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Зачем нужны «передаваемые  
концепции»

Наш Господь Иисус Христос повелел одиннадцати апостолам, на 
глазах которых Он служил людям около трёх лет, идти по всему миру 
и воспитывать учеников во всех народах. Господь заповедал апостолам 
научить других всему, чему они сами научились у Него (Мф. 28:18-20).

Позднее подобное наставление дал апостол Павел своему ученику 
Тимофею: «Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай вер-
ным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2). 
Это мы называем Великим Поручением.

Начиная с 1951 года, сотрудники «Новой жизни» проводят работу 
среди рядовых членов церквей и среди служителей – среди тех, кто 
чтит нашего Господа и добросовестно изучает Слово Его, но не имеет 
чёткого представления об основах христианской жизни. Мы пришли к 
выводу, что:

большинство христиан не уверены в своем спасении;•	
обычный христианин не доволен своей неспособностью жить •	
по-христиански;
он не знает, как плодотворно свидетельствовать о своей вере •	
другим людям и т. д.

Желая помочь христианам научиться основным навыкам жизни с 
Богом, «Новая жизнь» выпустила серию брошюр карманного формата 
под названием «Передаваемые концепции». В них мы рассматриваем 
основополагающие положения, которым учил Иисус Христос и Его  
последователи.

Концепция – это система взглядов на что-либо, основная мысль.1 
Передаваемая концепция – это система практического усвоения  
Библейских взглядов и учения, которая позволяет христианину приме-
нять их в своей жизни, а также передавать другим без искажения перво-
начального смысла.

По мере того как эти основополагающие, передаваемые черты нор-
мальной христианской жизни становятся доступными с помощью пе-
чатного слова, видеофильмов и аудиокассет, они могут реально, с по-
мощью Божьей, обогатить духовную жизнь многих людей.

1 Ожегов С. И, Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80.000 слов и фразеологических 
выражений. - М.; Азъ, 1996. - 928 с.
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Доверьтесь
Божьему 

обещанию

КОНЦЕПЦИЯ 1

 Мы призываем Вас серьёзно подумать над каждой из предлагаемых 
тем. С этой целью в конце каждой есть вопросы. Может быть, в поис-
ках ответов, Вам будет полезно просмотреть каждую концепцию не-
сколько раз. Исследования в области образования подтверждают, что 
для полного усвоения содержания такой концепции необходимо про-
читать её шесть раз. Постарайтесь вникнуть настолько, чтобы Вы были 
готовы лично передать её содержание другим людям, «которые были 
бы способны и других научить». Возможно, что среди Ваших знакомых 
или в Вашей церкви есть люди, которым было бы интересно встречать-
ся еженедельно для обсуждения содержания «Передаваемых концеп-
ций». Чтобы помочь Вам в проведении подобных занятий, в конце так-
же помещены вопросы для обсуждения в малой группе. Применяя эти 
Библейские положения и помогая другим применить их, многие хри-
стиане могут стать активными и неравнодушными учениками Христа. 
Тем самым Вы можете внести личный вклад в скорейшее выполнение 
Великого Поручения.

Сотрудники Христианской миссии 
«Новая жизнь»
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Неуверенность миллионов

Крупный предприниматель, один из самых активных служителей 
в своей поместной церкви, по человеческим меркам Сергей Николае-
вич добился очень многого. Но оказалось, что, несмотря на активное 
участие в делах церкви и большое личное служение, он не был уверен в 
том, что ждёт его после смерти. И он отчаянно пытался найти основа-
ние для уверенности в спасении...

Жена одного активного евангелиста как-то призналась: «За про-
шедшие тридцать лет мы с мужем привели к Христу тысячи людей, но 
я никогда не была уверена в собственном спасении. Теперь мне очень 
хочется знать наверняка. Мне нужна помощь...»

На встрече в университете поднял руку студент, только что став-
ший христианином: «Я не чувствую никакой разницы. Мне кажется, 
Бог не услышал моей молитвы. Как мне обрести уверенность в том, что  
Христос вошел в мою жизнь?»

Возможно, Вы тоже не уверены в реальности своих отношений с  
Господом.

Опыт многолетней работы нашей миссии среди тысяч студентов и 
членов церквей разных стран показал, что миллионы прихожан при-
глашают Христа войти в их жизнь, подчас неоднократно, но многие 
христиане не уверены в своем спасении. Согласно опросам 50% членов 
церквей не уверены, что Христос пребывает в них.

Поймите нас правильно: это достойные люди. Многие из них, как 
правило, беззаветно служат Церкви. И все же у них нет уверенности в 
том, что Христос живёт в их сердце, в том, что, если они вдруг умрут,  
Господь примет их на небесах. Эта неуверенность порождает страх пе-
ред наказанием за малейший проступок, отчужденность от Бога, стрем-
ление «выслужиться» перед Ним, чтобы заработать спасение, и, как 
следствие, тормозит духовный рост и развитие отношений с Богом.

Почему так много неуверенных среди христиан? Часто не-
уверенность объясняется либо предрассудками, либо неверным 
представлением о Боге, то есть непониманием заместитель-
ной жертвы Христа, причин распятия и Воскресения наше-
го Господа, а также смысла признания Иисуса Христа своим  
Спасителем и Господом.

Теперь вопрос к Вам, наш внимательный читатель. Не торопитесь с 
ответом, подумайте: как обстоит дело с Вами? Есть ли у Вас полная уве-
ренность в том, что, если Вы вдруг сейчас умрете, то окажетесь на не-
бесах с Богом?

Далее мы поговорим об утешительной надежде. Она – для тех, кто 
пребывает в неуверенности. Она очень нужна многим в нашей Церкви. 

Поиски Бога

Где бы Вы ни были, в любой стране есть люди, жаждущие прибли-
зиться ко Христу. Вот лишь несколько примеров из деятельности на-
ших сотрудников.

Рассказывает Алексей: «Вероника Васильевна просила меня встре-
титься с ее братом, руководителем крупного предприятия, чтобы рас-
сказать ему о Христе. Встреча состоялась. Мы немного поговорили о 
ситуации в нашей стране, о необходимости морального и духовного 
возрождения, с чем он согласился. Я высказал мысль, что Бог доверил 
ему уникальное руководящее положение, и что он мог бы способство-
вать изменению нашей страны к лучшему. Но вначале ему придется по-
зволить Богу изменить себя.

Я подарил ему экземпляр «Четырех духовных законов» и спросил, 
готов ли он прочитать их вместе со мною. Закончив чтение, этот влия-
тельный человек смиренно заявил, что хотел бы принять Христа. Мы 
помолились вместе. Когда мы окончили молитву, он взглянул на меня и 
сказал: «Я хочу, чтобы Вы знали, что я в самом деле искал этого. Скажите, 
что мне делать дальше».

Вот хороший пример из современной истории, пример того, как 
люди жаждут сближения со Христом. В Корее примерно десять тысяч 
студентов, рядовых членов церквей и церковных служителей, проходи-
ли подготовку к благовествованию по программе «Новой жизни». Толь-
ко за время конференции более 42 тысяч человек узнали от них о том, 
как стать христианами. Более 16 тысяч помолились вместе с участни-
ками конференции и признали Христа своим Спасителем. Ещё три ты-
сячи восемьсот выразили желание исполниться Святым Духом, чтобы 
жить по воле Господа.

Во время подобной недельной конференции на Гаити в один день 
Христа приняли более тысячи человек. Это случилось, когда около пя-
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тисот пасторов и активных верующих рассказали Евангелие, пользуясь 
брошюрой «Четыре духовных закона».

Вспомните о том, что происходило в начале 1990-х годов в Совет-
ском Союзе. То, что мы увидели, можно было с полным основанием 
назвать чудом. Духовный голод советского народа оказался намного 
сильнее, и жажда Евангелия гораздо глубже, чем можно было себе пред-
ставить. Христиане распространяли Евангелие, где только могли, и по-
всюду они встречали самый благожелательный прием.

