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Почему так трудно говорить 
людям об Иисусе?

Многие наши церкви представляют собой 
оживленные места скопления людей. Особен-
 но по воскресеньям, когда звучат про   поведи 

и пение, а христиане радостно обмениваются привет-
ствиями. В течение недели мы встречаемся малыми 
группами для изучения Библии и мо    литвенных обще-
ний. Мы не можем наговориться с нашими братьями 
и сестрами по вере, но иногда нам совершенно нечего 
сказать тем, кто отчаянно нуждается в слове ободре-
ния и надежды. 

Почему так сложно преодолеть стену молчания, 
чтобы рассказать о самой важной новости и о Самом 
лучшем Друге, Который только может быть? Как ак -
тивно привлекать окружающих, чтобы они увидели 
дей   ствие Бога в нашей жизни?
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Почему это так трудно?

Возможно, всему виной неловкость ситуации, 
или недостаток уверенности, или другие при-
чины, которые можно перечислять часами, но 

очень часто нам действительно трудно рассказывать 
о Христе нашим соседям, коллегам или членам семьи, 
которые еще Его не знают.

Давление. Есть братья и сестры, которые могут 
запросто рассказать человеку о своей вере во Христа. 
И нам иногда кажется, что нужно объяснить всем, с кем 
бы мы ни встретились, смысл Евангелия, да так, чтобы 
они тут же и уверовали! Каждый из нас был в  ситу-
ации, когда ты сидишь рядом с человеком, напри-
мер в поезде или в самолете, и чувствуешь, что сей-
час самое время рассказать ему об Иисусе. Но у тебя 
потеют ладони, ты не имеешь представления, как 
завязать разговор, да и желания тоже. И каждый раз, 
упустив такую возможность, мы начинаем все больше 
и больше нервничать из-за необходимости делиться 
своей верой, вместо того чтобы ощущать готовность 
и стремление сделать это.

Поверхностные отношения. Одна из причин, по 
которым трудно рассказывать окружающим о Хри-
сте, – отсутствие искренних отношений с ними. Если 
мы можем разговаривать искренно только с христиа-
нами, наши связи с людьми вне церкви будут поверх-
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ностными и у них не будет возможности познако-
миться с нами поближе и узнать о нашей вере. К тому 
же если мы не будем пытаться наладить искренние 
отношения с людьми, а будем только говорить о Хри-
сте, то у них сложится впечатление, что мы видим в 
них только объект для «обращения в свою веру».

Страх неудачи. Еще одна причина молчания – это 
боязнь провала. Нам страшно столкнуться с таким 
вопросом, на который мы не сможем ответить, или 
с возражением, которое трудно опровергнуть. И этот 
страх обоснован. Немногие из нас так хорошо знают 
Библию, разбираются в истории и знакомы с совре-
менными научными теориями, чтобы грамотно отве-
чать на все вопросы, которые задают неверующие. 

Отвлекающие факторы. Может быть, окружаю-
щий мир с его удовольствиями, возможностями и 
другой мишурой затмил наше духовное восприятие 
реальности, появившееся сразу, когда мы уверовали. 
Тот факт, что мы освобождены от платы за свои грехи, 
а также стали детьми Бога, потихоньку «замылился» 
в будничной суете. Благая Весть больше не оказывает 
на нас такого влияния, как раньше, а значит, не будет 
казаться нам жизненно важной и для окружающих.

Ожидаемый ответ. Мы довольно быстро делаем 
вывод, как человек может отреагировать на нашу 
веру. Нам кажется, что будем высмеяны, отвергнуты 
и унижены. Кому хочется оказаться в таком поло-
жении? Глядя на окружающих, понимаешь, что они 
совершенно не понимают, что нуждаются во Христе. 
Мир предлагает тысячи способов получить счастье 
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и удовольствие здесь и сейчас, совершенно заглушая 
голос церкви. Такая ситуация иногда ставит нас в без-
выходное положение. 

Мирская точка зрения. Эта причина связана 
с  предыдущей и заключается в общем негативном 
отношении мира к церкви. Разговор о Христе воспри-
нимается так же, как попытка продать запрещенные 
к употреблению препараты либо поддельный товар. 
Люди, живущие рядом с нами, слышали что-то об 
Иисусе Христе, возможно, обсуждали и отвергали Его 
в разговоре друг с другом. Они уверены, что Христос 
им не нужен. Очень редко мы сталкиваемся с чело-
веком, не имеющим предубеждений по отношению 
к Иисусу. Чаще всего мнение о Спасителе уже сфор-
мировано (причем не на основании Библии).

