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Введение в кривую 
духовного разговора

Дон Эвертс

Несколько недель назад я ехал в отличное кафе моего города на совместный завтрак. 
Я не волновался из-за завтрака (еда в этом месте всегда отличная), но я испытывал сильные 
переживания из-за разговора. Видите ли, я собирался встретиться с кем-то, кого я никогда раньше не 
встречал - Люси.

Как пастор я получаю множество разных писем, но письмо от Люси - выделялось. Люси посетила мою 
церковь несколько раз со своим парнем и у неё появилось множество вопросов. И эмоций. Она 
написала в своем электронном письме, что была атеистом всю свою жизнь, пыталась ходить в церковь 
во время учёбы в средней школе в течение целого года, но ей очень не понравилось как люди 
обращались там с ней. И теперь ее новый парень – христианин, пригласил её в церковь.

В своём электронном письме Люси сказала мне, что, находясь в нашей церкви, она испытала много 
эмоций, у неё появилось множество вопросов и она была бы очень благодарна, если бы мы могли 
собраться вместе, чтобы поговорить об этом. 

Я согласился не раздумывая, но теперь, когда я ехал, чтобы встретиться с Люси на завтраке, моё 
переживание всё возрастало.
О чем нам говорить? Какие вопросы она задаст? Захочет ли она обсуждать ту церковь, в которую 
ходила во время обучения в средней школе? Должен ли я принести Библию с собой? Мне нужно сразу 
же с головой окунуться в духовные темы, или нам стоит сначала просто поболтать на светские темы? 

Я столкнулся с реальной духовной дилеммой разговора: когда христианин разговаривает с 
нехристианином, о чем они должны говорить?

Вы можете подумать, что пасторы и священнослужители точно знают, как быть в такой ситуации, что 
духовные разговоры с нехристианами проходят естественно и интуитивно, но это не всегда так. 
Во всяком случае так точно не было со мной. И именно поэтому я произнёс молитву во то время, пока 
вёл автомобиль (прося Бога, чтобы Он повёл меня, чтобы присутствовал на нашем завтраке), а затем я 
мысленно пытался консультироваться о простой модели разговора, которую я мог представить.

Молитва дала мне чувство покоя. Модель разговора дала мне мудрость, о чем говорить. И я был так 
благодарен за эти дары мира и мудрости, когда я сел напротив Люси. 



Дилемма духовного разговора

Эмм...

ХРИСТИАНИННЕ ХРИСТИАНИН

Я знаю, что я не единственный человек, который нуждается в 
руководящей мудрости в том, как лучше говорить о моей 
вере с нехристианами. 

Я думаю, это важный вопрос и для вас, ведь вы читаете 
буклет «Как говорить о вашей вере», и вы может быть 
похожими на меня в этой ситуации – вы хотите говорить 
о своей вере с нехристианами, но не знаете как. 
Итак, позвольте мне познакомить вас с этой простой, 
библейской моделью, которая помогла мне понять, как 
подойти к моему завтраку с Люси: Кривая духовного разговора.

                                                    Кривая духовного разговора

Эта модель разговора проста, но не примитивна. Она основана на тщательных исследованиях и 
библейском богословии. Но эта модель достаточно проста, чтобы иметь возможность путешествовать 
с вами в вашей голове, и помогать вам вне зависимости от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. 
Мы будем вникать в детали, но давайте начнем с рассмотрения основ модели.  

Три основных духовных состояния (невосприимчивые, восприимчивые и ищущие) можно найти в 
основании кривой. Конечно, есть множество религий, духовных практик и философии на сегодняшнем  
«духовном ландшафте». Это одна из ярких черт эпохи, в которой мы живем. Но по отношению к 
христианской вере, на самом деле, есть только три основных духовных лагеря в нашей культуре 
сегодня: те, кто  невосприимчивы к христианству, те, кто  восприимчивы к христианству, и те, которые 
ищут  ясности о христианстве. 

Вы можете увидеть эти три основных лагеря вдоль нижней части кривой духовного разговора.

Кривая иллюстрирует взаимосвязь между тремя важными вопросами:
1. Каково духовное положение человека, с которым я хочу поговорить?
2. Как я могу молиться за него, учитывая его духовное положение?
3. Какой тип разговора будет наиболее плодотворным?