Однажды жена одного из миссионеров выступала на встрече для 
женщин, первой такого рода. Поводом послужило празднование 
Международного женского дня, широко отмечавшегося в СССР. Более 
трехсот женщин заполнили здание построенной сто лет назад проте-
стантской церкви, чтобы послушать ее выступление. В течение часа она 
рассказывала о Божьем Слове и, после этого, в течение двух с полови-
ной часов отвечала на вопросы. Настолько силён был духовный голод 
этих людей.

Такую же открытость в отношении Евангелия люди показали в  
Сибири, когда количество желающих увидеть фильм «Иисус» превы-
сило все мыслимые числа. Вы только представьте себе: шла круглосу-
точная демонстрация этой картины в самый разгар зимы! Такое распи-
сание евангелизационной программы – неслыханное дело во многих 
других странах. Каждые два часа в переполненном зале демонстриро-
вали фильм, даже в 12 часов ночи, в 2 часа ночи и в 4 часа утра. Изго-
лодавшись по Богу за семьдесят с лишним лет, советские люди с готов-
ностью переносили любые невзгоды, даже суровые сибирские ночи, 
чтобы услышать о нашем замечательном Спасителе.

В Румынии так рассказывали о принятии Евангелия: «Наш народ ис-
пытывает большую потребность во Христе. Кого бы мы ни встречали, 
все были счастливы, когда мы дарили им христианские книги!» Румын-
ский пастор взволнованно делился своими впечатлениями: «На каждое 
собрание приходит по пять-шесть тысяч человек, а помещение рассчи-
тано на 1500 человек. Преобладающее большинство присутствующих 
стоит по три часа в воскресенье утром, по два часа в воскресенье вече-
ром и в пятницу вечером. Улица и коридор забиты людьми. Они прихо-
дят, невзирая на дождь, снег или летнюю жару. Когда я вхожу в церковь 
и вижу толпы людей, стекающих сюда со всех улиц, у меня сердце раду-
ется. Я просто славлю Бога!»

Живущие в Западной Европе миссионеры, которые распространяли 
Библию среди жителей Восточной Европы, посещая эти страны, также 
сообщали об огромной тяге к Слову Божьему. Раздавая христианскую 
литературу на болгарских, польских, чехословацких, советских и ру-
мынских кораблях, в автобусах, поездах, они видели, с какой жаждой 
руки тянулись к Библиям.

Даже матросы на кубинских, эфиопских и китайских кораблях стре-
мятся утолить свой духовный голод. По словам одного миссионера, 
когда ему разрешают подняться на борт китайского судна, он встреча-
ет много моряков, жаждущих получить бесплатно Библии. На одном из 
судов его сумка, наполненная экземплярами Библии и Нового Завета, 
опустела за несколько секунд.

Эти примеры свидетельствуют о горячем стремлении миллионов 
людей познать Бога.

Возможно, Вы тоже совсем недавно приняли Христа. Сверхъесте-
ственная сила Святого Духа настойчиво призвала Вас исповедать свои 
грехи и последовать за Иисусом Христом. Но теперь у Вас есть сомне-
ния в том, что ожидаемое произошло. Вы не убеждены в своем спасе-
нии; у Вас нет уверенности во взаимоотношениях с Богом.

Тогда мы хотим рассказать Вам о нескольких ключевых положениях 
Священного Писания, которые помогут Вам поразмышлять на эту тему, 
исследовать Библию самостоятельно и, наконец, вселят в Вас необхо-
димую уверенность.

Тройное решение

Итак, стать христианином – значит принять верой Господа Иисуса 
Христа как дар Божьей любви и прощения (Ин. 1:12; Еф. 2:8-9). При этом 
новый верующий в Иисуса принимает тройное решение. Эти решения 
касаются Вашего разума, эмоций и воли. Рассмотрим каждый из трёх 
элементов.

1. Решение ума
Христианство основано на библейских фактах, историческую до-

стоверность которых ещё никому не удалось опровергнуть. Чтобы 
быть уверенным в том, что Вы христианин, Вы должны понять, что хри-
стианство – не слепая вера. Основные принципы христианской веры 
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подтверждены веками истории и современными научными исследова-
ниями. Многие ученые посвятили жизнь изучению Рождения, жизни, 
учения, чудес, смерти, Воскресения и духовного наследия Иисуса из 
Назарета. В итоге, у нас имеются неопровержимые исторические сви-
детельства, доказывающие все перечисленное.

Также свидетельством являются труды современников Иисуса, 
жизнь которых навсегда изменилась благодаря тесной дружбе с Ним. 
Даже враги Христа признали факт Его Воскресения, прибегнув к сго-
вору и подкупив свидетелей, чтобы сфабриковать объяснение того, по-
чему гроб Иисуса оказался пустым.

Благодаря этим и многим другим убедительным доказательствам, 
мы знаем, что Иисус действительно жил на земле; действительно умер и 
действительно воскрес.

Учение Иисуса Христа изменило жизнь многих уважаемых людей. 
Например, российский хирург Николай Иванович Пирогов (1810- 
1881 гг.), чьим именем названа одна из крупных столичных больниц, 
написал в своём дневнике: «Мне нужен был отвлеченный, непостижимо 
высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда 
ещё сам не читал (а мне было уже 38 лет от роду), я нашёл для себя этот 
идеал».2

В последние годы жизни немецкий драматург Иоганн Вольфганг 
Гете записал: «Если Божество когда-либо появлялось на земле, то только 
в образе Иисуса Христа».3 

Федор Достоевский говорил, что даже те, кто отвергает христиан-
ство и обрушивается на него, в глубине души все же следуют христи-
анским идеалам, так как до сей поры ни их изощренность, ни пыл их 
сердец не в состоянии создать более высокий идеал человека и добро-
детели, чем тот идеал, который еще раньше был предложен Христом. И 
если такие попытки и предпринимались, то они приводили к нелепым 
результатам.4 

Поэт Валерий Брюсов (1873-1924) написал стихотворение  
«Библия», где есть такие слова:

О, книга книг! Кто не изведал
В твоей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомленный дух – тебе!...5

Создатель образцовой «Декларации Независимости» Томас Джеф-
ферсон признался: «Из всех моральных систем, древних и современ-
ных, которые попадали в поле моего зрения, ни одна не представляется 
мне такой чистой, как та, которая была создана Иисусом Христом».6 

Даже Наполеон Бонапарт заявлял, находясь в изгнании: «Я знаю  
людей и могу сказать, что Иисус Христос не просто человек. Между Ним 
и другими мировыми личностями невозможно провести сравнение. 
Александр Македонский, Цезарь, Карл Великий и я создали империи. 
Но на чем мы основывали созидательное начало своего гения? На силе. 
Иисус Христос создал Свою империю на любви; и в данный момент 
миллионы людей готовы умереть за Него».7 

Однако наибольшую важность для нас представляет не мнение дру-
гих лиц об Иисусе Христе, а то, что говорит о Нем Писание. Много лет 
тому назад студент-отличник из одного престижного Университета 
подошел побеседовать после лекции на эту тему. Несмотря на то, что 
дело было за границей, он оказался руководителем местной коммуни-
стической ячейки. Он обвинил лектора в желании «промыть мозги» сту-
дентам, пользуясь тем, что тот был старше и опытнее. И он возмущался 
тем, что выступление было составлено с христианской точки зрения, 
которая, разумеется, была диаметрально противоположна его марк-
систским убеждениям.

Не ввязываясь в спор, выступающий – миссионер со стажем – при-
гласил его к себе в гости. Во время обеда они хорошо побеседовали о мно-
гом. После чая христианский служитель взял в руки Библию и предложил:

– Я хотел бы кое-что прочитать Вам из Библии.
Реакция его гостя-коммуниста была достаточно резкой:
– Я не верю Библии! – махнул рукой он. – Я не хочу слушать Ваше 

чтение. Я прочел эту книгу от корки до корки, она полна сказок и про-
тиворечий. Я не верю ни одному ее слову.

