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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ РАССКАЗЫВАЕТ ГОРОДУ О ХРИСТЕ
КАК РАССКАЗАТЬ МОИМ ДРУЗЬЯМ О МОЕЙ ВЕРЕ, НЕ ИСПУГАВ ИХ?
Несмотря на то, что в наше время сегодня стираются границы между личным и публичным пространством, нам всё ещё 
трудно говорить о каких-то вещах в нашей жизни легко и непринуждённо. Например, сегодня становится вполне нормально 
публиковать фотографии в социальных сетях, которые совсем недавно были бы достоянием лишь узкого круга людей. При 
этом нам всё ещё трудно говорить с нашими друзьями, родными и близкими о столь сокровенной части нашей жизни, как 
наша вера. Однако всё меняется в тот момент, когда мы вспоминаем, что Евангелие – это прежде всего радостная весть, 
повествование о реально произошедших событиях. Если мы примем, что это не набор философских истин, богословских 
постулатов или этических принципов, по которым стоит жить, но прежде всего реальная история пришествия в мир Бога, 
Его жизни, смерти и воскресения из мёртвых, то нам станет намного проще говорить о ней. Мы перестанем пытаться 
что-то продать, а будем просто рассказывать людям то, что изменило нашу жизнь самым радикальным образом, оставляя 
результаты нашего рассказа в руках Бога. Другими словами, мы сможем так говорить о нашей вере, как мы говорим о 
любом другом чрезвычайно важном событии в нашей жизни – спокойно и естественно, не пугая наших друзей и коллег.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Насколько вам сложно или легко говорить о вашей вере? Как часто вы это делаете? Что помогает вам рассказывать 

друзьям о церкви и Боге?
2. Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:11-19. Наш рассказ о том, во что мы верим, начинается не с величия наших 

познаний о Боге, но с глубины нашего общения с Ним, с того, насколько мы ощущаем Его любовь к нам и к тем, кто 
нас окружает. Бреннан Мэннинг в своей книге «Евангелие для оборванцев» писал: «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». Что помогает вам развивать отношения с Богом? 

3. Прочитайте Послание Римлянам 10:14-15 и 1 Послание Иоанна 4:19-21. Приняв и испытав на себе любовь Бога, 
мы, наконец-то, обретаем свободу любить людей вокруг нас, и любовь эта толкает нас к тому, чтобы делиться с ними 
сокровенным, тем, что нам дороже всего – нашей верой. Но любить людей непросто. Каких людей вам сложнее всего 
любить? Что помогает вам любить их и прощать их даже тогда, когда кажется сделать это чрезвычайно сложно?

4. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:3-6. Нам сложно говорить о нашей вере, потому что нам кажется, что мы 
недостаточно знаем, чтобы рассказывать кому-то о Христе. Но Евангелие – это не философия, которую нужно знать. 
Всегда будут вопросы, на которые у нас нет ответа. Или мы стесняемся говорить о Христе, потому что наша жизнь полна 
сомнений, несовершенств, страхов и ошибок. Однако Евангелие – это не этическая система, не свод правил морали 
и нравственности, в соответствии с которым нам нужно жить. Все мы далеки от совершенства, но все мы меняемся 
под действием Духа Святого каждый день. Евангелие – это радостная весть, простой рассказ о том, что на самом 
деле произошло практически две тысячи лет. Христиане передают его друг другу на протяжении всей своей истории. 
Принимая истинность этого повествования, доверяясь тому, что эти события имеют самое прямое отношение к нам, 
мы обретаем спасение. Что чаще всего останавливает вас и не даёт вам говорить с вашими друзьями о Христе? Как 
вы напоминаете себе о сути Евангелия? Как преодолеваете свои страхи, чтобы говорить со своими друзьями о Боге?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:21-29. Слова «настанет время» в этом стихе говорят о том «часе», когда Христос 
умрёт. Его смерть откроет нам доступ к Богу, подарит прощение и дар вечной жизни. Слова Христа меняют жизнь 
женщины у колодца, вдохновляя её на то, чтобы рассказать всем в городе о том, что она встретила Спасителя. Насколько 
легко вам было говорить о Боге в первые дни, месяцы или годы после того, как вы доверили свою жизнь Богу? Что 
изменилось потом? Как сегодня смерть Христа за нас и наших друзей ободряет нас к тому, чтобы идти и говорить о 
Нём?

002Сделайте первый шаг – поговорите с одним из ваших друзей, коллег по работе, родных или близких 
вам людей, задав им простой вопрос: «Что дарит тебе смысл жизни?»



Есть вещи, в которых нам сложно признаться окружающим, 
потому что мы считаем, что любой образованный человек 
должен их знать. Например, мы слабо разбираемся в религии, 
но при этом думаем, что обязательно должны знать хотя 
бы базовые вещи. Но с чего бы нам их знать? Ведь нам не 
преподавали их в школе. Нас не учили этому в институте, 
да и наши родители были, скорей всего, далеки от Бога и 
церкви. Поэтому мы имеем весьма туманное представление 
о Христианстве, но вряд ли в этом когда-нибудь сознаемся. 
Задумайтесь на мгновение над таким простым вопросом: «Что 
нужно для того, чтобы стать Христианином? Соблюдать десять 
заповедей? Как кто-то становится верующим?» Ответ, возможно, 
вас удивит. Христиане полагаются не на свои заслуги, не на то, 
что они сделали, но на то, что сделал Христос. Мы получаем 
спасение, прощение грехов, рай и вечную жизнь даром, просто 
принимая этот подарок из рук Спасителя, обратившись к Нему 
в тихой молитве покаяния. Затем уже мы рассказываем об этом 
решении окружающим, принимая таинство святого водного 
крещения. То есть молитвой покаяния мы говорим Богу о нашем 
решении довериться Ему, а крещением уже объявляем людям 
о том, что мы теперь верим в Бога. Да, всё именно так просто. 
Вам не нужно «приводить свою жизнь в порядок» прежде, чем 
вы придёте к Богу. Просто нужно довериться Творцу, что Он 
сможет привести вашу жизнь в порядок лучше вас. Готовы ли 
вы обратиться к Богу в тихой молитве покаяния? Хотите ли 
рассказать об этом решении, приняв таинство святого водного 
крещения. 


