствуем Бога.
Иногда это происходит, несмотря на то, что мы не
сделали ничего плохого. Хотя бывают моменты, когда
такое состояние становится результатом нашего греха.
И чем дольше мы пребываем в таком состоянии, тем
сложнее из него выбраться. Постепенно то, что мы не
чувствуем Бога, может перерасти в то, что мы больше
не верим в Господа. Бывали ли такие моменты в вашей
жизни? Что вам помогало выйти из этой ситуации?

4.

5.

Существует 5 сфер взаимоотношений, которые
жизненно необходимо развивать тем, кто принял
Христа. Это взаимоотношения (1) с Богом, (2) с
другими верующими, кто знает больше нас, (2) с
общиной верующих (с церковью и малой группой), (3)
с друзьями, которые помогут нам возрастать в вере
и наконец, (5) с друзьями, кто еще не знает о любви
Творца. Как вы думаете, как практически мы можем
помочь нашим друзьям и близким развивать эти пять
сфер взаимоотношений? Какие из этих сфер развивать
легко? Какие даются труднее?
Есть три базовых навыка, которые очень необходимо
привить, как только мы пришли к Богу: (1) готовность
бороться с искушениями, (2) желание рассказывать
другим о Христе и (3) привычку постоянного роста и
развития. Как вы думаете, почему именно эти три навыка
так важны? Например, почему так важно практически
сразу после покаяния начинать благовествовать?

3 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
ПОМОГАЮТ НАМ СЛУЖИТЬ
В КАЧЕСТВЕ НАСТАВНИКА:
МОЛИТВА. Молитва за тех,
кто через нас доверил свою
жизнь Богу.
ОБЩЕНИЕ. Общение с
теми, кто недавно пришёл
к Творцу. (1) Проводите
с ними время один на
один. (2) Помогите им
найти общину верующих.
(3) Познакомьте их с
людьми, которые в
некотором роде являются
для вас примером.
ПОМОЩЬ. Порекомендуйте
им (1) те книги Библии,
которые помогли вам.
(2) Другую литературу,
которая сформировала ваш
духовный мир.
НИКТО НЕ ДАСТ ГАРАНТИЙ,
ЧТО, СДЕЛАВ ЭТИ ТРИ
ВЕЩИ, ВЫ УВИДИТЕ,
КАК ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК
ВОЗРАСТАЕТ В ВЕРЕ. НО
ДЕЛАЯ ЭТО МЫ САМИ
ВОЗРАСТАЕМ.
Величайший дар –
потратить свою
жизнь на то, что будет
существовать и после моей
жизни.
Вильям Джеймс
Когда растёт знание,
увеличивается и
благоговение.
Чарльз Морган

УСТА ХРИСТА: Существует достаточно широкий спектр материалов, посвященных
фундаментальным основам Христианской веры. Например, есть серия
«Горизонтальный полёт», к которой есть не только презентации и аудио проповеди,
но также и материалы для дискуссионных групп. Ознакомьтесь сами с этими
материалами. Помогите вашему другу найти общину верующих, где он будет
чувствовать себя комфортно. Предложите ему встречаться в небольшой группе или
индивидуально для того, чтобы вместе вы смогли пройти, скажем, 10 занятий цикла
«Горизонтальный полёт».
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В ТРИЛОГИЮ «ФУНДАМЕНТ» ВХОДЯТ СЕРИИ:

NEPROSTO.NET