2 Левен Я. Сеется семя. – М.: Протестант, 1992. – 408 с.
3 Johann Wolfgang von Goethe, Conversations with Eckermann. – San Francisco: North Point  
Press, 1984.
4 Bartlett John, Familiar Quotations. - Boston: Little, Brown and Company, 1955. – p. 618.

5 Бог и человек в русской классической поэзии XVIII-XX веков. / Сост. Галютин Д. Д. – СПб.: Би-
блия для всех, 1997. – 640 с.
6 Bartlett John, Familiar Quotations. – Boston: Little, Brown and Company, 1955. – p. 100.
7 Mead Frank S, The Encyclopedia of Religious Quotations. – Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell 
Company, 1976. – p.88.
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В ответ христианин заметил:
– Но вдруг Вы узнаете что-то новое... Если не очень возражаете, я все 

же, по праву хозяина, прочту из нее несколько отрывков.
Потом он открыл первую главу Евангелия от Иоанна и стал читать:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно 

было в начале у Бога... В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его... Тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, Которые 
ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца» 
(Ин. 1:1-14).

– Дайте мне прочесть, – неожиданно попросил слушавший гость, – 
я не помню, что читал такое.

Он вдумчиво просмотрел этот отрывок и, через некоторое время, 
ничего не сказав, вернул Библию.

Затем хозяин дома зачитал отрывок, начиная с 13 стиха первой  
главы Послания к Колоссянам:

«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлю-
бленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровью Его и 
прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный 
прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на зем-
ле, видимое и невидимое... все Им и для Него создано; и Он есть прежде 
всего, и все Им стоит...

Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота 
и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез 
Него, Кровью креста Его, и земное и небесное».

Гость снова попросил разрешения прочитать этот отрывок само-
му. Затем они перешли к Посланию к Евреям и прочитали: «Бог, много-
кратно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в по-
следние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником 
всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очи-
щение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте»  
(Евр. 1:1-3).

К этому моменту молодой человек основательно задумался. Непри-
миримость и недоверие исчезли без следа. И затем было прочитано из 
Первого послания Иоанна 2:22-23:

 «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? 
Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий отвергающий 
Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца».

Когда хозяин дома закончил чтение, молодой коммунист явно был 
растроган. Они ещё немного побеседовали, и через некоторое время 
он встал и приготовился уходить. Христианин, по обычаю своей семьи, 
попросил молодого человека оставить запись в «Книге гостей». Тот со-
гласился.

После своего имени и адреса он записал: «Вечер решения».
Это пример студента, который пришел на лекцию о Боге, полный 

неприятия ко всему христианскому. Однако стоило ему прочитать 
святое, вдохновенное Слово Божье, как Святой Дух привел его не толь-
ко к интеллектуальному согласию с услышанным, но и к вере в Бога.  
Конечно, не со всеми происходит такое, но нельзя недооценивать 
силу Писания.

Чтобы стать христианином, Вы должны внимательно изучить 
утверждения Христа о Себе и согласиться умом, что Иисус – Бог, Кото-
рый умер за Ваши грехи, был погребен, но воскрес. Вы должны осознать, 
что Он желает войти в Вашу жизнь и стать Вашим Господом и Спасите-
лем. Прежде чем Вы сделаете шаг к признанию Бога царём своей жизни, 
Вам необходимо узнать то, что Он проповедовал и к чему призывает 
Вас. Будьте максимально объективны в своём исследовании.

2. Решение сердца
Принятие Христа требует также Вашего эмоционального отклика.
Из Священного Писания мы знаем, что Богу не чужды эмоции:  

любовь, радость, печаль, сострадание, гнев, разочарование... Библия 
учит, что Вы созданы по образу Божьему. Так что Вы наделены способ-
ностью проявлять чувства. Все, что Вы делаете – от утреннего пробуж-
дения до вечернего отхода ко сну – сопровождается какими-нибудь 
эмоциями.

Разные люди, принимающие Иисуса Христа как Господа и  
Спасителя, испытывают при этом разные чувства. Павел принял Мес-
сию во время потрясающего явления Господа по дороге в Дамаск. Тимо-
фей же, с другой стороны, воспитывался в христианской семье и узнал 
Христа в раннем возрасте, постепенно возрастая в вере.

Часто христиане с восторгом рассказывают, как волнующая встре-
ча с Христом избавила их от наркомании, зависимости от аморального 
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поведения и других мучительных грехов. Причём, перемены в их жиз-
ни видимы невооруженным глазом.

С другой стороны, есть много людей, которые потихоньку опуска-
ются на колени в тиши своих домов, за закрытыми дверями, или на даче, 
или в церкви. Они тихо, без особого всплеска эмоций, приглашают 
Христа в свою жизнь.

Стоит заметить, что эмоции могут быть обманчивы. Наверное,  
ничто другое не может так настойчиво мешать нам быть уверенными в 
реальности наших взаимоотношений с Богом, как наши нестабильные 
ощущения. Неправильное представление о значении чувств достаточ-
но опасно! Многие из нас переживали моменты огромной радости, не-
бывалого подъема, духовного пробуждения. Но были и времена тяже-
лой скорби, и гнетущего разочарования. Тогда нам надо изо всех сил 
стараться не полагаться на эти чувства, верой поддерживая свои отно-
шения с Христом. Чувства и ощущения могут быть весьма обманчивы.

Мы должны вести христианский образ жизни, опираясь не на 
эмоции, а на веру. Да, эмоции присутствуют в нашей жизни, но наше  
настроение не всегда может точно отражать состояние нашего обще-
ния с Христом. Скорее, наши эмоции – это результат нашей веры и по-
слушания. Господь наставлял: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и 
Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).

В Послании к Римлянам есть замечательные слова: «В нем [благо-
вествовании] открывается правда Божья от веры в веру, как написано: 
«праведный верою жив будет»» (Рим. 1:17).

В христианской жизни есть место для чувств, хотя Вы не должны ис-
кать их. Не пренебрегая их ценностью, важно помнить, что основание 
христианской жизни – вера в Бога и Его обещания, а не поиск глубоких 
внутренних ощущений, как бы прекрасны они ни были.

Виктор привел к миссионеру своего друга, надеясь, что его приятель 
получит ответы на свои вопросы и сможет принять Христа. Однако в 
ходе беседы стало казаться, что, несмотря на такую заботу о своем дру-
ге, сам он не может уверенно назвать себя христианином. Поэтому наш 
сотрудник спросил его:

– Когда ты стал христианином?
– Я не уверен, что я сейчас христианин, – подтвердил Виктор его 

опасения.
– Ты веришь, что Иисус Христос – Сын Божий?

– Да.
– Веришь ли ты, что Он умер на кресте за наши грехи?
– Да.
– Веришь ли ты, что, если ты признаешь Иисуса Христа своим  

Спасителем, Он войдет в твою жизнь и ты станешь сыном Божьим?
– Да.
– Ты ведь хотел бы принять Его?
– Конечно, но я жду чего-то необычного. Когда моя мать стала  

христианкой, она прошла через драматические переживания, и я ждал, 
чтобы Бог провел меня через то же самое.

Виктор был искренне верующим христианином, активно участво-
вал в жизни своей церкви, но все же не имел уверенности в спасении. 
Почему? Думаю потому, что главную роль в этом он ошибочно отводил 
эмоциям. Миссионер смог объяснить ему, что он не должен ждать эмо-
ционального потрясения, а лишь верить Слову Божьему. В конце кон-
цов, он склонился в молитве и показал Богу свою веру, поблагодарив 
Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Закончил свою молитву 
этот брат так: он порадовался уверенности в том, что Христос вошел в 
его жизнь.

3. Решение воли
Чтобы стать христианином, нужны не только разум и сердце, ко-

торое может переживать и сопереживать, но и воля. Прежде всего, Вы 
должны проявить желание подчиниться Богу. Сам Христос подчеркивал 
важность решимости человека для получения спасения. Он говорил:

«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли 
оно, или Я Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе; 
а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем»  
(Ин. 7:17-18).

