Как проповедовать Христа в
современном обществе?
Ответы пастырей
Как проповедовать Христа в современном обществе? Сегодняшний человек, как правило, весьма горд собой. Почти каждый
считает, что он сам формирует свое мировоззрение, и не любит проповедей и наставлений, думая, что «сколько голов,
столько и мнений».

«Посмотрите, как они любят друг друга!»
Протоиерей Феодор Бородин:
Искренность – это колоссальный миссионерский инструмент
– Мы с вами обычно не обращаем внимания на очень важные миссионерские слова Христа, сказанные Им Своим ученикам на Тайной вечере: Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал
Меня (Ин. 17: 21). Получается, рассказать миру о том, что Бог послал людям Иисуса Христа, то есть о самом главном в нашей вере,
можно, только явив наше христианское единство.
Поэтому самая главная миссионерская
забота, на мой взгляд, сегодня – это забота о том, чтобы каждый приход стал
крепкой общиной людей, где очевидно
для всех явлена любовь. Чтобы и сейчас
было, как в древности, когда язычники,
показывая на христиан пальцем, говорили: «Посмотрите, как они любят друг
друга!» Нет у нас другого пути. Мы можем просто рассказать о Христе, но надо
явить Его делом: «Приходи к нам на приход и сам посмотри на нас».
Ведь чем больше человек пытается быть сам себе голова, тем
меньше он умеет любить, но тем больше он сам тоскует по любви.
С людским разобщением и раздроблением любовь угасает, уходит из жизни, из семьи. Она уходит отовсюду. А человек не может
без любви, он все равно тоскует по ней. Любому человеку надо,
чтобы его любили, даже тому, который сам этого не сознает. Поэтому, когда кто-то встречается с примером настоящей,

бескорыстной и жертвенной любви (а христианская любовь, любовь Христова именно такова), это производит ошеломляющее
впечатление: оказывается, это возможно!
Потом, мы забываем, что одним из главных аргументов в миссионерском разговоре или общении является искренность. Это происходит, когда тот, на кого направлена наша проповедь, видит, что
мы не лукавим и не превозносимся, что мы говорим то, во что верим и по чему живем. Искренность – это колоссальный миссионерский инструмент. Хотя мы боимся им пользоваться, потому что
искренность делает человека открытым. Принимая решение быть
искренним, человек принимает решение быть уязвимым. Его могут растоптать, над ним могут посмеяться. Он раскрывает про себя
больше, чем принято между незнакомыми людьми.
Но все равно это одно из главных орудий миссионера. Как и молитва. Миссионер должен молиться о тех, кому он проповедует.
Он должен молиться: «Господи, дай мне слово, чтобы коснуться
ума и сердца этого человека». И второе – «Господи, убереги меня
от тщеславия». Потому что как только миссионер допускает внутрь
себя хоть немного тщеславия, все его усилия оказываются
напрасны.

Мы – только свидетели
Протоиерей Георгий Бреев:
Критерием всегда есть и будет само слово Божие – Священное Писание
– Святитель Феофан Затворник говорил, что настанет время, когда
что ни голова, то своя вера будет. Господь нас всех создавал не так,
как по шаблону штампуют. Мы не под одну гребеночку устроены

и живем. Господь нам каждому просто дал Свой образ и подобие
– а это и свобода, и совесть, и способность мыслить.
Если человек становится на путь проповеди, то для него критерием всегда есть и
будет само слово Божие, Священное Писание. Мы встречаем на его страницах
немерцающий образ Спасителя; созерцаем, как открыл нам Себя Бог в Лицах
Пресвятой Троицы; мы видим, как апостолы приняли Благодать проповеди… Все
уже сказано, ничего от себя сочинять не
надо.
Протоиерей Георгий Бреев.

Будь это наше время или какие-либо более жесткие или, напротив, еще более благоприятные обстоятельства, мы всегда только и
можем, что проповедовать Бога. А Бог неизменен. Законы Его непреложны. Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Мф.
24: 35), – говорит Господь.
Что же мы тогда будем проповедовать? Конечно, то, что дано извечно. Закон, спасительная Благодать, образ, который нам открыл
Христос, когда Самого Себя и через Себя Отца Небесного явил человечеству, – вот наша проповедь. От первого человека до последнего – все призваны внять Богооткровению.
Мы – только свидетели. Мы свидетельствуем: это наша вера. От
себя мы ничего не можем ни убавить, ни прибавить. Предмет
нашей проповеди: Бог и Его спасительная сила, действующая в
мире; Его любовь к человеческому роду; законы, которые Бог заложил не только в нашу человеческую природу, но и во всю Вселенную. Во всяком природном явлении нам открывается какой-

нибудь закон бытия, установленный Творцом. И эти явные законы
в своей проповеди нам не обойти.
А если говорить о чем-то от ветра головы своея, то это все будет
легковесно по сравнению с тем, что нам Сам Господь открыл и вручил, благословив проповедовать (см.: Мф. 28: 19–20; Мк. 16: 15 и
др.).