Но несмотря на препятствия, Христос оставил запо-
ведь: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
Итак, идите, научите все народы» (МАТФЕЯ 28:18-19).

Мы присоединились к Тому, у Кого «вся власть», 
Кто может изменять жизнь людей. И с нами Дух Свя-
той, Который может через наши слова и дела показать 
остальным истину Евангелия (ИОАННА 16:8-11). Мы не 
должны позволять обстоятельствам, другим людям 
или чему-то еще заграждать нам уста. Мы призваны 
открыть окружающим правду о том, что у них есть 
выбор. Но как это сделать?
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Как росли первые церкви?

В Книге деяния апостолов мы читаем о том, 
как начали появляться и развиваться первые 
христианские церкви. Каким образом люди 

в те времена делились Евангелием с окружающими? 
Чему мы можем у них научиться?

Любовь. Иисус сказал своим ученикам: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собой» (ИОАННА 13:35). Конечно, в Книге 
деяния апостолов нигде не сказано прямо, что множе-
ство людей пришло ко Христу, потому что они были 
поражены той любовью, которую христиане про-
являли друг ко другу. Но неверующие того времени 
однозначно видели особые взаимоотношения между 
последователями Христа.

Эта любовь не ограничивалась расположенностью 
друг ко другу очень узкого круга друзей или проявле-
нием доброты к определенным верующим. Искрен-
нее отношение, желание послужить ближнему было 
свойственно всем верующим того времени. Люди, 
совершенно разные по происхождению, возрасту, 
этнической принадлежности и материальному поло-
жению, делились друг с другом всем, что у них было 
(ДЕЯНИЯ 4:32-37).

Насколько бы отличалась наша жизнь, если бы мы 
начали проявлять любовь таким же образом? Что бы 

Как росли первые церкви?
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сказали наши соседи, если бы к нам в гости прихо-
дили не только друзья, но и совершенно непохожие 
на нас люди? Что бы подумали коллеги, если бы мы 
рассказывали, что в выходные уделяли внимание 
одиноким, отверженным и никому не нужным отбро-
сам общества? Как минимум мы бы выделились из 
толпы и заинтриговали окружающих. Мир мало зна-
ком с проявлениями бескорыстной любви.

Богоцентричная жизнь. Первые христиане бук-
вально «дышали» Господом. Это было очевидно. 
В Книге деяния апостолов описаны события, сопрово-
ждавшие заключение Павла и Силы в тюрьму (ДЕЯНИЯ 

16:25-34). Проповедовали ли они остальным заключен-
ным? Убеждали ли тюремщика уверовать? Нет. Хотя 
они были изранены ударами палок и ноги закованы 
в колоды, Павел и Сила молились и прославляли Бога 
песнопениями (ДЕЯНИЯ 16:25). Теперь понятно, почему 
узники не убежали, когда открылись все двери тем-
ницы! Неудивительно, что в ту ночь обрели спасе-
ние темничный страж и все его домашние. Находясь 
рядом с Павлом и Силой, люди, наверное, ощущали 
присутствие Самого Бога.

Как мы ведем себя, когда наступают трудные вре-
мена? Опускаются ли у нас руки, как ожидает этот мир? 
Или же мы сохраняем радость и надежду? Если Господь 
– центр нашей жизни, то Его присутствие и влияние 
будут очевидны, особенно в моменты испытаний, 
когда мы будем Его славить, несмотря ни на что.

Проповедь Евангелия для конкретной аудито-
рии. Существует только одно Евангелие. Но способы 
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его изложения могут меняться в зависимости от нужд 
и мышления тех, с кем мы собираемся им поделиться. 
Первые христиане понимали это. В Книге деяния 
апостолов мы видим примеры кардинально разных 
подходов в изложении Благой Вести (например, пер-
вая проповедь Петра язычникам в 10:34-43, обраще-
ние Павла к жителям Афин в 17:22-31 и истолкование 
Писания Филиппом одному ефиоплянину в 8:26-39).

Современная церковь разработала много «формул» 
и руководств по объяснению Евангелия. Эти матери-
алы могут быть полезными только при условии, что 
установлены реальные взаимоотношения с теми, 
ко   му они предназначены. Зная жизненную ситуацию 
людей, их опыт, страдания, мучившие их вопросы, мы 
можем объяснить Евангелие словами, которые будут 
понятны конкретным слушателям и найдут отклик 
в сердце.