Некоторые не желают повиноваться Христу, потому что боятся, что 
Он нарушит их жизненные планы или лишит их того, к чему они так 
привязаны.

Наш сотрудник познакомился с Максимом в общежитии. Этот сту-
дент, услышав о том, как можно стать христианином, сначала не был 
готов принять Христа. Тайная причина была в том, что ему нравилось 
вести разгульную, беспорядочную жизнь.

 Через некоторое время, благодаря молитвам его товарищей-
студентов и друзей, этот молодой человек принял решение повино-
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ваться Христу. Он обнаружил, что его прошлая «увлекательная» жизнь 
гораздо тусклее и скуднее той преизобильной жизни, «жизни с избыт-
ком» (Ин.10:10), которую предлагает Господь Христос. Интересно, что 
Максим потом стал самым активным христианином в студенческом го-
родке своего университета.

В нашем примере человек противился воле Божьей о его жизни, 
пока не осознал истину слов Иисуса:

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и 
следуй за Мною; ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; 
а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее; 
ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами» (Мк. 8:34-38).

Или вот ещё одно обещание нашего Спасителя:
«Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом или братьев, 

или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 
сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, 
и земель» (Мк. 10:29-30).

Олег, тренер по легкой атлетике, которого уважали, можно сказать, 
тысячи людей, признался в своем страхе полностью посвятить жизнь 
Христу. Этот человек благородного характера и огромных способно-
стей боялся, что Бог попросит его стать священником и отказаться от 
любимого дела жизни – тренерской работы.

Многие обеспеченные люди отказываются полностью следовать за 
Христом, потому что боятся услышать Его требование продать всё иму-
щество и раздать его бедным, как это Иисус повелел одному богатому 
юноше (Мк.10:17-22). Хотя Бог действительно побуждает некоторых 
людей расстаться с имуществом, в то же время, часто Он показывает че-
ловеку другие пути использования своего положения во славу Иисуса 
Христа.

 По мере того как Вы растёте в вере и добровольном послушании 
перед Богом и позволяете Ему изменять свою жизнь, у Вас постоянно 
возрастает уверенность во взаимоотношениях с Ним. Он даст Вам воз-
можность замечать Божье влияние на Вашу жизнь и поможет совер-
шить то, чего Вы никогда не смогли бы сделать сами. Например, любить 

того, кто плохо к Вам относится, оставаться спокойным, когда пробле-
мы обрушиваются на Вас одна за другой. Особенно важно, что Бог будет 
побуждать Вас идти к другим людям с любовью Христовой.

Однако если Вы не верите Богу и твёрдости Его обещаний, Его люб-
ви и могуществу, если не желаете жить по Его благодати, у Вас непре-
менно возникнут сомнения относительно необратимости спасения.

Некоторые отказываются принять Христа из-за гордыни и эгоизма. 
Вот уже почти пятьдесят лет, как мы работаем с теми, кого принято на-
зывать интеллигенцией. За всё это время мы не встречали ни одного че-
ловека, который сказал бы: «Я рассмотрел все исторические свидетель-
ства Христианства и утверждения Самого Христа о Себе и всё равно не 
верю, что Он – Сын Божий».

Все, с кем мы разговариваем о возможности уверовать и кто отвер-
гал Христа, отказывались принять Его сердцем, а не головой, они не 
хотели принять решение, хотя их разум уже был на стороне Библии и  
Самого Бога. Они использовали интеллектуальные вопросы и отговор-
ки, чтобы скрыть более глубокие позывы сердца. Жаль, что образован-
ный человек может попасться на такой примитивный приём сатаны.  
Но без Бога не помогает даже учёная степень.

Вот ещё одна история из уст нашего миссионера: «Много лет тому 
назад я встретился с профессором крупной семинарии. Несмотря на 
свою должность, он не верил в то, что Иисус – Бог, хотя и обучил ты-
сячи молодых семинаристов, ставших потом священниками. В один 
прекрасный день мой знакомый, защищавший под его руководством 
докторскую диссертацию, пригласил меня навестить своего препода-
вателя.

Друг объяснил мне:
– Он не верит, что Библия – это Слово Божье, но человек он хоро-

ший, он мне нравится: приятный и добродушный. Думаю, ты найдешь, о 
чем с ним поговорить.

Первыми словами профессора, обращенными ко мне после того, 
как я ему представился, был вопрос:

– Когда Вы беседуете со студентами о том, чтобы стать христиани-
ном, что Вы им рассказываете?

 Зная его репутацию, я решил тщательно выбирать свои слова. Но 
прежде чем я успел придумать ответ, он уточнил:

– Вернее, что бы Вы могли сказать в такой ситуации мне? Я хотел бы 
стать христианином.
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Затем он объяснил мне, что недавно стал читать Слово Божье с дру-
гой точки зрения. В течение нескольких лет он также изучал труды от-
цов Церкви и биографии героев веры. В результате, он понял разумом, 
что Иисус не может быть никем иным, как только Сыном Божьим. Но он 
не воспринимал Его как своего личного Спасителя.

Я нарисовал круг на листе бумаги и объяснил:
– Представьте себе, что этот круг символизирует Вашу жизнь.
В круге я нарисовал некое подобие царского трона и написал над 

ним букву «Я», обозначив так естественную для человека сосредоточен-
ность на себе. Далее я сказал:

– Чтобы стать христианином, Вы должны принять Христа в свою 
жизнь как своего Спасителя от греха и Повелителя Вашей жизни. Вы 
должны предоставить Ему право контролировать Вашу жизнь.

– В этом-то и проблема, – перебил меня он, – гордость учёного не по-
зволяет мне сделать этого. Я удостоился многих почестей в ученом мире 
и не хочу проявлять смирение перед Богом. Вот уже сорок лет, как я от-
рицаю божественность Христа и научил этому тысячи молодых людей.

В этот момент нас прервал телефонный звонок, и из-за неотлож-
ных дел мы не могли договорить. Он попросил зайти через два дня.  
Когда мы пришли снова, он провел нас в комнату, где не было телефона, 
плотно запер за нами дверь и сказал:

– Хочу, чтобы Вы знали: сегодня утром я побывал в местной церкви, 
принял причастие и подготовился к вашему приходу. Я размышляю над 
третьей главой Евангелия от Иоанна и хочу, чтобы Вы помолились, что-
бы я принял Иисуса как своего личного Спасителя.

Сначала помолился я, затем он, после него – мой друг, и в тот день 
этот профессор искренне принял Христа верою, по своей собственной 
воле. С тех пор изменилась вся его жизнь. Изменился характер его обу-
чения, изменилось его мышление. Одним словом, он стал новым тво-
рением во Христе. Его затрудняла не необоснованность библейских 
утверждений; причина была в гордыне и упрямстве».

Нежелание людей связать свою жизнь с Иисусом можно объяснить 
еще одной причиной: их обманывает дьявол. Иисус говорил о нём:

«Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи» (Ин. 8:44).

Несколько лет тому назад одного из миссионеров пригласили встре-
титься с крупным военным: «К моему удивлению, Валентин Николаевич 

оказался очень сердечным и приятным человеком. В ходе беседы заслу-
женный офицер признался, что хотел бы быть христианином, но никак 
не может понять смысл перемен, которые в нём произойдут.

Мы разговаривали более часа. Когда все аргументы были исчерпаны, 
я решил показать отрывок из Послания к Колоссянам 1:13-14. Мы про-
читали эти стихи вслух:

– «...Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлю-
бленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровью Его и 
прощение грехов».

Затем я пояснил:
– В мире есть только два царства: Царство Божье и царство дьявола. 