О духовной жизни следует говорить только то, что
сам испытал опытно
Священник Сергий Бегиян:
Порой бывает необходимо, прежде
чем что-то сказать, подождать вдохновения от Духа Святого
– Лучшая проповедь совершается
делами. Не обязательно даже какими-то масштабными делами благотворительности. Когда ты по заповеди смолчишь или, наоборот, скажешь правдивое слово, когда все
молчат из страха; когда ты смиренно
себя ведешь, не выставляешься, не
тщеславишься и при этом не показываешь лицемерно всем на
обозрение свою веру или свой пост, тогда своим добрым нравом
ты уже победил. Вера не может укрыться, и потом, когда все равно
откроется, что такой-то человек, честный, справедливый, надежный и скромный, – православный христианин, – тогда это действует гораздо ощутимее, чем каждодневная пустая проповедь и
демонстративное обрядоверие.
Проблема проповедников сегодня в том, что не все говорят в нужное время. Порой бывает необходимо подождать вдохновения от

Духа Святого, прежде чем написать две строчки и опубликовать. А
сегодня, благодаря общедоступности слова, многие проповедники заболели многословием, и часто поучение становится пустым, поверхностным, а истины, которые хочет донести священник, не закалены в печи собственного духовного опыта. Читатель
сразу чувствует это искусственное, книжное богословие, которое
порой прячется в кружева словесной витиеватости, и это отвращает.
Поэтому нужно, я так думаю, придерживаться нескольких правил.
Во-первых, о духовной жизни говорить только то, что сам испытал
опытно. Во-вторых, на отвлеченные богословско-исторические
темы писать только то, что действительно тебя волнует, и, как ты
знаешь, волнует и других; что ты изучил всесторонне и подаешь
сбалансированно, не стараясь выдать свою точку зрения за общецерковную. Так, кстати, учит и журналистика – рассматривать вопрос с разных сторон. И наконец, писать только тогда, когда ты
просто не можешь молчать, ибо камни возопиют (Лк. 19: 40).

Православная вера подвластна и высоким интеллектуалам,и совершенным простецам.

Cвященник Александр Дьяченко:
На самом деле сегодняшний человек, как никогда раньше, имеет
широчайший доступ к информационному полю. В мое время такого не было. И выбирать мы особо не выбирали. Не из чего было
выбирать.

– На самом деле сегодняшний человек, как никогда раньше, имеет
широчайший доступ к информационному полю. В мое время такого не было. И выбирать мы особо не выбирали. Не из чего было
выбирать. Потому в реальной жизни, довольствуясь крохами информации, больше полагались на реальные человеческие отношения и умели слушать.
Зло напористо и агрессивно. Гордыня,
подпитываясь пустой словесной трескотней, поет, как правило, с чужого голоса.
Информации много, а знаний мало. И
еще неумолимо падает уровень IQ.
Трудно выбрать правильный вариант ответа. Есть, конечно, избранные Божии,
поцелованные Господом. Те, как ты Его
не прячь, везде отыщут. А остальные?
Остальным понадобится время. Время
копит жизненный опыт. Опыт разочарований. Шелуха должна остаться в стороне. Православная вера
подвластна и высоким интеллектуалам, и совершенным простецам, и в обоих случаях требуется чистота сердечная и духовная нищета. Без желания личной встречи с Богом все усилия обречены
на неудачу. Личный поиск в надежде на встречу с тем, кто знает
Христа и несет это знание с любовью. Кто ищет и даже просто хочет, тот найдет.
Проповедуя Христа сегодня, и уж тем более завтра, мы неминуемо
вернемся туда, где достойный пример, любящий взгляд и теплое
прикосновение руки вели к покаянию, творя в человеке новую реальность.

Наше слово должно быть в первую очередь о том, что
Бог есть Любовь.

