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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.

Блез Паскаль «Мысли».

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.

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. 

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.
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ПАРОМЩИК: МЫ МОЖЕМ 
ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, 

ДАЖЕ НЕ ЗНАЯ ВСЕХ ОТВЕТОВ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:
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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?

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?

В О П Р О С Ы
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?

1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА  
3 ГЛАВА, СТИХИ С 13 ПО 16 
3:13Кто 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА  
9 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 7
9:1Однажды Иисус проходил мимо человека, слепого 
от рождения. 2Ученики Его спросили: 
- 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. 
- 7A теперь пойди и умойся в бассейне Силоам ,– 
сказал Он слепому. Слепой пошел, умылся и вернулся 
зрячим
ПОСЛАНИЕ КОЛОССЯНАМ 
2 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 10
2:6Поэтому, 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.

В О П Р О С Ы

ВОПРОСЫ, ЗА КОТОРЫМИ 
СКРЫВАЮТСЯ 
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ:

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. ПОНЯТЬ. Задайте 
вопрос: «Что именно 
тебя останавливает от 
того, чтобы доверить 
свою жизнь Христу?»

2. ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ. 
Перескажите суть 
проблемы своему 
собеседнику своими 
словами: «Если  я 
правильно тебя 
понял…»

3. ПОКАЗАТЬ ВАЖНОСТЬ. 
Покажите собеседнику, 
что вы поняли, 
насколько важным 
является этот вопрос 
для него.