ИЩУЩИЙ

УЧАСТИЕ
показывать Иисуса 

в своей работе и жизни,
подтверждая Его 

значимость

ПРИГЛАШЕНИЕ
приглашение Иисуса

в свою жизнь
 открывает 

Благую весть
 

ИЗУЧЕНИЕ
изучение вопросов

о вере
стимулирует поиск

РАЗЪЯСНЕНИЕ
разъяснение наград

и лишений следования
за Иисусом 

готовит к вере

духовного
разговора

КРИВАЯ

ВОСПРИИМЧИВЫЙНЕВОСПРИИМЧИВЫЙ

ВНИМАНИЕ
внимание к радостям

и неприятностям
друг друга

углубляют связь

БЕСЕДА
беседа о жизни
создаёт доверие

 БЛАЬТ ГУА ЮЗА  ВК ЕС СС ТА ЬР

ПОДВЕСТИ К ВЕРЕ

МЫННАШЫЛСУ ЬТЫБ



Соответствующие молитвенные ответы на каждую позицию (быть услышанным, рассказать Благую 
Весть, и подвести к вере) можно найти в стрелках вдоль верхней части кривой. Как вы можете видеть, 
если кто-то невосприимчив, мудрый подход заключается в том, чтобы молиться, чтобы Бог помог нам 
"Быть услышанным". Если кто-то восприимчив, мы молимся, чтобы Бог помог нам "рассказать Благую 
Весть". И если кто-то активно ищет ясности о вере, мы молимся о помощи, чтобы "подвести к вере".

Но о чем ты на самом деле говоришь? Обратите внимание на шесть различных типов разговоров, 
найденных в каждой точке по кривой. Каждый отдельный тип разговора полезен, но именно духовная 
позиция нехристианина (вашего собеседника) определяет, когда какой тип разговор наиболее полезен. 
Зная, в каком пункте их духовного путешествия находится ваш собеседник, вы можете определить, 
является ли наиболее полезным общаться, быть внимательным, учувствовать, приглашать, изучать 
или разъяснять.

Мы будем говорить подробно о том, что все это означает, но прежде чем мы это сделаем, я хочу 
отметить пару особенностей кривой. В то время как цвета кривой иллюстрируют различные этапы 
чьего-то духовного путешествия, форма кривой иллюстрирует различную динамику этого путешествия. 
Например, обратите внимание, что если вы имеете общение с тем, кто невосприимчив к христианской 
вере, это может быть похожим на то, как будто взбираешься на крутой холм. На это требуется время. 
Это не быстро. Это может быть утомительно. Вот почему кривая иллюстрирует эту часть путешествия, 
как восхождение на гору. 

Обратите внимание на верхнюю часть кривой. Это переломный момент. Это именно тот момент, когда 
нужно рассказать об Иисусе в разговоре с кем-то, кто восприимчив. Как только имя и личность Иисуса 
Христа поднимается в разговоре с кем то, кто духовно открыт к этому, сама природа этого разговора 
меняется. Вот почему кривая имеет переломный момент в верхней части.

Итак, как насчет последней части кривой? Почему она обозначена как спуск? Означает ли это, что 
разговор с кем-то, кто активно ищет ясности о Евангелии является "легким" или "быстрым"? 
Совершенно нет. Но есть некоторое чувство срочности в этой части чьего-то духовного путешествия. 
Почему? Оказывается, быть искателем утомительно. Рассматривая веру в широком смысле, изменение 
всего вашего мировоззрения является довольно интенсивным. Нехристианин просто не может 
находиться в поисках вечно. Он может прийти к вере, или  может вернуться к восприимчивой или 
невосприимчивой позиции, но он не может искать вечно. Таким образом, некоторая срочность в 
этом этапе пути показана в этом этапе. На самом деле это довольно редкая ситуацию для одного 
христианина, чтобы быть с нехристианином во всех трёх этапах его духовного путешествия. Обычно 
есть несколько христиан, которые являются партнерами по разговору в различных точках на их пути к 
вере. 

Если сейчас это всё звучит как-то сложно, просто продолжайте изучать. Кажется, что куда легче просто 
запомнить и рассказывать всем подряд Благую Весть, или же вообще избегать духовных разговоров с 
нехристианами в целом! Но оказывается, изучение этой простой модели, кривой духовного разговора,  
помогает чрезвычайно.

Мы, как христиане, призваны мудро приспосабливаться к тем фактическим нехристианам, с которыми 
мы разговариваем. Видите ли, хорошая новость заключается в том, что Бог не просто призвал нас 
«быть Его свидетелями» (см. Деяния 1: 8), 
Он также дал нам мудрость в том, как именно это сделать.

