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ПРИМЕНЕНИЕ
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КАК РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ВЕРЕ?
Представьте себе на мгновение, что одним из требований к семейной жизни было бы обязательство всячески пропагандировать 
семейные ценности всегда, везде и повсюду. То есть, вступая в брак, вы принимали бы на себя обязательства всё время 
рассказывать всем о том, какой брак замечательный, что ваш муж лучше всех, что ваша жена – это самое большое благословение 
вашей жизни. Для большинства из нас такое требование казалось бы странным, поскольку нам нужно было бы раскрывать какие-
то сокровенные подробности семейной жизни, которые мы предпочли бы не афишировать. Но всё меняется, когда вместо того, 
чтобы концентрироваться на том, что мне нужно всем вокруг рассказывать о моей счастливой жизни, я обращаю внимание на 
то, чтобы жить этой самой счастливой жизнью. Мне легко рассказывать о моей семье, когда я наслаждаюсь отношениями в моей 
семье. Наша церковь стремится таким образом объединять людей в общении с Богом и друг другом, чтобы всё в нашей жизни 
постоянно рассказывало о нашей вере. Вот так пример из личной жизни помогает нам понять и применить духовное призвание 
всякого верующего. Ведь, когда мы живём доверием Господу, мы естественным образом рассказываем о своих взаимоотношениях 
с Господом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 28:16-20; Евангелие от Марка 16:15-16; Евангелие от Луки 24:46-48 и Евангелие от Иоанна 

20:21-23. Все четыре Евангелия заканчиваются тем, что Иисус поручает своим ученикам всюду рассказывать людям о том, что 
они видели и слышали. Призыв этот, называемый великим поручением, актуален для последователей Христа и сегодня. Но 
именно с ним у нас чаще всего и возникают трудности. Что вам даётся труднее всего в рассказе о вашей вере? С чем возникают 
самые большие трудности? Что, наоборот, даётся вам легко и просто?

2. Прочитайте Евангелие от Луки 16:1-12 по кругу, взяв буквально по одному стиху. На поверхности история, рассказанная Иисусом, 
кажется нам странной и непонятной, поскольку в конце Иисус хвалит нечестного распорядителя за то, что тот на чужие деньги 
завёл себе новых друзей. Однако, вчитываясь в эту историю, мы видим, что это притча о том, как в безвыходной ситуации, 
когда время работало против него, распорядитель смог по максимуму воспользоваться представившимися возможностями, 
сняв несправедливое налоговое бремя с должников, заработав хорошую репутацию своему хозяину, попутно заведя полезные 
знакомства для себя. Учитывая такое понимание этой притчи, рассказанной Христом, чему она может научить нас в благовестии? 
Например, мы видим, что она учит нас дорожить временем и возможностями, но что ещё мы можем почерпнуть в ней?

3. Прочитайте Евангелие от Луки 16:13-15. Господь призывает нас к тому, чтобы мы использовали всё то, что Он дал нам, для 
«приобретения друзей в вечности». Всё вышеперечисленное, будь то деньги, личное пространство, время или что-то ещё, – это 
своего рода валюта, которую мы используем для приобретения друзей. Что значит для вас служить Господу своим достоянием? 
Что из той валюты, что мы только что перечислили, вы используете чаще всего? Чем вам пользоваться сложнее? Есть ли что-то 
ещё, что дал нам Господь, чем мы могли бы «приобретать друзей в вечности»?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 10:32-33; 2 Послание Коринфянам 6:1-2 и 1 Послание Иоанна 4:19-21. В притче, записанной 
Лукой в самом начале 16-ой главы своего Евангелия, мы видим, как неправедный распорядитель использовал свои связи для 
того, чтобы завести себе новых друзей. В христианском мире, где вера в Иисуса является доминирующим мировоззрением в 
обществе, проще всего говорить о Боге профессиональным служителям, потому что общество ожидает, что именно эти люди, 
будь то проповедники или пасторы, будут говорить о Боге. Но в постхристианском мире, в котором мы живём сегодня, говорить 
о Боге как раз проще тем, от кого этого не ожидают. Это могут быть актёры, музыканты, художники или бизнесмены. У любого 
человека, регулярно работающего в офисе, в школе, на стройке или в институте, намного больше возможностей говорить о 
Христе, чем у профессионального служителя. Зачастую в течение недели аудитория такого верующего больше, чем аудитория 
пастора или проповедника. Что мешает нам знакомиться с людьми на работе? Что, наоборот, помогает вам заводить друзей 
среди коллег? Что служит знакомству с соседями по лестничной клетке? Каким образом обычно вы начинаете с ними разговор 
о Боге?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:13-16. В притче, которую мы разбираем с вами, неправедный распорядитель оказался как 
раз праведным, поскольку он снял с должников своего хозяина несправедливо наложенные на них проценты по кредиту. Это 
становится своего рода социальным служением этого распорядителя обществу, поскольку помогает людям преодолеть долги, 
что легко могли бы привести к обнищанию и банкротству. Вот и сегодня социальное служение помогает нам порой рассказать 
о нашей вере тем, кто по-другому никогда бы и не пришёл в церковь. В каких социальных проектах общины вы участвуете? В 
каких хотели бы попробовать свои силы? Как вы могли бы привлечь к ним тех своих друзей и коллег, кто никогда ещё не был 
в церкви?

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.

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.

КОГДА ДОВЕРИЕМ БОГУ Я ЖИВУ, 
ТО О ВЕРЕ ЭТОЙ ВСЁ ВРЕМЯ ГОВОРЮ