В каком из них, по-вашему, Вы находитесь?
Последовало непродолжительное молчание, затем Валентин Нико-

лаевич ответил:
– Судя по тому, что мы только что прочитали – в царстве дьявола.
Тогда я спросил:
– Ну и как Вы собираетесь поступить?
– Я хотел бы перейти в Царство Божье, – вздохнул он.
Вскоре этот седовласый офицер помолился Богу и перешел от вла-

сти тьмы и царства дьявола в Царство возлюбленного Сына Божьего».
Не обманул ли Вас наш враг – дьявол? Не считаете ли Вы, что пре-

жде чем Бог примет Вас, следует исправиться? Не заставил ли Вас враг 
усомниться в том, что Бог действительно любит Вас? А может, Вы пола-
гаете, что исполнение определенных церковных обрядов застраховы-
вает от наказания за грех? Чье бы влияние ни отдаляло Вас от Христа –  
найдите в себе силы освободиться от этого влияния и обратиться к  
Самому Богу.

Значение Священного Писания
Чтобы удостовериться, что Вы христианин, Вам необходимо пони-

мать основные положения Библии. Мало просто знать о них, надо руко-
водствоваться ими в жизни.

Начать же стоит с осознания того, что Бог любит Вас и у Него есть 
замечательный замысел для Вашей жизни. Подумайте об этом. Созда-
тель Вселенной хочет только самого лучшего для Вас и Он точно знает, 
что Вам нужно. Но Вы грешны и, тем самым, отделены от своего Творца; 
и поэтому неспособны увидеть проявление Его любви в своей повсед-
невной жизни. Очи Вашего сердца словно закрыты.
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Как видите, Вы и все остальные люди были сотворены для общения 
со Всемогущим Творцом. Почему же неверующий не способен к этому? 
Из-за своего желания жить собственной, независимой от Господа жиз-
нью, человек, начиная с Адама, потерял общение со Всевышним. Это 
упрямое своеволие, проявляется либо в открытом выступлении про-
тив Бога, либо в полном безразличии к Нему. Библия именует подобное 
упрямство «грехом». Ваш грех сделал Вас мертвыми духовно и отделил 
от Бога.

Понятно, что Бог свят, а люди грешны. Их словно разделяет про-
пасть. Люди пытаются достичь Бога и полноценной «жизни с избыт-
ком» по-своему. Кто-то пытается жить благочестиво»; кто-то изучает и 
пытается применить к своей жизни определённую философию; кто-то 
даже прибегает к религии. Но никакие человеческие усилия не помогут 
творению достичь Творца.

Единственное условие Бога
Вера в Иисуса Христа – вот единственное условие Бога. Через веру в 

Него мы получаем прощение грехов. Через Него Вы можете познавать 
день за днём Самого Бога, Его укрепляющую и утешающую любовь и Его 
удивительный замысел для Вашей жизни.

Кто такой Иисус? Почему Ему дано быть посредником между святым 
Богом и грешными людьми?

Чудесное рождение Иисуса, Его жизнь, совершенные Им чудеса, Его 
учение, Его смерть на кресте, Его Воскресение из мертвых, Его вознесе-
ние на небо – все это показывает, что Он не просто плотник-еврей из 
провинциального городка. Иисус – это Сам Бог.

Признав Христа своим Спасителем, Вы получаете право на небесное 
жительство и наследство Небесного Отца. Вы принимаете Христа, веря 
Ему, приглашая Его воцариться в Вашей жизни. Высокообразованный 
богослов, апостол Павел утверждал:

«Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9).

 Господь объяснил Ваш выбор такими словами:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 

дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20).
Чтобы принять Христа, следует отвернуться от своих нечистых 

желаний, покаяться в грехах и обратиться к Богу. Нужна уверенность, 
основанная на Слове Божьем, что Христос в такой момент входит в 

Вашу жизнь, прощает Ваши грехи и делает Вас таким, каким Он хочет 
Вас видеть.

Приведём пример. Предположим, молодой мужчина знакомится с 
женщиной, о которой он слышал много хорошего. Ему понравилась её 
внешность, характер и многое другое. Достаточно ли этого для ухажи-
вания с намерением жениться? Нет. Для брака необходимо нечто боль-
шее, чем взаимное уважение или даже восхищение.

Познакомившись поближе, они начинают нравиться друг другу и, 
вскоре, влюбляются. Достаточно ли этого для брака? Пока нет. Необхо-
димо кое-что еще, помимо эмоций.

Затем молодой человек молится и принимает решение, происходит 
помолвка, и приближается день свадьбы. Вот это волнующее событие! 
Умом он понимает, что она – самый замечательный человек на свете. 
Если же говорить о чувствах, то его сердце бьется в два раза сильнее, 
когда он видит её.

Но затем происходит нечто еще более важное. Когда они стоят перед 
церковным служителем и обмениваются взаимными обещаниями, они 
посвящают друг другу остаток своей жизни. Брак не состоится, если нет 
взаимных обязательств.

Подобное происходит и тогда, когда Вы становитесь христианином. 
Вы должны посвятить свою жизнь Христу и Его учению. Вам нужно це-
ликом отдать себя Его власти, приняв обдуманное решение.

Любой человек обязательно попадает в одну из двух категорий, тре-
тьего просто не дано: либо он ведёт эгоцентричный, самолюбивый об-
раз жизни и сам старается руководить своей жизнью (что всегда, рано 
или поздно, приводит к разочарованиям), или же он в центре своей 
жизни ставит Христа, его интересы и действия направляются Богом. В 
таком случае человек исполняет Божий замысел в своей жизни.

Это похоже на ползущую в пыли гусеницу. В один обычный день этот 
отвратительный волосатый червь свивает вокруг своего тела кокон.  
Потом из кокона появляется прекрасная бабочка. Сначала в это даже 
трудно поверить, потому что в пыли копошился червь, а теперь это  
изящная бабочка, которая порхает над цветами.

 Так и в жизни христиан. Если раньше мы влачили жалкое существо-
вание как грешные, эгоистичные индивидуалисты, то теперь, веруя в 
Бога и повинуясь Ему, мы живем в полном смысле этого слова много-
гранной и обильной жизнью, будучи детьми Божьими. Это начинается 
с момента признания Христа Господом и Спасителем.
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Сотрудник «Новой жизни» вспоминает, как несколько лет тому на-
зад женщина, только что принявшая Христа благодаря свидетельству 
нашей сестры, попросила поговорить с ее отцом о Боге.

Я посетил Андрея Васильевича. Все в нем выдавало настоящего  
государственного деятеля – просторная красивая квартира, осанка,  
манеры.

Андрей Васильевич водил меня по комнатам, показывая памятные 
подарки и его фотографии с артистами, президентами банков и всяко-
го рода знаменитостями. Он был благотворителем, щедро жертвовав-
шим тысячи на исключительно полезные начинания.

Спустя некоторое время он сказал:
– Дочь говорила мне, что Вы хотите рассказать мне о чём-то  

важном?
Тогда я начал говорить с ним о своих взаимоотношениях с Хри-

стом. Хозяин дома доброжелательно слушал меня. Я пересказал Андрею  
Васильевичу слова нашего Господа, которые Он произнес в беседе с  
Никодимом. Это был еврейский религиозный руководитель, отличав-
шийся глубокой набожностью, высокими моральными и этическими 
качествами. Для этого мы прочитали отрывок из Евангелия от Иоанна 
3:3-7.

«Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе: если 
кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божьего».

Никодим говорит Ему: «Как может человек родиться, будучи 
стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и  
родиться?»

Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не  
родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божье: рожден-
ное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся 
тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше».

В этот момент Андрей Васильевич, которому было далеко за семьде-
сят, сказал:

 – Знаете, я являюсь председателем Братского Совета моей церкви 
вот уже пятьдесят лет, и никто ни разу не говорил мне, что я должен 
принять Христа как своего Спасителя или родиться свыше! Считаете ли 
Вы, что, несмотря на все мои добрые дела, совершенные за эти годы, я 
обязательно должен родиться свыше?

