
Кто из моего окружения знает, что я христианин(ка)? Чувствовали ли вы 
неловкость или страх рассказать о том, во что вы верите? Кажется ли Вам, 
что в вашей жизни слишком много греха и «скелетов в шкафу», о которых 
знают ваши друзья и коллеги? И если о вашей вере узнают, вы только 
опозорите ее?    
 

МЫ РАЙ ОТРАЖАЕМ, КОГДА О ПУТИ В РАЙ ГОВОРИМ 
Для того чтобы быть честными с людьми вокруг нас, нам необходимо:
• Осознавать  ;
• Ощущать  ;
• Отражать  ;
• Открывать    .

ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
5:1 Мы знаем, что когда наша земная палатка – наше тело – будет уничтожена, 
тогда на небе нас ждет вечный дом – духовное тело, созданное Богом, а не 
руками людей. (2 Послание Коринфянам 5:1)
Апостол Павел начинает с того, что находит точки соприкосновения со своей 
аудиторией. При этом то, что он пишет, применимо как к верующим, так и к 
неверующим. Все мы , , 

, .

ОЩУЩАТЬ ЛЮБОВЬ
5:11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; 
надеюсь, что открыты и вашим совестям... 14 Ибо любовь Христова объемлет 
нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15 А Христос за 
всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего. (2 Послание Коринфянам 5:14-15)

1
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003 МЫ РАЙ ОТРАЖАЕМ ТЕМ,  
КАК МЫ О ПУТИ В РАЙ ГОВОРИМ
КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК,  
ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ И САМЫМ СОКРОВЕННЫМ?
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• Апостол Павел использует очень красивый образ. Он сравнивает любовь 
Бога с могучей океанской волной, которая обволакивает нас и увлекает 
за собой. Чтобы ощутить любовь Бога, нам необходимо:

•  любовь;
•  любовь;
•  в любовь.

ОТРАЖАТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
5:16 Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. 
Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если 
кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, 
теперь все новое! (2 Послание Коринфянам 5:16-17)
Есть истории, что объясняют наше поведение, но они не должны определять 
нашу сущность. То, кто мы есть, сокрыто в истории жизни, смерти и воскресения 
Иисуса Христа. Понимание Евангелия самым радикальным образом влияет на 
то, как мы смотрим на жизнь в целом, на себя и на людей, которые окружают 
нас. Для этого нам нужно: 
•  преображение;
•   преображение. 
• СВЕТСКИЙ ВЗГЛЯД: «Я не то, что со мной случилось, я – то, чем я решил 

стать» – Карл Юнг
• ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД: «Я не то, что со мной случилось,  я – то, что 

случилось со Христом» 2:19 Я был распят с Христом, 20 и я уже не живу, это 
Христос живет во мне. . . (Послание Галатам 2:19, 20)

ОТКРЫВАТЬ ПУТЬ ПРИМИРЕНИЯ
5:20  Итак, мы – представители Христа, так как через нас с людьми говорит 
Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа: примиритесь с Богом.  21 На 
безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в Нем мы стали 
праведными перед Богом. (2 Послание Коринфянам 5:20-21)
Для того чтобы нам быть «представителями Бога на земле», нам необходимо 
сделать следующие шаги:
• Примириться  ;
• Понять    ;
• Помириться  ;
• Победить  ;
• Поделиться    .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
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в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь наша смерть 
обезобразила Христа, чтобы Христос преобразил наши жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Послание Римлянам 1:16-17. Мы все призваны говорить о 

Христе с людьми вокруг нас. Но большинству из нас это даётся непросто. 
Если вам не столь легко, как хотелось бы, говорить о Боге с теми, кто вас 
окружает, то с чем именно, по вашему мнению, связана эта неловкость?

• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:1-10. Помните эту шутку о том, как, 
будучи маленькими, мы с восхищением смотрели на взрослых, спокойно 
переносивших, как капли кипящего масла из сковородки попадали им 
на руку, обжигая. Однако, повзрослев, мы поняли, что по сравнению с 
экзистенциальными проблемами бытия взрослого человека, такими 
как выплаты по ипотеке, предательства друзей, поиски работы или 
преодоление расставания с любимой, кипящее масло – это сущие пустяки. 
Апостол Павел начинает с того, что находит точки соприкосновения со 
своей аудиторией. При этом то, что он пишет, применимо как к верующим, 
так и к неверующим. Он не стремится представить всё так, будто бы, 
доверившись Христу, мы избавимся от всех проблем в жизни. Но 
показывает, как мы будем смотреть на эти трудности под другим углом. 
Ритм всему отрывку, что мы только что прочитали, задаёт слово «поэтому». 
Так Павел переходит от описания трудностей, с которыми сталкиваются 
все в жизни, к нашему служению людям. Обратите внимание на слово 
«поэтому»: как Павел использует его, чтобы перейти к обоснованию 
нашего служения? Какие проблемы описывает Павел в отрывке, что 
мы только что прочитали с вами? Как христианство, по мнению Павла, 
решает эти вызовы? Какие трудности сегодня являются общими для 
нас и наших друзей, которые далеки от Бога? Как доверие Богу в силах 
подарить нам надежду, способную помочь нам по-новому взглянуть на 
перипетии нашей жизни?

• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:11-21. Если в первой половине 
пятой главы Павел задавал ритм изложению основных идей, используя 
слово «поэтому», то во второй части Павел прибегает к термину «итак». 
Этим словом он подводит черту всему тому, что он написал ранее, и 
переходит к практическому применению этих идей. Где в отрывке, что мы 
только что прочитали, Павел использует слово «итак»? Что он обобщает 
этим термином из сказанного им ранее? Какие предлагает выводы и пути 
применения этих идей? Как это может выглядеть на практике в нашей 
жизни? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:13; 1 Послание Иоанна 3:1 и 
Послание Ефесянам 3:18-19. Апостол Павел использует очень красивый 
образ. Он сравнивает любовь Бога с могучей океанской волной, которая 
обволакивает нас и увлекает за собой. Синодальный перевод чуть более 
точен в выборе терминов, когда он отдаёт предпочтение слову «объемлет». 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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Божья любовь окружает нас со всех сторон и отражается во всех сферах 
нашей жизни. Именно она является нашей мотивацией к тому, чтобы 
рассказывать другим о Христе. Эта страсть Создателя, проявившаяся в 
том, что Иисус умер за нас на кресте, а Дух Святой отдался верующим 
как залог нашего спасения, побуждает нас не молчать. Но для этого мы 
должны знать об этой любви и уметь подмечать её проявления в нашей 
жизни. Что помогает вам познавать больше любовь Бога? Что вы делаете, 
чтобы лучше узнавать её? Как вы подмечаете проявление любви Творца 
в повседневной жизни? Что указывает вам на это? Какими из этих вещей 
вы могли бы поделиться с вашими неверующими друзьями, чтобы помочь 
и им понять, как сильно Бог любит их?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:16-17; Послание Римлянам 10:9-
14; 1 Петра 3:18-22 и 1 Послание Коринфянам 15:1-4.¬¬¬ Понимание 
Евангелия самым радикальным образом влияет на то, как мы смотрим 
на жизнь. Например, есть истории, что объясняют наше поведение, но они 
не должны определять нашу сущность. То, кто мы есть, сокрыто в истории 
жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Несколько раз в пятой 
главе апостол Павел даёт весьма простую формулировку благой вести 
спасения в Иисусе Христе. Например, в стихах 14 и 15 Павел пишет: «…мы 
убеждены в том, что раз Один умер за всех, то, значит, все умерли. Он умер 
за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для Того, 
Кто умер за них и был воскрешен». В самом конце в 21-м стихе Павел 
вновь вкратце напоминает основную суть Евангелия: «На безгрешного 
Бог возложил вину за грех людей, чтобы в Нем мы стали праведными 
перед Богом». Оно меняет наш взгляд на себя, напоминая, что благодаря 
смерти Христа мы обрели теперь мир с Богом. Это дарит нам необычайную 
ценность, ведь мы стоили того, чтобы Сам Бог умер за нас. Благодаря этим 
новым отношениям с Богом и с собой мы совсем по-другому относимся 
к людям вокруг нас. Мы смотрим на них как на безмерно ценные души, 
за которых пострадал и погиб Христос. Примирившись с Создателем, 
мы ищем мира с людьми вокруг нас, веря, что любой из наших друзей 
или коллег может обрести спасение. Глядя на отрывки, что мы только что 
прочитали, как бы вы сформулировали основную весть Евангелия? Если 
бы у вас было всего несколько предложений, чтобы донести до человека 
основную идею христианства, как бы вы это сделали, опираясь на то, что 
мы только что с вами прочитали?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Продумайте то, что вы скажете людям, чтобы рассказать им о своей вере. 
Начните с поиска точек соприкосновения, с нужды, что живёт в глубине 
сердца каждого из нас, и перейдите к краткой формулировке Благой вести. 
Запишите эти идеи, чтобы в любой момент, когда только представится такая 
возможность, вы могли бы рассказать о Христе. 