Священник Димитрий Выдумкин:
Проповедовать о Христе, опираясь на те «болевые точки», которые существуют в обществе
– Совершенно очевидно, что наше общество переживает сегодня страшный
дефицит любви. Глубокие межличностные отношения почти повсеместно подменяются отношениями
исключительно деловыми, построенными по принципу «ты мне, а я тебе».
Нередко подобное можно встретить
даже внутри семьи, где это уже просто
преступление
против
семейного
уклада как такового. И подобный дефицит становится причиной многообразных страданий, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни.
Я думаю, что наш современник, «задыхающийся» в атмосфере нелюбви, ждет от Церкви, прежде всего, именно любви. А потому
наше слово, обращенное к «внешним», должно быть в первую
очередь о том, что Бог есть Любовь. Оно должно свидетельствовать о глубоком участии Бога Любви в нашей жизни и таким образом, через корректировку интерпретаций всего происходящего с
нами, вселять в сердца людей надежду.
Всегда и везде человек ищет, прежде всего, счастья себе и своим
близким. Почему не воспользоваться этим вполне естественным

поиском и просто не направить его в верное русло, объяснив человеку на понятном ему языке, где это счастье можно реально обрести? Всегда и везде человек не желает страдать и стремиться избежать страданий. Так почему нам не воспользоваться и этим
стремлением и не рассказать человеку о грехе как причине страданий, которых в общем-то можно было бы избежать?
Так или иначе, проповедник должен следовать словам апостола
Павла: Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых (1 Кор. 9: 22), – и проповедовать о Христе, опираясь на
те «болевые точки», которые существуют в обществе. А таких «точек» сейчас предостаточно.

Люди жаждут не ораторских эффектов, а элементарной доброты.

Священник Валерий Духанин:
– Вот небольшая история наших дней.
Знакомая женщина, православная
прихожанка одной древней обители,
поехала в Израиль. Так получилось,
что она стала сиделкой у пожилой супруги иудейского раввина. Престарелая иудейка неизлечимо страдала от
рака. И наша православная женщина,
думая, как утешить ее и облегчить
страдания, стала иногда читать ей
Евангелие. Пожилой иудейке понравилось, она почувствовала в своей
душе мир и покой. Тогда с ней стали делиться святой водой, помазывать ее святым елеем, и всякий раз она испытывала облегчение.

Наступил такой момент, когда она просто решила креститься, принять Господа Иисуса Христа. Земной мир она покинула христианкой. Но, конечно, надо знать, насколько упомянутая православная
женщина была в своих действиях искренна, чиста, добра, действовала не навязчивостью, а добротой.
Наверное, удивлю своим ответом, но люди очень легко и быстро
откликаются на проповедь о Христе. И так было всегда и всегда
будет. Потому что души людей тоскуют без Бога, жаждут истины,
света, добра, тепла. Люди тянутся к этому. И когда в тебе самом
живет искренность, когда искренность наполняет твое отношение
к Богу, к ближним, ко всему вокруг, то очень быстро люди вдруг
начинают сами идти к тебе, даже когда ты об этом не думал и никаких миссионерских целей не ставил.
Собственно, проповедовать в том смысле, чтобы выходить на площадь и вещать, глядя на людей сверху вниз, – крайне неразумно.
Души людей жаждут не ораторских эффектов, не сеансов психотерапии, а живой беседы, от сердца к сердцу, теплого отношения,
элементарной доброты. Конечно, для пробуждения в людях веры
недостаточно быть просто хорошим человеком – важно нечто
надмирное, превышающее наши страсти земные, то есть важна
жизнь во Христе, ибо жизнь пробуждается только от жизни.
Важна жизнь во Христе, ибо жизнь пробуждается только от жизни
И вот едва где-то появляется огонек живого общения с Богом, как
все мы тут же готовы туда спешить, потому что в сердце что-то пробуждается от соприкосновения с душой, живущей в Боге. Мы чувствуем что-то родное, нужное нам, но нами самими либо не достигнутое, либо утраченное.
Поэтому, думаю, что главное в нашей христианской жизни – подлинность. Если ты будешь по своей жизни ложь, одно на словах, а

другое в сердце, то кто поверит тебе? Люди почувствуют фальшь
и не пойдут за тобой. Но когда люди чувствуют подлинность, то это
вызывает уважение, а затем и желание соприкоснуться с сокровищем, которым обладает верующий человек.

Главная проблема нашего времени – это малоделание
при тотальной привычке к многословию.

Священник Димитрий Шишкин:
– Проповедь Христа выражается, прежде
всего, не в словах, а в подражании Ему.
Это подражание в глубоком, духовном и
точнейшем смысле возможно только в
лоне Святой Православной Церкви, потому что именно в Церкви человек «облачается во Христа», то есть обретает возможность и надежду на теснейшее единение с Богом. Это подражание заключается в тщательном исполнении Заповедей Христовых. И можно сказать, что главная проблема нашего
времени – это малоделание при тотальной привычке к многословию. Причем под деланием мы понимаем не столько внешнюю
деятельность, которая как раз может быть бурной и имеющей вид
добра, но сокровенный труд по хранению и преображению собственного сердца, следствием чего служит и преображение личной жизни, приобретение смирения, покаяния и сокрушенного
умиления. Тогда и дела, и слова наши обретают силу не нашей немощи, а действующего в нас Христа.
православие.ру