Библейский призыв к адаптации

Вот одна мудрость, которую мы можем увидеть в послании Павла к христианам, живущим в городе 
Колоссе: Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет 



всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. (Колосянам 4:5-6)
Слова Павла дают нам представление о том, как говорить о нашей вере с людьми, которые не 
являются христианам. 

Во-первых, мы узнаем, что должны быть вдумчивыми, информированными и мудрыми в том, как мы 
взаимодействуем с нехристианами в нашей жизни. Павел приглашает нас "Обходиться благоразумно 
со внешними", а не просто рассказывать им о нашей вере, говоря все, что приходит на ум.

Во-вторых, Павел напоминает нам, насколько важно и срочно то, что мы делаем. В конце концов, нам 
дается не так много времени на земле, поэтому важно, чтобы мы "наилучшим образом использовали 
время", что Бог дал нам. 

В-третьих, Павел ясно даёт понять, что духовные разговоры не должны быть сердитыми, агрессивными 
или спорными. Павел призывает нас: "Пусть ваша речь всегда будет милостивой, приправленной 
солью". Это похоже на то, как Петр призывает нас всегда отвечать на вопросы о вере "с мягкостью и 
уважением" (1-е Петра 3:15(вторая часть стиха)).

В-четвертых, Павел призывает нас вести духовный разговор с реальным человеком, сидящем перед 
нами. Мы не можем просто запомнить отрывок из Евангелия, и рассказывать его всякому, вне 
зависимости от его духовного уровня и открытости. Конечно же, есть время и коротких и чётких мест 
из Евангелия, которые не нуждаются ни в чём дополнительном, но Павел призывает нас "знать, как 
вы должны ответить каждому человеку". Мы должны с любовью адаптироваться к людям, с 
которыми мы ведём духовный разговор.

ЕВРЕИ ПАВЕЛ

ЯЗЫЧНИКИ

Павел адаптировал свои слова 
к культуре тех людей, 

с которыми он разговаривал

ПАВЕЛ

Это именно то, что делал Павел. Он говорил со множеством 
различных нехристиан об Иисусе. Но, конечно же, он не 
использовал одни и те же слова, одни и те же выражения. 
В духовных беседах Павел с любовью адаптировал  свои 
слова к духовному уровню людей, с которыми он говорил.
Например, в 13 главе мы видим, что Павел разговаривает с 
еврейскими нехристианами об Иисусе и христианской вере.

Если вы прочитаете отрывок, из слов Павла в тот день 
(Деяния 13:16-41), вы заметите, что он говорит на языке и 
метафорах, которые имели большой смысл для евреев. 

Павел даже несколько раз цитирует еврейское Писание. 
Ясно, что он любезно адаптировался к их духовной позиции 
как иудеям. 

Но тогда посмотрите на 14 главу. Всего одну главу спустя 
Павел говорит с язычниками (не евреями), нехристианами, об 
Иисусе и христианской вере. Если вы прочитаете отрывок из 
слов Павла того дня (Деяния 14:14-17), вы увидите, что его 
слова сильно отличаются от предыдущей главы. Больше нет 
еврейских метафор и отсылок к иудейским писаниям. На их 
месте мы находим Павла, говорящего о природе, земле, 
море; он адаптировал свое послание к языку и заботам 
своей языческой аудитории, чтобы действительно говорить 
с ними на одном языке.



У Павла и у нас одно Евангелие, но он всегда строил свою беседу с учётом конкретного человека, с 
которым разговаривал. Павел назвал этот способ связи с нехристианами как "быть евреем для евреев" 
и "быть слугой для всех". Он резюмировал это, как "Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых" (1 Коринфянам 9:22b). 

Иисус делал то же самое. Мало того, что Иисус, Бог, стал человеком, чтобы спасти людей, но вы 
заметили, как Иисус адаптировал Свой разговор для разных людей? Иисус говорил с нежностью к 
вдове (Лк. 7), но был весьма жёстким с упрямыми фарисеями (Матфея 23). 

Иисус мягко предложил робким "прийти и посмотреть" (Иоанн 1), и звучно позвал готовых "Идите за 
Мной" (Марк 1).

Если Сам Иисус показывал нам, как нужно адаптировать свой разговор, неудивительно, что и Павел 
практиковал этот же принцип в своих разговорах, и призывал других христиан делать то же самое. 
Это дает нам большое представление о том, как проводить наши духовные разговоры сегодня, и это 
объясняет, почему люди находят модель "Кривой духовного разговора" полезной и практичной. 
Независимо от того, является ли нехристианин в вашей жизни невосприимчивым, восприимчивым или 
ищущим, можно идти по отношению к ним с мудростью. 