– Необходимость рождения свыше – не мои слова. Иисус сказал, что 
«должно вам родиться свыше» в беседе с Никодимом, который также 

был ответственным руководителем и достаточно религиозным челове-
ком. Желали бы Вы родиться свыше?

– Да, хотел бы, – признал он.

Можете быть уверены!

Миллионы людей, думая, что они христиане, заблуждаются. Спро-
сите кого-нибудь из своих неверующих знакомых, считают ли они 
себя христианами, и Вы можете услышать примерно такие ответы: 
«Конечно, христианин, я ведь русский» или «Ну, разумеется, я же был 
крещен» или «Да, я вот регулярно, а на Пасху и Рождество обязательно 
хожу в церковь». Как жаль, что такие люди не понимают, что ни факт 
рождения в «христианской» стране, ни церковные обряды, ни какие-
либо другие условия не делают человека христианином. Не делают 
человека христианином ни его знания о Боге, ни его субъективные 
ощущения.

Вы можете сказать: «Я знаю, что Иисус Христос – Сын Божий и что 
Он умер за мои грехи. Разве я не христианин?» Нет, не христианин, 
если отказываетесь подчинить Ему свою волю.

Или же Вы можете рассуждать так «Я слышал замечательную про-
поведь и испытал большой эмоциональный и «духовный» подъем.  
Разве после этого я не христианин?» Нет, Вы не христианин, если не 
отказались от права «восседать на престоле» своей жизни, уступив его 
Христу.

Как же убедиться, что Вы христианин? Нет ли какого-нибудь до-
казательства, на которое Бог указывает тем, кто искренне принимает 
Христа? Библия утверждает, что существует тройное подтверждение 
присутствия Иисуса Христа в жизни любого из нас.

1. Утверждения Слова Божьего
Основополагающей в формировании наших представлений об 

отношениях с Иисусом Христом является Библия, а не наши чувства.  
Слово Божье абсолютно надежно. Будучи христианином, Вы должны 
жить верою в надежность Бога и Его святого, вдохновенного Слова. 
Именно из Его Слова мы узнаем, что Бог Сам желает, чтобы мы были 
уверены в спасении, которое Он нам дает. Внимательно прочитайте 
следующие слова Писания:
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«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, 
что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную» (1Ин. 5:13). Здесь 
употреблено настоящее время – если Вы веруете в Христа, Вы уже сей-
час имеете вечную жизнь.

Многие годы будущий инициатор Реформации Мартин Лютер пы-
тался заслужить спасение преданностью и добрыми делами. Когда же 
он осознал основополагающий библейский принцип «праведный ве-
рою жив будет» (Авв. 2:4; Рим. 1:17; Гал. 3:11 и др.), его жизнь круто изме-
нилась. Он более не пытался делами получить гарантию своей вечной 
судьбы во Христе. Он поверил в Слово Божье и получил уверенность в 
своем спасении.

Основатель Методистской церкви Джон Уэсли в молодые годы не 
был уверен в своем спасении, хотя и был сыном священника, руково-
дителем Святого Клуба в Оксфорде и миссионером, благовествовав-
шим американским индейцам. По возвращении в Англию он признал 
Христа Господом, когда на собрании в Алдерсгейте он услышал трактат 
Мартина Лютера о вере как предисловие Послания к Римлянам.

В своей автобиографии Уэсли пишет о том, что произошло: «При-
мерно без четверти девять, когда он описывал перемены, которые Бог 
вызывает в сердцах людей, поверивших в Христа, я почувствовал, как 
мое сердце странным образом смягчилось. Я почувствовал, что дей-
ствительно уверовал в Христа, только в Христа: для своего спасения, – и 
мне было дано заверение, что Он снял с меня грехи, и спас меня от за-
кона греха и смерти».

До этого события Уэсли всеми силами пытался добиться спасения 
Божьего добрыми делами. А теперь он обрел уверенность в спасении 
Божьем верой.

В 1Иоанна 5:11-12 подтверждается, что Христос войдет в Вашу 
жизнь, если Вы приняли Его:

 «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына [Божьего] имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божьего не имеет жизни.

Евангелие от Иоанна созвучно данному обетованию:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божьими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:12-13).

Один доктор наук из Цюриха, что в Швейцарии, послал своего сына 
за границу для завершения докторской диссертации по метеорологии. 

На одном из христианских собраний Ганс принял Христа и написал  
родителям об обретенной вере. Он упомянул имя человека, высту-
павшего на студенческой встрече. Они прислали ответ, в котором со-
держалась просьба назначить встречу с этим человеком, чтобы самим 
пригласить Иисуса Христа в свою жизнь. Изрядно поистратившись, 
отец, мать и дочь прилетели из Цюриха с единственной целью: стать  
христианами.

Это было в начале служения «Новой жизни». До этого никто не при-
ходил даже из близлежащих домов, чтобы повидать кого-нибудь из нас, 
а эти люди проделали такой путь из Швейцарии. Для нас наступил вол-
нующий момент, когда этот человек, обладавший большим влиянием в 
своей среде, вошел вместе с женой в кабинет одного из наших сотруд-
ников, неподалеку от общежитий.

Он начал с объяснения причин своего духовного путешествия:
– Я многие годы был атеистом, – сказал он, – но не видел смысла 

в логическом завершении атеизма. Поэтому я стал изучать восточные 
религии. Но вновь не достиг спокойствия. И тут мне кто-то сказал, что 
в Новом Завете я найду ответы на интересующие меня вопросы. Я на-
чал его читать и убедился, что Иисус – это Тот, Кто мне нужен. И тут мы  
получили письмо от Ганса, в котором он рассказал нам, как Вы помогли 
ему стать христианином. Мы хотим, чтобы Вы сказали нам то, что гово-
рили Гансу.

Можете себе представить, каковы были чувства нашего миссионе-
ра. Это огромная честь – рассказать о нашем Спасителе, вечно живом  
Иисусе Христе! Им объяснили, что они могут принять Христа, просто 
пригласив Его войти в свою жизнь. Швейцарец прервал рассказчика:

– Я уже это делал. Я ежедневно принимаю Христа в свою жизнь.  
Иногда я обращаюсь к Нему с этой просьбой по нескольку раз в день.

 Тот был озадачен. Тогда еще у сотрудников «Новой жизни» не было 
достаточного опыта благовествования, и он не знал, что сказать. Он мо-
лился про себя: «Боже, помоги мне. Научи, что сказать».

И тут, как на экране, в его сознании мелькнули слова из Еф. 2:8-9:
«Благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 

дел, чтобы никто не хвалился».
Миссионер объяснил, что недостаточно пригласить Иисуса в свою 

жизнь; надо веровать в то, что Он войдет, как обещал. Именно наша вера 
утверждает: «Я знаю, что Иисус Христос – Сын Божий». Наша вера заяв-
ляет: «Я знаю, что Иисус умер за мои грехи». Наша вера провозглашает: 
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«Я знаю, что если распахну перед Ним дверь моего сердца, Он войдет». 
Вера каждого уповающего на Бога знает: «Когда Он войдет, я стану ча-
дом Божьим». Такая вера говорит: «Я знаю, что когда приму Иисуса в 
свою жизнь, у меня будет вечная жизнь».

Наш сотрудник сказал этой супружеской паре:
– Бог ждёт проявления веры, а не просто формального приглаше-

ния войти в вашу жизнь. Он чтит вашу веру в Него и в Его обещание о 
том, что, если Вы отворите дверь, Он войдет (Отк. 3:20). Вы можете при-
глашать Иисуса в свою жизнь тысячу раз, но Он войдет, только если Вы 
доверяете Ему, верите, что Он войдет.

Тогда он предложил своим гостям пригласить Христа в свою жизнь 
последний раз и на этот раз довериться Его словам, что «тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, [Он] дал власть быть чадами Божьи-
ми» (Ин. 1:12).

