
Беседа Константина Лысакова
КАК РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ВЕРЕ?
КОГДА ДОВЕРИЕМ БОГУ Я ЖИВУ,  

ТО О ВЕРЕ ЭТОЙ ВСЁ ВРЕМЯ ГОВОРЮ 

Что вам даётся труднее всего в рассказе о вашей вере? С чем возникают самые 
большие трудности? Что, наоборот, даётся вам легко и просто?  

Московская Библейская церковь призвана таким образом объединять людей 
в общении с Богом и друг другом, чтобы всё в нашей жизни постоянно 
рассказывало о нашей вере.

КОГДА ДОВЕРИЕМ БОГУ Я ЖИВУ, ТО О ВЕРЕ ВСЁ ВРЕМЯ ГОВОРЮ:
Для этого,  , я использую
• Своё 
• Свой 
• Свои  

СМЫСЛ ПРИТЧИ
На первый взгляд, это притча о нечестном распорядителе. Но присмотревшись, 
мы замечаем, что это притча о неоправданно требовательном хозяине. Изучив 
эту историю поподробнее, мы видим, что это притча о неправедном и жадном 
хозяине. Перечитав её вновь, мы начинаем воспринимать её, как притчу 
о хитром и мудром распорядителе. Однако, прочитав объяснение притчи 
Христом, мы понимаем, что на самом деле, это притча о благовестии, то есть о 
том, как приобретать друзей в вечности.

ДОРОЖА ВРЕМЕНЕМ:
16:1 Иисус сказал Своим ученикам: «Управляющий одного богатого человека 
был обвинен в растрате имущества своего хозяина. 2 Хозяин вызвал его к себе 
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 
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и сказал: “…ты больше не можешь занимать эту должность”»… 9 И Я говорю 
вам, приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного 
мира, чтобы, когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители…  

(Евангелие от Луки  16:1-2 и 9)
6:1 Как соработники Бога, мы умоляем вас, чтобы принятая вами благодать Божья 
не была тщетна. 2 Ведь Он говорит: «В благоприятное время Я услышал тебя и 
в день спасения Я помог тебе». Говорю вам, что именно сейчас благоприятное 
время, и сегодня – день спасения.  

(2 Послание Коринфянам 6:1-2)

ИСПОЛЬЗУЯ СВОЁ ДОСТОЯНИЕ:
16:9  И Я говорю вам, приобретайте себе друзей с помощью богатства этого 
неправедного мира. . . (Евангелие от Луки 16:9)
«Валюта», которую мы используем для «приобретения друзей»:   ; 
наше ; наше  ; наши ; 
наши ; наши .

ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙ ДОСТУП:
• Заводите 
• Заводите с друзьями сразу  

ИСПОЛЬЗУЯ СВОИ ДОБРЫЕ ДЕЛА:
16:5 …он стал звать одного за другим должников своего хозяина. Первого он 
спросил: «Сколько ты должен моему хозяину?» 6 «Сто бочек оливкового масла», 
– ответил тот. Управляющий сказал ему: «Возьми свою расписку, садись быстро 
и переделай на пятьдесят»... (Евангелие от Луки 16:5-6)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус не скрывал 
свою страсть, чтобы я не прятал моё спасение.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Составьте свою историю того, как во Христе вы нашли смысл жизни
• Сведите в своём повествовании суть Евангелия Христа до простых и 

понятных постулатов, что вы сможете легко запомнить и передать другим
• В благовестии нам сложнее всего сделать первый шаг. Подумайте сейчас 

о ваших соседях, друзьях или коллегах. Запишите имена нескольких 
людей, с кем вы бы хотели познакомиться поближе. Пригласите их на 
кофе, проведите с ними время во время обеда. Спросите их о том, во что 
они верят и на чём основаны их убеждения. Это даст вам возможность 
узнать их поближе, а возможно, и поможет вам рассказать о своей вере.
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