НЕВОСПРИИМЧИВЫЙ НЕХРИСТИАНИН

я не 
восприимчив 
к Евангелию.

я закрыт для того, 
что бы слышать 

о Иисусе и 
христианстве

ПОДЪЁМ В ГОРУ: 
Как говорить с кем-то, кто невосприимчив
Это может быть неприятным – вести духовный разговор с кем то, кто невосприимчив к христианской 
вере. Я помню, как один молодой человек подошел ко 
мне после того, как я говорил о Евангелии в колледже. 
С довольно суровым взглядом он пожал мне руку и сказал  
"Я удивлен. Как ни странно, в ваших словах даже было то, 
что меня не раздражает ".

Моей первой же реакцией на это была злость. Я обиделся: 
Мэтью даже не знает меня. Почему он смеет такое 
говорить обо мне и моих словах?  
В нас есть что-то, что начинает съедать нас изнутри, когда люди 
не доверяют нам. Нехорошо, что кто-то тебе не доверяет. 
И все же это типичная ситуация, в которой вы находитесь, 
когда вы разговариваете с кем-то, кто является 
невосприимчивым. 
Вместо того, чтобы защищаться, мы должны быть чуткими. 

Есть на самом деле много причин, почему люди открыто выражают своё недоверие к христианам и к 
христианству, и эти причины могут быть весьма серьёзными.

Может быть, они относятся к тем, кого «ранила церковь», потому что они когда то пострадали от 
церкви или христианина (как Люси в средней школе). Может быть, у них есть влиятельный человек в 
их жизни (например, родитель или учитель), который открыто выступает против христианства. Может 
быть, они пережили трагедию, которая заставила их отвернуться от Бога. Может быть, находятся под 
влиянием пропаганды, направленной против христианства, которую иногда можно увидеть в СМИ. 
Или, может быть, они являются приверженцами другой религии.

Есть множество причин, иногда даже не понятных нам, почему люди невосприимчивы к христианству.

Как насчет вас? 
Кого из ваших социальных кругов вы бы назвали невосприимчивым? 

Почему вы думаете, что они невосприимчивы?



НЕВОСПРИИМЧИВЫЙ

ВНИМАНИЕ
внимание к радостям

и неприятностям
друг друга

углубляют связь

БЕСЕДА
беседа о жизни
создаёт доверие

МЫННАШЫЛСУ ЬТЫБ

Вместо того, чтобы защищаться от невосприимчивых нехристиан 
(или просто избегать их), мы можем молиться, чтобы Бог помог нам 
«установить контакт» с ними, как вы видите в первой части 
духовной кривой. Если их недоверие удерживает 
их от желания услышать что-либо об Иисусе, церкви 
или христианской вере, то мы можем молиться, 
что бы Бог исцелил эту боль и восстановил их доверие. 
И мы можем молиться, что Бог использовал нас 
для этого.

Как мы можем помочь укрепить доверие? Есть два 
типа разговоров, которые будут мудрым 
вариантом для того, чтобы применить их в этой 
части духовного путешествия вашего собеседника: 
Беседа и Внимание. Оба этих варианта относятся к 
повседневным разговорам. Обратите внимание на 
повседневную иконку чашки кофе для представления 
этих двух типов разговоров.

БЕСЕДА
беседа о жизни
создаёт доверие

И тут нет никаких скрытых смыслов или мотивов: мы просто говорим о 
повседневных вещах, как погода, жизнь наших детей, спортивные или 
какие-то другие яркие события. Но не стоит недооценивать эти разговоры: 
когда мы общаемся, мы медленно строим доверие.Доверие никогда не может 
появиться по принуждению. Но его можно развивать. И нет ничего лучше,
 чем проводить время в беседе, чтобы построить доверие.

Вернёмся к той истории, произошедшей в колледже: я не ответил ударом на удар (конечно же, устным, 
хотя и был соблазн), но, наоборот, я начал знакомиться с Мэтью. Я просто болтал с ним. Я встретил его 
недоверие с сочувствием, мягкостью, и уважением.

В течение следующих недель Мэтью и я начали узнавать друг друга и, естественно, мы стали быть 
более внимательны друг к другу.

Внимание друг ко другу является более глубоким шагом, чем беседа. 
Внимание к радостям и неприятностям друг друга способствует углублению 
связи междулюдьми. Мы не просто говорим о погоде или наших детях, 
мы говорим о том, как погода влияет на наш артрит или о нашей работе с детьми. 
Беседа создаёт начало доверия; внимание с радостям и неприятностям друг друга 
укрепляет это доверие.

