КАК РАССКАЗАТЬ ЛЮДЯМ О
ХРИСТЕ?
ЖИЗНЬ, ПРОПИТАННАЯ
ЕВАНГЕЛИЕМ, ОЧАРОВЫВАЕТ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

«Слово, что мы изучаем должно стать Словом,
которым мы молимся. Я испытал в своей жизни
несдающуюся нежность Бога не потому, что я читал
экзегетов, богословов или духовных авторов, а потому
что смирно сидел в присутствии Живого Слова и
умолял его помочь мне понять разумом и сердцем
Его Слово. Просто богословие не может открыть
нам Евангелие Благодати. Нам не следует когда-либо
позволять власти книг, институтов или лидеров
заменить авторитет знания Христа лично, напрямую.
Когда религиозные воззрения встают на пути
первичного познания Христа Иисуса, мы становимся
неуверенными и неубедительными турагентами,
раздающими брошюры в те края, где мы никогда не
бывали».

Нехотя многие Христиане, когда рассказывают людям
о своей вере, оказываются в схожих обстоятельствах.
Мы говорим о любви Бога, хотя отчетливо понимаем,
что делаем это не от переизбытка чувств, а потому
что «так надо». Мы рассказываем о прощении
грехов, а сами удивляемся, почему не можем
справиться с этой маленькой, но такой неприятной
«слабостью» в нашей жизни, и мы уже столько раз
исповедовались Христу, что невольно начинаем
сомневаться в том, что Господь еще в состоянии
найти в Своих закромах благодать и милость,
чтобы простить нас. Мы твердим о жертве Иисуса
на кресте и о том, что «у Бога внуков не бывает»,
а сами при этом чувствуем себя скорее наемными
работниками, старающимися отработать рассрочку,
в которую взяли однокомнатный уголок к раю. Мы
превращаемся в турагентов, рассказывающих об
экзотических странах, в которых сами никогда не
бывали. Мы и забыли, что жизнь, действительно
пропитанная Евангелием, зачаровывает.

Бреннан Мэннинг «Евангелие оборванцев»

26

К вам подходили когда-нибудь в торговом центре
или на улице люди, рекламирующие услуги какойнибудь туристической фирмы и предлагающие вам
отправиться в экзотическое путешествие? То есть
выходите вы, например, из продовольственного
магазина, в руках по три «авоськи», доверху
наполненных «семейным бюджетом» и тут вдруг,
откуда не возьмись, появляется молоденькая
девушка в форменном синем платье и, улыбаясь,
спрашивает вас: «А вы никогда не были на Бали?» У
вас в зубах в этот момент чек, который вы на всякий
случай не убирали, чтобы показать его охраннику, и
вы думаете про себя: «Родненькая, я в Урюпинскето не был, не то что на Бали!» Но в ответ почему-то
произносите: «Нет, а где это?» И вот здесь, слыша
ответ на ваш невинный вопрос, вы вдруг замечаете в
глазах этой студентки второго курса педагогического
университета, что она тоже никогда не была на Бали,
а очень бы хотела там оказаться.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Ж И З Н Ь ,
ПРОПИТАННАЯ
ЕВАНГЕЛИЕМ:
Такая жизнь наполненна:
•
Любовью Отца;
•
Прощением Сына;
•
Присутствием Духа
Святого.

Л А К М УС О В Ы Й
ТЕСТ ЦЕРКВИ:
Притча о «Блудном
сыне» изначально
являлась притчей «О двух
сыновьях».
В контексте Евангелия
от Луки весьма чётко
видно, что притча
была посвящена в
большей степени
«старшим братьям»,
верно следовавшим
постановлениям
и правилам, а не
«младшим братьям»,
разбазаривавшим
состояние отца.
Учение Христа
постоянно привлекало
к себе не религиозных
и оскорбляло чувства
«верующих в Библию»
религиозных людей Его
времени. Тем не менее
сегодня наши церкви
в большинстве своем
производят обратный
эффект… Обычно мы
притягиваем к себе
консервативных зажатых
моралистов.
Тим Келлер
«Блудный Бог»
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АЗБУКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРОСТОЙ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ,
ЧТОБЫ ЕЁ
ЗАПОМНИТЬ. ТАКИМ
ЖЕ ПРОСТЫМ
ЯВЛЯЕТСЯ И
ОСНОВНАЯ СУТЬ
БЛАГОЙ ВЕСТИ.
1. Бог любит нас и
страстно желает,
чтобы мы познали
Его.
2. Но мы сделали
свой выбор и
предпочли жить по
своим правилам.
Бог уважает наш
выбор. Проблема
лишь в том, что
последствием его
как раз является
смерть – духовное
отлучение от Творца.
3. Поскольку мы
сами не в силах
преодолеть эту
пропасть греха,
что отделяет нас от
Господа, Он послал
Своего Сына Иисуса
Христа, который
на кресте заплатил
своей жизнью за
наши грехи.
4. У Бога внуков не
бывает. Каждый
человек должен
самостоятельно
принять решение,
будет он следовать
за Творцом или
продолжит жить по
своим правилам.
КАКОЙ ВЫБОР СДЕЛАЕМ
МЫ?
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 2 ГЛАВА,
СТИХИ С 5 ПО 10
Вы спасены по благодати. 6И Бог воскресил
нас вместе с Христом и посадил нас в небесах
во Христе Иисусе. 7Тем самым Он хотел показать
в грядущих веках безмерное богатство своей
благодати, проявленное к нам через Иисуса
Христа. 8Потому что вы спасены по благодати
через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар.
9
Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что
он якобы заслужил спасение. 10Мы – изделие в
руках Божьих, созданное в Иисусе Христе для
совершения добрых дел, которые Бог заранее
предназначил нам творить.
2:5

ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 16 ПО 18
5:16А я говорю: живите по Духу, и тогда вы не
будете идти на поводу желаний вашей греховной
природы. 17Потому что греховная природа желает
того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает
того, что противоречит желаниям греховной
природы. Они постоянно борются друг с другом, и
в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать.
18Но если вами руководит Дух, то вы уже не под
законом.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

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

ПРОСТОТА
ЕВАНГЕЛИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

И Н О Г Д А
Н У Ж Н Ы
С Л О В А :

1.

Трудно спорить со
словами «Проповедуй
Христа всегда и
используй слова, если
нужно» (приписывают
эти слова Св. Франциску
Ассизскому, хотя их
настоящий автор
неизвестен).
Довольно часто мы не
замечаем, что люди видят
наш достойный характер,
наши хорошие семьи,
наш успех и НЕ замечают
Христа.
Есть очень много
неверующих людей, чья
жизнь более достойна
восхищения, чем наша.
Порой нужно таинство в
жизни. Иногда нужны и
слова.

2.

3.

4.

5.

Верующие часто превращаются в турагентов,
рассказывающих об экзотических странах, в
которых сами никогда не бывали. Какие аспекты
практической Христианской жизни даются вам
особенно тяжело? Что стало для вас своего рода
«далеким островом», на котором вы никогда не
были?
Притча о «Блудном сыне» изначально являлась
притчей «О двух сыновьях». В контексте
Евангелия от Луки весьма четко видно, что
этот рассказ был обращен в большей степени
«старшим братьям», верно следовавшим
постановлениям и правилам, а не «младшим
братьям», разбазаривавшим состояние отца,
которые, по сути, и составляли большинство в
окружении Иисуса. Почему же, как вы думаете, в
современных церквях так комфортно «старшим
братьям» и столь неуютно «блудным сыновьям»?
Прочитайте Послание Ефесянам 2:5-10. Мы не
только обретаем спасение по благодати, но и
живем ею. То есть мы понимаем, что не можем
ни заработать спасение, ни отработать его. Мы
осознаем, что благодать нельзя добавить ко
всем тем хорошим делам, что мы творим. В чем
для вас заключается разница между жизнью «по
закону», «потому что так надо», и «жизнью по
благодати»?
Прочитайте Послание Галатам 5:16-18. Трудно
спорить со словами: «Проповедуй Христа всегда
и используй слова, если нужно» (приписывают
эти слова Св. Франциску Ассизскому, хотя их
настоящий автор неизвестен). Почему, как
вы думаете, довольно часто люди видят наш
достойный характер, наши хорошие семьи,
наш успех и не замечают Христа? Почему они
видят то, что мы «достойные граждане», но не
обращают никакого внимания на нашу веру?
Азбука должна быть простой по определению,
чтобы ее запомнить. Таким же простым
является и основная суть Благой Вести. Если
бы вас попросили сейчас написать на салфетке
основные положения Христианской веры, чтобы
вы написали?

Евангелие должно стать
неотъемлемой частью
нашей жизни. Возьмите
2 салфетки. На первой
постарайтесь вкратце
изложить основные
пункты Благой Вести.
Вторую отдайте вашему
верующему другу или
подруге и попросите
их сделать то же самое.
Повторяйте до тех
пор, пока не поймете,
насколько легко и
просто вам дается такое
изложение. Это еще
не жизнь, пропитанная
Евангелием, однако это
хороший первый шаг.
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