Сразу после этих слов, продиктованных Святым Духом, лицо отца 
семьи просветлело, и он облегченно рассмеялся. Он словно весь напол-
нился благодарностью Богу. Наконец-то он понял, как найти Того, Кого 
искал много лет. Он сразу повернулся к жене и рассказал ей по-немецки 
о том, что только что услышал. Теперь словно свет зажегся в их жизни; 
они были исполнены радости.

Они встретили Спасителя, и как же изменилась их жизнь! В тот же 
вечер нам посчастливилось молиться с их дочерью, также признавшей 
Христа своим Богом. Вся семья: отец, мать, брат, сестра – объединились 
во Христе.

Эту историю услышала одна женщина на одной из наших конферен-
ций для верующих, где «Новая жизнь» проводит своего рода семинары 
по основным аспектам христианской жизни. Она сказала:

 – Я уже более сорока лет преподаю в воскресной школе своей церк-
ви. Ежедневно я приглашаю Христа войти в мою жизнь, но у меня не 
было уверенности, что Он вошел. Сегодня я пригласила Его верой в по-
следний раз, когда слушала Ваш рассказ об этом швейцарце. Теперь я 
знаю, что Иисус – во мне, потому что Он сказал, что войдет. Господь обе-
щал никогда не покидать и не бросать меня. Я не буду больше обижать 
Его, приглашая вновь. В течение всей оставшейся жизни я буду верой 
ежедневно благодарить Иисуса за то, что Он со мною, как и обещал.

2.Свидетельство Святого Духа
Апостол Павел объясняет:
«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи» 

(Рим. 8:16). Павел подчеркнул особую роль Духа как источника нашей 
уверенности в спасении, когда писал Послание к обретшим веру фес-
салоникийцам:

«Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и в 
Святом Духе, и со многим удостоверением, как Вы сами знаете, каковы 
были мы для вас между вами» (1 Фес. 1:5).

3. Перемены в жизни
Быстрые или медленные, перемены в Вашей жизни подтверждают 

то, что Вы – христианин. Павел отмечает: «Кто во Христе, тот новая 
тварь [т.е. творение]; древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17).

Другой апостол, Иоанн, заявляет: «А что мы познали Его, узнаем из 
того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но запо-
ведей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает 
слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась: из сего узнаем, 
что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать 
так, как Он поступал» (1Ин. 2:3-6).

Вот что рассказал об этом один христианин по имени Виталий:
– Я хорошо помню ту ночь, когда молился: «Боже, каковы Твои пла-

ны в отношении моей жизни?» Это была простая молитва молодого 
верующего. Но я был искренен, и Бог услышал меня. Моя жизнь стала 
кардинально изменяться по мере того, как я изучал Писание с другими 
верующими в своей родной церкви. С течением времени я начал про-
никаться уверенностью в Божьей любви и прощении. Мои отношения с 
Ним стали самым важным в жизни.

4. Разговор с Богом
Если Вы сами еще не признали Иисуса Христа своим Господом и 

Спасителем или если у Вас имеются какие-то сомнения относительно 
Вашей судьбы после физической смерти, Вы можете пригласить Его во-
цариться в Вашей жизни прямо сейчас. Главное – верить в Него и Его 
словам, записанным в Священном Писании. Вы можете «открыть дверь» 
своей жизни Христу, выражая в молитве веру в Него. Помните, Ему важ-
но не то, какие слова Вы произносите, а то, какой смысл Вы в них вкла-
дываете.
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Молитва – это разговор с Богом. Приведенные ниже слова не явля-
ются каноническим текстом, но они призваны помочь Вам выразить 
своё решение и, надеемся, отражают Ваше желание обратиться к Богу:

«Господь Иисус, Ты нужен мне. Спасибо за то, что Ты умер на 
кресте за наши грехи. Прости мои грехи. Я открываю дверь моей 
жизни и признаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо 
Тебе за прощение моих грехов и дарованную мне вечную и пол-
ноценную жизнь. Руководи мной. Сделай меня таким, каким Ты  
хочешь меня видеть. Аминь».

Но произнесение молитвы само по себе не сделает Вас христиа-
нином. Люди становятся христианами верой, только верой. Вера фор-
мирует надежду на Бога и Его обещания. Прочитайте эти слова вслух, 
чтобы Вы могли выразить веру в Христа. Если Вы приглашаете Иисуса 
Христа в свою жизнь, можете быть уверены, что Он вошел. Бог дарует 
Вам, как и обещал, вечную жизнь. Иисус не обманет.

Сегодня же вечером поблагодарите Бога за Его верность, за Его при-
сутствие в Вашей жизни. Не опирайтесь на свои чувства. Ваш авторитет 
– Библия, Слово Божье. Вера и послушание всегда ведут к осознанию 
присутствия Господа в нас (Ин. 14:21).

Ежедневно отводите время изучению Библии и молитве. Лучше все-
го делать это каждый день в одно и то же время, чтобы научиться быть 
верным Ему. Это поможет Вашему возмужанию в вере.

 Познакомьтесь с активными христианами. Если Вы еще не посе-
щаете поместную церковь, не ждите особого приглашения. Проявите 
инициативу: найдите пастора близлежащей церкви, где поклоняются 
Христу и проповедуют Его Слово. Постарайтесь начать с ближайше-
го воскресенья и регулярно посещайте службы. Если Вы еще не кре-
щены, подумайте о крещении как знаке Вашего отождествления с 
Христом.

5. Помогите ближним
Теперь, обретя уверенность в том, что Вы христианин, Вы испытаете 

радость, помогая другим узнавать Христа. При первой же возможности 
расскажите о своей вере во Христа своим друзьям и близким.

Павел был настолько поглощён познанием личности и учения  
Иисуса Христа, что воскликнул в Кол. 1:28: «Необходимо вразумлять 

всякого человека и научать всякой премудрости, чтобы представить 
всякого человека совершенным во Христе Иисусе».

Проявите инициативу и рассказывайте всем, кто повстречается на 
Вашем пути, о личности и учении Господа нашего Иисуса Христа и о 
переменах, которые Он произвел в Вашей жизни. И не забудьте помочь 
людям обрести уверенность в спасении.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.
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Руководство для самостоятельного 
изучения

Отвечая на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочитанное, с 
тем чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Почему у некоторых христиан отсутствует уверенность в своем 
спасении?

2. Кем, по-вашему, является Христос? Почему Вы уверены в том, что 
ваша вера истинна?

3. Кем является Иисус Христос согласно приведенным ниже  
отрывкам?

а. Мк. 1:1;
б. Ин. 1:1, 14;
в. Ин. 10:30;
г. Ин. 14:6;

4. Зачем нам дано описание совершенных Иисусом чудес (см.  
Ин. 20:30-31)?

5. Почему Иисус должен был умереть?
а. Евр. 9:22;
б. 1 Пет. 1:18-19;
в. 1Кор. 15:3.

6. Какова связь между словами «принять» и «веровать» в Ин. 1:12?

7. Почему именно Вам важно знать, Кем является Иисус Христос?
 
8. Сформулируйте библейские доказательства того, что спасение и 

жизнь с Богом важнее эмоций (на основании приведенных ниже сти-
хов):

а. Рим. 8:16;
б. Еф. 1:3-11;
в. 1Ин. 5:11-13.

9. Какое место, по Вашему мнению, Христос отводил чувствам и эмо-
циям во время Своего земного служения? О чем свидетельствуют эти 
отрывки из Писания?

а. Мк. 8:12;
б. Лк. 10:21

10. Как могут эмоции обольстить нас?

11. Что происходит, когда Вы начинаете лучше познавать Бога?

12. Что говорит Слово Божье о вере? (См. Рим. 1:17; 14:23; Евр. 11:6)

13. Почему вера включает в себя волевой акт? И почему некоторые 
люди не проявляют желания принять Христа (см. также 2 Кор. 4:2-4)?

14. Какое подтверждение Вашей принадлежности Христу Вам необ-
ходимо?

15. Как Вы можете передать Богу контроль над своей жизнью?