Беседа и отношение - это красивые типы разговоров. Это разговоры, которые помогают людям 
познакомиться с другими и быть известными. Они являются приятными и полезными человеческими 
взаимодействиями, которые сами по себе прекрасны. Но есть что-то еще в медленном построении 
взаимоотношений через беседы и внимание: Бог может использовать такого рода разговоры, чтобы 
ответить на наши молитвы и помочь нам на самом деле "быть услышанным" кем-то.
После того, как недоверчивый и закрытый для любого упоминания о христианской вере человек 
поймёт, что вы заслуживаете доверия, с вами можно поговорить на обычные, повседневные темы, 
и вы внимательны к нему, с течением времени он станет восприимчив к разговорам к христианской 
вере. Вот что случилось с Мэтью: он стал открыт для того, чтобы слышать о христианской вере и, самое 
главное, о Самом Иисусе. Приятно видеть, как кто-то переходит от невосприимчивого к 
восприимчивому, но это поднимает следующий, не менее важный вопрос: как именно вы
разговариваете с нехристианином, который восприимчив? 

ВНИМАНИЕ
внимание к радостям

и неприятностям
друг друга

углубляют связь



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА: 
Как поговорить с кем-то, кто восприимчив

Это уже куда более приятный этап для нас, как христиан, разговаривать с кем-то, кто восприимчив к христианской вере. 
Но если мы уже успели привыкнуть к тому, что нехристиане невосприимчивы к нашим словам, потребуется некоторая 
корректировка с нашей стороны. Когда я, наконец, сел рядом с Люси, я по умолчанию решил, что она была 
невосприимчивой. Следует взять это за правило, изначально считать, что Ваш собеседник находится слева, в его духовном 
пути. Оказывается, всегда легче "догнать", если человек находится дальше в его духовном путешествии, чем откатываться 
назад, предполагая, что они были дальше, чем они есть на самом деле.

Таким образом, я подошёл к разговору с Люси, ожидая применить 
только Беседу и Внимание. Но в начале разговора (ещё даже 
до того, как нам принесли еду), я стал понимать, что она не 
похожа на невосприимчивую; скорее, она казалась довольно 
восприимчивой: она не была холодной или недоверчивой, но 
казалась теплой и открытой для разговора об Иисусе и 
христианской вере.

Это было приятно, но пришлось немного перенастроиться: 
мне не нужно было избегать христианских тем, и я мог 
спокойно разговаривать на духовные вещи, хотя и с некоторой 
осторожностью. 

Как и касательно предыдущего пункта (невосприимчивых людей), 
есть много причин, почему люди восприимчивы к христианской 
вере. Может быть, они уже имели положительный опыт общения 
с церковью или с христианами в прошлом. 
Может быть, они, просто любопытны обо всех вещах в жизни. Может быть, они недовольны своей нынешней религией или 
отсутствием веры. Может быть, они доверяют вам и поэтому проявляют интерес к вещам, которые важны в вашей жизни. 
Это замечательная форма восприимчивости. Чем ближе мы приближаемся к нашим друзьям, тем больше мы хотим знать
о том, что важно для них, важно в их жизни.

Вместо того, чтобы избегать христианских тем или любого 
упоминания о нашей собственной вере, мы можем молиться, 
чтобы Бог помог нам рассказать Благую Весть, как вы видите 
вдоль средней части кривой. И мы можем молиться, чтобы Бог 
использовал нас для этого. 

Как мы можем говорить о Благой Вести? Есть два типа 
разговоров, которые мы можем использовать в этой части 
чьего-то путешествия: участие и приглашение. Оба этих 
разговоров связанны с Иисусом. 

Обратите внимание на символ рыбки, который представляет 
эти типы разговоров.

ВОСПРИИМЧИВЫЙ НЕХРИСТИАНИН

я 
восприимчива 
к Евангелию.

я открыта для того, 
что бы слышать о 

Иисусе и 
христианстве 

Как насчет Вас? 
Кого из ваших социальных кругов вы бы назвали восприимчивым? 

Почему вы думаете, что они восприимчивы?