Надежда на Святого Духа. Несколько раз в Книге 
деяния апостолов упоминается о том, как верующие 
«исполнялись Святым Духом». Например, в главе 4 мы  
дважды читаем об этом: когда Петр обращается к на -
чальникам и старейшинам (ДЕЯНИЯ 4:8) и когда верую-
щие собрались для совместной молитвы (ДЕЯНИЯ 4:31).

Понятие «исполняться» Святым Духом не имеет 
ничего общего с картинкой, которая возникает в го -
лове: в машине заканчивается топливо и ее нужно 
заправить. Святой Дух – это Личность триединого 
Бога, которая находится в нас. Вопрос в том, сколько 
времени мы проводим наедине с Господом? Часто 
ли мы наполняемся твердой уверенностью в истине 
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Божьего Слова? Это и есть составляющие «исполнения 
Святым Духом». Петр точно знал, что сказать обвини-
телям, потому что он знал своего Бога. И его мотивом 
было не увильнуть от сложностей спора, но просто 
изложить истину, составляющую смысл его жизни: 
о Личности и подвиге Иисуса Христа. Апостол мог это 
уверенно сделать, потому что был близок с Господом 
и исполнен Его Духом.

Как и ранняя церковь, мы можем во всем пола-
гаться на Святого Духа. Только Ему под силу изме-
нять сердца и умы тех, кому мы хотим донести Еван-
гелие. Только Дух Божий способен убедить людей, что 
им нужен Христос, и привести их к покаянию (ИОАН-

 НА 16:8-11).
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Как эффективно проповедо-
вать Евангелие сегодня?

Какие уроки из опыта распространения Еванге-
лия первыми христианскими церквами могут 
быть нам полезны? И как нам преодолеть 

барьеры, которые обсуждались в начале брошюры?
Молитесь. Как и для первых христиан, для нас очень 

важно проводить время наедине с Богом, молясь о 
дерзновении, возможностях, нужных словах, а также 
чтобы те, с кем мы общаемся, через действие Святого 
Духа ощутили нужду в Иисусе. Все наши усилия будут 
напрасны, если они не подкреплены Божьей силой 
и  Его могуществом. И именно по этой причине мы 
не должны устанавливать сами себе цели по количе-
ству людей, которых необходимо «проевангелизиро-
вать» за определенный промежуток времени. Самое 
главное, что мы можем сделать для наших неверую-
щих друзей и родных, – это молиться за них. И если 
мы будем делать это регулярно, прося Бога о возмож-
ности засвидетельствовать о нашей вере и надежде на 
Христа, то обязательно увидим ее и воспользуемся ей.

Будьте самим собой. Если Господь является осно-
вой нашей жизни, то мы просто не сможем, говоря 
о себе, не упомянуть о Нем. То есть помимо пригла-
шения неверующих на различные христианские ме  -
роприятия, распространения духовной литературы, 

Как эффективно 
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ссылок на онлайн-ресурсы, мы должны прежде всего 
быть искренними в общении, такими, как есть. Неза-
висимо от того, интроверты мы или экстраверты, мы 
призваны быть открытыми для людей вокруг нас. Нам 
доверено послание надежды для всего мира! И окру-
жающие далеко не всегда узнают Благую Весть из про-
поведей или из изучения Библии. В основном при-
ближение тех, о ком мы молимся, к Богу начинается 
с дружеских, искренних отношений, когда мы позво-
ляем узнать нас поближе, при этом сами активно 
интересуясь их жизнью. Конечно, мы не можем при-
нудить людей быть нашими друзьями, но должны 
быть открыты и доступны для других.

Ожидайте новых возможностей. Очень часто мы 
видим, как пренебрежительно мир относится к нашей 
вере, поэтому даже не надеемся, что кто-то заинтере-
суется и начнет разговор о Христе вне стен церкви. 
В  то же время все вокруг озадачены проблемами, 
переживают какую-то боль и имеют много неудов-
летворенных потребностей. Люди постоянно ищут 
что-то и находят временное удовлетворение своих 
нужд. Но пока они не знают Христа, их сердце не будет 
по-настоящему спокойно. Поэтому нам обязательно 
представится возможность рассказать этим людям 
об Иисусе. Может быть, нужно будет дать кому-то 
добрый христианский совет, или оказать поддержку, 
или помочь коллеге по работе, или посетить кого-то 
из родственников, у кого в жизни не все гладко.

Каждый раз когда нам задают вопрос, почему мы 
поступаем так, а не иначе или что мы думаем по 
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какому-то поводу, нужно быть готовым к ответу. Мы 
должны находиться в ожидании таких ситуаций и, 
полагаясь на Христа, отвечать на вопросы, а не зами-
рать от внезапного испуга, как птичка перед удавом.