16. На основании Мф. 16:26; Мк. 8:34-38; 10:21, 29, 30 и Ин. 3:1-21  
расскажите о совете и обещании Христа тем, кто не может решиться 
принять Его.
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Вопросы для обсуждения на  
занятиях в малой группе

При желании Вы можете обсудить содержание этой брошюры в  
вашей группе по изучению Библии или Вы можете собрать такую  
группу. Мы предлагаем некоторые вопросы, которые Вы могли бы  
использовать.

Христианство основано на библейских и исторических фактах. 1. 
Обсудите, какие факты имеют наибольшее значение для того, 
чтобы уверовать в Христа.
Чем христианство отличается от других религий? Какое значе-2. 
ние это отличие имеет лично для Вас?
Христианская жизнь – это жизнь верой, а не эмоциями. Какое 3. 
место занимают ощущения в Вашей христианской жизни? Ка-
ким образом и когда эмоции могут сбить с толку? Расскажите 
группе о случае из Вашей жизни, когда такое случилось.
Некоторые люди не хотят становиться христианами, так как 4. 
боятся, что воля Божья изменит их планы. Расскажите о случае 
из Вашей жизни, когда, как Вы считаете, Бог изменил Ваши жиз-
ненные планы. К чему это привело?
Почему важно быть уверенным в своем спасении?5. 
В истории Церкви мы не найдем примера искреннего обраще-6. 
ния к Богу без понимания человеком роли Слова Божьего в хри-
стианской жизни. Как этот фактор влияет на жизнь общины ве-
рующих и свидетельство Церкви в настоящее время? Какую роль 
играет Слово Божье в Вашей уверенности в спасении?
С кем бы Вы больше всего хотели поделиться своей верой, рас-7. 
сказав о Христе? Найдите себе помощника, помолитесь вместе 
об этом неверующем и придумайте, в какой обстановке и как Вы 
могли бы наиболее естественно рассказать ему о Спасителе.

Примите 
прощение  

Божье

КОНЦЕПЦИЯ 2
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Неотъемлемость Божьего  
прощения

Трудно ли было Вам поверить, что Вы получили полное прощение 
грехов только благодаря Иисусу Христу? Умом мы понимаем, что, со-
гласно Священному Писанию, иначе и быть не может, но насколько глу-
боко и убеждённо мы в это верим?

Представьте себе солнечный, знойный и очень пыльный день в ма-
леньком ближневосточном селении. Хочется пить. Вы стоите в толпе 
народа, которая собралась вокруг Иисуса Христа. «Вот, принесли неко-
торые на постели человека, который был расслаблен... И Он, видя веру 
их, сказал человеку тому:

– Прощаются тебе грехи твои.
Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
– Кто это, Который богохульствует? Кто может прощать грехи, кро-

ме одного Бога?
Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ:
– Что вы помышляете в сердцах ваших?.. Чтобы вы знали, что Сын 

Человеческий имеет власть на земле прощать грехи... – Сказал Он рас-
слабленному: – Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой» (Лк. 5:18-24).

Какой яркий пример Божьей готовности прощать грешников!
Святое Слово Божье учит нас, что Своею смертью на кресте Иисус 

Христос освободил нас: освободил от греха, освободил от Закона Вет-
хого Завета, освободил от оков вины, которыми связывает нас грех и 
Закон.

Наверное, Вам трудно поверить, что за свой грех не надо отвечать. 
Он уже оплачен. Вы можете подумать: «Но у меня же возникают грязные, 
противные мысли, когда я вижу человека другого пола». Или Вы уверены, 
что часто упоминаете имя Господа напрасно, по привычке, без желания 
прославить Его. Вы, может быть, думаете, что Бог такое не прощает.

Но дело в том, что Он уже простил Вас. Вам нужно помнить о Его 
прощении и полностью верить Его словам. Вот что Он утверждает о 
Своём отношении к нам, если мы послушны Ему:

 «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боя-
щимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас безза-
кония наши» (Пс. 102:11-12).

Такова сила и непреложность Божьего прощения! Вы только заду-
майтесь! Вы получаете его в момент осмысления своей веры в Иисуса 
Христа как Спасителя, когда принимаете решение повиноваться Ему 
как Господу и Повелителю.

Самые близкие отношения в  
Вашей жизни

Всё-таки Иисус из Назарета – это наиболее заметный, наиболее мо-
гущественный, наиболее неповторимый и привлекательный персонаж 
в Истории человеческой цивилизации. Как только Вы начинаете ис-
кренне относиться к Нему как к своему единственному Спасителю и 
Господу, у Вас складываются самые близкие взаимоотношения, которые 
только могут быть в Вашей жизни. Почему? Потому что только Иисус 
Христос способен привнести в Вашу жизнь настоящую Божью любовь 
и прощение Самого Создателя мира...

1. Иисус говорит о том, что Он – Бог
Представьте себе древний Иерусалим в зимние дни праздника  

Посвящения Храма. Конечно, это не русская зима, а ближневосточная. 
Вдруг среди колонн притвора Соломонова иудеи видят плотника из 
Галилеи, который недавно начал проповедовать так, словно Он про-
рок. Иудеи сразу обступили Иисуса и стали нетерпеливо задавать Ему  
вопросы:

– Долго ли Тебе держать нас в недоумении? – спросил один.
– Если Ты Христос, скажи нам прямо, – добавил другой.
Иисус отвечал им:
– Я уже сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя отца 

Моего, вот они и свидетельствуют обо Мне... Одним словом, Я и Отец – 
одно. (Ин. 10:22-39)

Вспомните реакцию иудеев: они схватились за камни. Иудеи реши-
ли, что человек, которого они спрашивают, нагло нарушает Закон, на-
зывая Себя Богом.

 На самом деле, перед лицом иудеев Иисус Христос подтвердил 
исполнение древнего пророчества. За сотни лет до Его прихода на 
землю многие пророки Израиля предсказывали появление Мес-
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сии, Сына Божьего. Они предсказали факт Его чудесного рождения;  
город, в котором должен был родиться Христос; Его божественность; 
Его предназначение; детальные обстоятельства Его смерти и Его не-
повторимое Воскресение из мёртвых. Всего было около трёх сотен 
предсказаний. И Он исполнил все, до мельчайшей детали (Ис. 7:14 – 
см. Мф. 1:18-25; Мих. 5:2 – см. Лк. 2:4-7; Пс. 2:7 – см. Мф. 3:17; Ис. 61:1-2 
– см. Лк. 4:18-19; Ис. 53:5,12 – см. Мк. 15:15, 19, 27, 28; Пс. 15:10 – см. 
Мк. 16:6-7).

Иисус также проявил Свою божественность через три дня после тя-
жёлой, мучительной смерти на Голгофском Кресте: Он воскрес из мёрт-
вых и появлялся перед сотнями людей в течение сорока дней. Однаж-
ды Его увидели более пятисот человек (Мф. 28:5-10, 16-20; Лк. 24:13-42; 
Ин. 20:11-18, 24-29; Ин. 21:1-23; Деян. 1:3-12). А потом на глазах потря-
сённых учеников Иисус вознёсся на небо, пообещав ни на секунду не 
оставлять любящих Его.

Святое вдохновенное Писание Божье также подтверждает слова Ии-
суса о Самом Себе как Боге. Апостол Павел пишет: «...Бог прежде обещал 
чрез пророков Своих в святых писаниях, о Сыне Своем, Который ро-
дился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе 
по духу святыни чрез воскресение из мертвых, об Иисусе Христе Госпо-
де нашем» (Рим. 1:2-4).

2. Иисус даёт Вам самое нужное
Иисус Христос жил среди людей не только для того, чтобы доказать 

Своё Божественное происхождение. Он пришёл, чтобы подарить Вам 
самое нужное: вечную жизнь, полное прощение и свободу от цепкой 
власти греха и чувства вины. Он хочет незаслуженно наградить Вас 
полноценной и значимой жизнью уже здесь, на земле.

Всё это потому, что Иисус – