
 

 

 

Дружба 
 

Свидетельство знакомым и друзьям. 

Многие люди нервничают и чувствуют себя 
неловко, когда знакомятся с новыми 
людьми. Все знают, что первое впечатление 
играет важную роль, и поэтому некоторым 
людям трудно найти новых друзей или 
преодолеть страх перед знакомством. 
Христианам важно знать, как 
евангелизировать и свидетельствовать, не 
оказывая при этом назойливого давления и 
не вторгаясь в частную жизнь человека. 

Первым шагом в решении этой проблемы 
является понимание того, что с каждым 
человеком, которого мы встречаем, 
работает Сам Бог. Для каждой нашей 
встречи с кем-то у Господа есть 
предназначение. Вы знаете, что Господь 
действует в вас. Так же истинно то, что 
Господь трудится в жизни каждого 
человека, которого мы встречаем. Поэтому 
каждое знакомство является событием, при 
котором два объекта Божьего действия 
вступают друг с другом в контакт. 

Когда мы, имея такое понимание, подходим 
к людям, мы способны вступать в 
осмысленные дружеские отношения, даже 
при первой встрече. Для этого нужно 
попытаться ответить себе на следующие 
вопросы: 

 Какова Божья цель для этого 
человека? 

 Как далеко удалось Богу 
продвинуться? Дал ли этот человек 
Богу свободу действий? 

 Каким образом этот человек 
препятствует Богу действовать в 
нем? 

 Как Бог может меня использовать 
для служения этому человеку? 

Вы можете видеть, что реакция 
христианина на личную встречу весьма 
отличается от реакции обычного человека. 
Неправильной реакцией является мысль: 
«Что он обо мне думает?» Правильная 

реакция: «Что Бог делает в его жизни? Чем я 
могу помочь?» 

Уровни дружбы. 

Качество ваших отношений с человеком 
зависит от уровня дружбы, который был 
установлен между вами. Билл Готард в 
своей книге «Как разрешать конфликты 
юности» определяет четыре уровня 
дружбы: (1) Знакомый, (2) Приятель, (3) 
Друг, (4) Близкий друг. Каждый из уровней 
имеет свои отличительные особенности. На 
каждом уровне для верующего есть своя 
ответственность. Для каждого уровня 
существуют соответствующие вопросы и 
темы для обсуждения. Это может помочь 
вам дойти в общении до духовного 
свидетельства без того, чтобы быть 
назойливым или вторгающимся в личное 
пространство человека. 

Знакомый. 

Знакомый – это человек, с которым вы лишь 
изредка контактируете, иногда даже 
однократно, как, например, с попутчиком 
или сантехником, пришедшим к вам в дом. 
Думайте о каждой встрече, как об 
устроенной Богом. На этой стадии вашей 
целью является развить знакомство 
настолько, насколько это возможно в 
отведенное вам время. 

Будьте внимательны к каждому человеку, с 
которым вы встречаетесь. Будьте 
приветливым и дружелюбным. Узнайте имя 
человека и запомните его! Затем 
периодически используйте это имя в 
разговоре. На этом уровне вы можете 
задавать общие, соответствующие ситуации 
вопросы, которые бы отражали ваш интерес 
и принятие. Вы можете спросить о его 
работе, о том, где он живет, о его мнении по 
поводу каких-то событий. 

Вы должны быть хорошим слушателем и 
вам не нужно говорить о себе до тех пор, 
пока вам не зададут конкретные вопросы. 
Напоминайте себе, что Бог заинтересован в 
этом человеке, и что вы надеетесь на 
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получение возможности обсудить духовные 
вещи. 

Одни люди более открыты и общительны, 
чем другие. С некоторыми из них общение 
не продлится больше одной встречи. Другие 
с готовностью будут говорить о себе, и даже 
откроют вам какие-то личные вещи, хотя вы 
и посторонний для них человек. В таком 
случае ваш знакомый может в этот же час 
стать вашим приятелем. 

Приятель. 

Приятель – это человек, с которым вы 
разделяете общие интересы или 
деятельность. Приятелем может быть 
человек с работы или из клуба, церкви или 
спортивной команды. На этом уровне вы 
можете задавать некоторые определенные 
вопросы, основанные на ваших общих 
интересах. Вам нужно попытаться узнать, 
насколько далеко продвинулся Господь в 
жизни вашего приятеля. 

Попытайтесь определить сильные стороны 
вашего приятеля. Насколько это возможно, 
игнорируйте его слабости. Во избежание 
вторжения в его частную жизнь, важно 
помнить, что вы не можете исправлять 
чужие недостатки до тех пор, пока вас об 
этом не попросят. Если у вас с ним одна 
проблема, то вы можете проявить 
заинтересованность и заботу, и это может 
послужить началом вашей дружбы с ним. На 
этом уровне вы можете узнавать надежды 
и желания вашего друга. Будучи его другом, 
вы можете проявлять заинтересованность и 
верность. Более того, вы можете молиться 
за него и его духовные нужды. 

Друг. 

Некоторые люди в вашей жизни станут 
вашими друзьями. Дружба основана на 
общих жизненных целях и долговременных 
интересах. Вы с вашим другом начинаете 
видеть потенциал успеха в вашей жизни. Вы 
можете давать друг другу советы для 
возрастания, и вашей целью должен стать 
творческий подход в помощи вашему другу 
в его духовном развитии. 

С другом вы будете обсуждать конкретные 
цели, и будете брать на себя личную 
ответственность для достижения этих 
целей. Вы можете творчески разрабатывать 
какие-то проекты и пытаться 
заинтересовать вашего друга в этих 
проектах. Вы должны быть внимательны к 
местам Писания, которые смогут ободрить 
или направить вашего друга. 

С другом вы будете открыты в обсуждении 
личных проблем и конфликтов. Когда 
человек начинает обсуждать с вами свои 
недостатки, он раскрывает личные сферы 
своей жизни. Иногда (не всегда) это говорит 
о просьбе помочь. Познавайте и 
используйте библейские приемы, которые 
помогут вам справиться с деликатными 
вопросами. Избегайте советов, не 
основанных на божественном 
мировоззрении. 

Близкий друг. 

Близких друзей у вас будет немного, и 
любая близкая дружба очень сильна по 
своей природе. Некоторые семейные пары 
являются близкими друзьями, некоторые 
нет. Близкая дружба основывается на 
открытой честности, благоразумии и 
обязательствах развивать характер и 
духовный потенциал друг друга. Здесь вы 
можете обсуждать причины недостатков 
характера или греховных склонностей, и 
вместе работать над решением этих 
проблем. 

Вы будете помогать своему другу проходить 
испытания и горести. Вы возьмете на себя 
ответственность за его репутацию. Вам 
нужно быть чувствительными к чертам 
характера и склонностям друг друга, 
которые нуждаются в развитии. Вашим 
общим интересом должно быть 
исправление недостатков, и вам нужно 
будет вместе исследовать Писание, чтобы 
находить решение. Близкие друзья 
посвящены верности, преданности и тому, 
чтобы быть доступными друг для друга.  
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