УЧАСТИЕ
показывать Иисуса 

в своей работе и жизни,
подтверждая Его 

значимость

ПРИГЛАШЕНИЕ
приглашение Иисуса

в свою жизнь
 открывает 

Благую весть
 

духовного
разговора

КРИВАЯ

ВОСПРИИМЧИВЫЙ

 БЛАЬТ ГУА ЮЗА  ВК ЕС СС ТА ЬР



ИЩУЩИЙ НЕХРИСТИАНИН

я ищу 
ясности в 

Евангелии.
у меня есть 

несколько сложных 
вопросов про 

Иисуса 
и христианство

УЧАСТИЕ
показывать Иисуса 

в своей работе и жизни,
подтверждая Его 

значимость

Участие – это ваше собственное путешествие веры. Это естественная история вашей жизни 
и вашей веры, но это также хороший способ, рассказать об Иисусе. Когда мы говорим об 
Иисусе, о Его делах в нашей жизни, мы подтверждаем Его значимость. 
Это важный первый шаг в рассказе Благой Вести для кого-то, и это важно сделать, даже если 
на данный момент разговора сложно сказать, что это даёт какие то результаты. Когда вы 
говорите о присутствии и работе Иисуса в вашей жизни – вы уже начинаете рассказывать 
Благую Весть.

На том первом завтраке с Люси она была очень открыта ко мне и рассказала, что разорванные отношения очень гнетут её 
и это большая проблема для неё. По ходу разговора я стал сопереживать ей, разделяя некоторые моменты из её рассказа 
в моем прошлом.

И тогда я вступил в этап, названный «Участие»: Я рассказал, как Иисус помог мне исцелиться от горечи и начать медленно 
примиряться с человеком, который причинил мне боль. Я был честен относительно моего собственного упрямства; 
Я был столь же честен в отношении того, как Иисус работает в моей жизни, чтобы помочь мне исцелиться и идти к 
примирению.

Рассказ об этом участии Иисуса в моей жизни подтвердил Его значимость в моей жизни сегодня. 

В следующий раз, когда мы собрались вместе (в том же месте, для завтрака), я перешёл на 
следующий этап – «приглашение». Я рассказал, что Иисус высоко ценит прощение и 
примирение, и что это очень важные части Его работы в нашей жизни -  помогать людям 
во всем мире прощать и примиряться. Я не просто рассказывал о работе Иисуса в моей 
собственной жизни, я говорил о том, что приглашая Иисуса в свою жизнь, любой может 
верить, что Иисус поможет и ему. И Люси не может быть исключением. 

Хотя эти этапы - Участие и Приглашение являются прямыми отсылками к библейским 
текстам и напрямую касаются учения Иисуса, я не резюмировал Евангелие. 

Я просто рассказывал о том, как Иисус меняет мою жизнь, тем самым говоря, что Иисус имеет большую значимость в 
реальной жизни. Этот разговор делал меня уязвимым и, возможно, давался мне не очень легко, ведь я должен был 
рассказать очень личные вещи о своей жизни – свои проблемы, своё упрямство. Но, в конечном счете, это помогло Люси 
увидеть, насколько Реальным, Сильным и Добрым является наш Бог. Это само по себе было прекрасно.

И, благодаря этим реальным свидетельствам участия Иисуса в жизни, люди могут со временем и под влиянием Святого 
Духа начать активно искать. Но этот красивый шаг поднимает еще один важный вопрос: как именно говорить с 
нехристианином, который ищет?

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
Как поговорить с кем-то, кто ищет
Это одновременно захватывающе и страшно – разговаривать с кем-то, кто ищет ясности в христианской вере.

Когда в третий раз Люси и я собрались вместе, она пришла со списком вопросов (буквально, она написала их на листочке!). 
Когда она вытащила лист бумаги, ручку, взяла её в руки и приготовилась записывать, я понял, что настроение Люси несколько 
изменилось с тех пор, как мы впервые встретились. Из ее целеустремленности, ее списка вопросов, и того, как она 
зачитывала мне её вопросы, я понял, что Бог ответил на мои молитвы: Люси приняла Благую Весть. И теперь она активно 
ищет ясности относительно христианской веры.
Я был в восторге! (Очевидно, что Бог начал свою работу в ее жизни!) 
И я испугался. (Некоторые из ее вопросов были 
действительно сложные!) 
И такая реакция с моей стороны не является чем то особенным. 
Это нормально для христиан – быть взволнованными, когда 
взаимодействуешь с кем-то, кто ищет; но также вполне нормально 
чувствовать себя неуверенно и быть неуверенным в собственной 
квалификации в различных вопросах,которые мы можем услышать от 
ищущего человека. 

Вместо того, чтобы нервничать, когда кто-то рядом с нами начинает 
искать, нам следует проявить здоровое любопытство и 
участие. Какова их история? Что привело их к таким вопросам?