Хорошо знать Евангелие. Может показаться стран-
ным, но иногда христиане испытывают трудности 
в изложении Благой Вести. Если ваш друг внезапно 
позвонит и задаст вопрос: «Почему я должен пове-
рить в Иисуса Христа?», знаете ли вы точно, что отве-
тить? Конечно, не все люди прирожденные ораторы 
и владеют риторикой, но абсолютно все христиане 
призваны свидетельствовать об Иисусе. По этому мы 
должны  твердо знать, что конкретно сделал Христос, 
находясь на земле, от чего Он нас спас и для чего это 
сделал. Если мы сами не знаем, почему верим во Хри-
ста, то как можем ожидать, что поверят другие?

Конечно, мы не можем внезапно стать богосло-
вами, учеными и историками. Всегда будут вопросы, 
на которые мы не сможем ответить. Но этого не 
нужно бояться. Не нужно и претендовать на знание 
ответов на все вопросы. Если мы оказались вовлечен-
ными в диалог о нашей вере, нужно фокусироваться 
на том, что мы знаем, а не пытаться придумывать 
что-то на незнакомые нам темы. Дух Святой может 
коснуться сердец наших собеседников через наши 
слова, насколько простыми бы они нам ни казались. 
Нужно только говорить о Боге то, что мы знаем!



[12] ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО ГОВОРИТЬ ЛЮДЯМ ОБ ИИСУСЕ?

План изложения Евангелия

Планы и схемы для благовестия полезны, но 
могут создать ощущение, что наша вера – это 
теория, представленная в виде какой-то фор-

мулы. А сердца людей изменяют не теории. Пони-
мая это, мы все же предлагаем один известный спо-
соб изложения евангельской вести как пищу для 

размышления над ключе-
выми моментами. Этот план 
полезно просто знать, а не 
строго его придерживаться. 

Чаще всего самым силь-
ным аргументом для неве-
рующих друзей оказыва ет -
 ся наше собственное сви-
детельство о том, как Иисус 
изменил нашу жизнь и пода-
рил нам надежду. Потому что 
это сугубо личное, уместное, 
значимое послание, а не аб -
страктная теория. Этот план 
может помочь в  каких-то 
аспектах при свидетельстве 
неверующим, но гораздо луч  -

ше уверенно знать и рассказывать свою историю зна-
комства со Христом.

×àùå âñåãî 
ñàìûì ñèëüíûì 
àðãóìåí  òîì äëÿ 

íåâåðóþùèõ äðó-
çåé îêàçûâàåòñÿ 

íàøå ëè÷íîå ñâè-
äåòåëüñòâî î òîì, 

êàê Èèñóñ èçìåíèë 
íàøó æèçíü 

è ïîäàðèë íàì 
íàäåæäó.

План изложения Евангелия
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Две дороги*
Выбор, который делает каждый

1. Бог, с любовью управляющий Вселенной, сотворил нас,  
чтобы мы также управляли миром под Его началом 
(ОТКРОВЕНИЕ 4:11).

2. Все люди отвергают власть Господа, желая жить 
по-своему, без Него. Но при этом они оказываются 
неспособными управлять ни собой, ни обществом так, 
чтобы получить одобрение Творца (РИМЛЯНАМ 3:10-12).

3. Господь не будет вечно терпеть наш бунт. Его наказа-
ние за противление – смерть и осуждение (ЕВРЕЯМ 9:27).

4. Но Бог нас любит, поэтому Он послал Своего совер-
шенного Сына Иисуса Христа в этот мир, чтобы Он 
принял наказание и смерть вместо нас, а мы могли 
обрести Божье прощение (1 ПЕТРА 3:18).

5. Господь воскресил Иисуса Христа из мертвых и поста-
вил правителем Вселенной. Божий Сын победил 
смерть и теперь предлагает новую жизнь всем, кто 
поверит в Него. Христос скоро вернется вновь, чтобы 
судить этот мир (1 ПЕТРА 1:3).

6. Каждому человеку предлагается выбор: либо про-
должать идти своей дорогой, отвергая Бо  га, и в итоге 
столкнуться с Божьим гневом и осуж   дением; либо 
пойти новым путем, подчинив свою жизнь Иисусу, 
полагаясь на Его смерть и воскресение, через кото-
рые он получает прощение, и на  правляясь к вечной 
жизни со Спасителем на не   бесах (ИОАННА 3:36).

* Взято из “Two Ways to Live”: matthiasmedia.com.au/2wtl/.



Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