ПРИГЛАШЕНИЕ
приглашение Иисуса

в свою жизнь
 открывает 

Благую весть
 



Может быть, они имели глубокий опыт, который они пытаются понять. Может быть, у них всегда были эти вопросы, но 
только сейчас у них появилась возможность задать их компетентному человеку. Может быть они имели негативный опыт 
с другой религией. Есть множество причин, почему у людей возникают такие вопросы.

Как насчет Вас? 
Кого из ваших социальных кругов вы бы назвали ищущим? 

Как вы думаете, почему они ищут?

ИЩУЩИЙ

ИЗУЧЕНИЕ
изучение вопросов

о вере
стимулирует поиск

РАЗЪЯСНЕНИЕ
проблемы 
и радости 

следования 
за Иисусом

ПОДВЕСТИ К ВЕРЕ

Даже если мы боимся и чувствуем себя неуверенно, не нужно 
нервничать или стараться избегать разговоров – начните 
молиться о том, чтоб Бог помог вам «Подвести к вере» 
человека, как вы можете видеть в верхней части кривой 
(на спуске).

Если они активно ищут, то мы можем молиться, чтобы Бог 
присутствовал в их жизни, отвечая на их вопросы и помогая 
им прийти к выводам. И мы можем молиться, что Бог 
использовал нас в этом процессе.

Как мы можем помочь людям найти ответы и прийти к выводам? 
Есть два типа разговоров, которые подходят, чтобы участвовать в этой 
части чьего-то путешествия: изучение и разъяснение. 
Обратите внимание на значок компаса, используемый для 
характеристики этих двух типов разговоров.

ИЗУЧЕНИЕ
изучение вопросов

о вере
стимулирует поиск

На самом деле, изучение, не так напряженно, 
как можно было бы предположить. Когда кто-то 
ищет, они не нуждаются в том, что бы ему 
выдали идеальные, доктринально правильные 
ответы. Им нужен кто-то, чтобы двигаться в этом 
изучении и находить ответы на вопросы 
(и соответствующие библейские тексты) с ними.

Альпинистам не так сильно нужен знаток горной местности, который может точно указать, где находится нужный им пик, 
как шерп, который будет рядом на этом пути и поможет найти правильный путь к пику. Так же и с искателями, им нужен не 
эксперт по доктринальным вопросам, им нужен друг, который готов сопереживать и помогать, держать вопросы в одной 
руке и библейские тексты в другой, пробираясь к ответам вместе.

Это было всего пару недель назад, когда Люси начала читать свой список вопросов для меня. Одним из ее первых вопросов 
был: Как любящий Бог может отправить кого-либо в ад?

Моим первым инстинктом было осмотреть вокруг – нету ли рядом более квалифицированного христианина, который мог 
бы ответить на этот вопрос! Но вместо этого, я мысленно представил себе кривую духовного разговора. Люси активно 
ищет. Моя цель здесь состоит в том, чтобы разобрать ее вопросы с ней. Это будет стимулировать ее искать дальше 
и больше.  

И с этими мыслями я ответил на её вопрос : «Это сложный вопрос; Я сам очень долго размышлял над ним. Но что делает 
этот конкретный вопрос таким важным для тебя?»

И тогда я спросил ее, могу ли я поделиться тем, как я сам нашёл для себя ответы на этот вопрос, 
предлагая ей некоторые свои мысли и библейские тексты, которые в конечном счёте и помогли 
мне найти ответ. Она сказала, да, и тогда я рассказал о своём опыте и дал ей несколько 
наставляющих советов. И все это время я чувствовал себярасслабленным, зная, что нахожусь 
рядом с ней в её поисках. Но я понимал, что изучение даже очень важных вопросов, далеко не 
то же самое, что и истинная суть Евангелия. И в это время я молился, что бы в какой-то 
момент Бог позволил мне иметь разъясняющий разговор с Люси.

Хотя каждый вопрос, который задает искатель, имеет важное значение, есть один вопрос, который является самым важным 
в их поиске: Что является ядром Евангелия? 

Существует множество способов ответить на это. Есть достаточно библейских текстов и метафор, которые помогают нам 
прояснить суть Евангелия.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
проблемы 
и радости 

следования 
за Иисусом



·Вы могли бы вместе исследовать Притчу о Блудном Сыне (см. Луки 15) и задать вопрос: что значит покаяться и 
  вернуться домой к Отцу? Вы могли бы изучить Притчу о найденном сокровище или найденной жемчужине (Матфея 13) 
  и задать вопрос: Что значит "продать все", чтобы получить жемчужину большой цены?

·Вы могли бы рассмотреть необходимость в прощении и смерти Иисуса на кресте (Иоанна 3) и задать вопрос: что значит 
  «стирать» ваши грехи, чтобы у нас была вечная жизнь?

Это та часть путешествия, где очень полезно изучать небольшие отрывки из Евангелия.

После изучения этих отрывков Евангелия, достаточно естественный вопрос, который возникает у людей: Призывает ли 
меня Отец покаяться и вернуться домой? Нашёл ли я что-то, ради чего стоит продать всё? Нужно ли мне очищение 
от моих грехов?

И это уже следующий тип разговора, который, как я молюсь, Бог позволит мне иметь с Люси.

Изучение и разъяснение - увлекательные, замечательные и уникальные вещи. Никогда не происходят два одинаковых или 
похожих разговора. Но все они захватывающие, важные и незабываемые.

И для тех, кто ищет, есть своего рода срочность этих разговоров. Это не та паническая срочность (как если бы мы правда 
полностью контролировали то, что происходит), но спокойный вид срочности (зная, что на самом деле Бог контролирует то, 
что происходит). Мы молимся о том, чтобы Бог использовал нас, чтобы нам быть «направляющим к вере», но только Сам 
Бог является конечным автором веры.

Как я могу наилучшим образом использовать время?

Дело в том, что весь этот процесс путешествия к вере является святой вещью. Иисус ясно дал понять, что «никто не может 
прийти ко Мне, если Отец, пославший Меня, не привлечёт Его...» (Иоанн 6:44).

Это означает, что каждый шаг на пути к вере – от невосприимчивого к восприимчивому и дальше к  поиску самой 
веры – святое и загадочное время. Иисус говорит, что Бог является Автором спасения.

Но это не означает, что у нас нет своей роли в этом, или что мы не должны быть целеустремленными и осторожными в 
этой роли. Как мы видели, независимо от того, где находится ваш нехристианский друг, можно быть информированным и 
мудрым о том, как молиться за них и говорить с ними. Можно наилучшим образом использовать то время, которое Бог 
даёт Вам.

Оказывается, духовные разговоры являются важной частью этого, установленным Богом, процесса. Бог помещает нас в 
жизни людей не просто так. Независимо от того,общаемся, относимся со вниманием, делимся или принимаем участие, 
исследуем или разъясняем, Бог является Частью всех этих разговоров.
В эти дни я молюсь, чтобы Бог призвал Люси в Его царство. Я прошу Бога быть в ее жизни. И в то же время, я пытаюсь быть 
настолько полезным собеседником, насколько я могу, на этом участке ее духовного путешествия. Я хочу максимально 
использовать это время, что Бог дал мне.

Этот инструмент, Кривая Духовного Разговора, может помочь нам найти общий язык с людьми, где бы они ни находились 
в их духовном путешествии, задавая три простых вопроса (вы можете так же увидеть их и использовать в небольшой 
книжечке, которую мы можем выслать Вам, по Вашему запросу. Она сделана таким образом, чтобы всегда быть рядом с 
вами – в вашем кармане или бумажнике):

1. Какова их духовная позиция? (Напишите некоторые подробности об их духовном положении.)

2. О чём я мог бы молиться? (Напишите свои молитвы за них и их путешествие, и ваши молитвы за вас, как потенциального собеседника.)

3. Какой тип разговора был бы наиболее плодотворным, в данный момент? (Напишите "разговорный план", продумывая, как вы 

    можете наиболее мудро вести диалог с человеком)

Теперь вы можете сложить эту маленькую карту Кривой духовного разговора и всегда иметь её под рукой, как маленькую 
подсказку. Реальность такова, что Бог может спасти людей так, как Он хочет, и даже без нашего участия. Но Он решил 
использовать простых людей, как вы и я, чтобы помочь людям найти веру. Это настоящая честь. И она действительно 
достойна наших лучших мыслей, поступков и молитв. Присоединитесь ли вы ко мне в молитве о том, чтобы Бог помог нам 
всем говорить о нашей вере?
      

Как насчет Вас? 
Кого из ваших социальных кругов вы бы назвали ищущим? 

Как вы думаете, почему они ищут?



Отец, признаю, в моей жизни есть люди, которые должны слышать о Тебе, но иногда я просто не знаю, что говорить. 
Помоги мне увидеть их духовную позицию. Помоги мне сосредоточиться в молитве на их духовном пути. Помоги мне 
мудро проводить плодотворные разговоры, которые будут понятны тем, кто находится на пути к Тебе. Помоги мне 
поговорить с друзьями о моей вере. 
Аминь.


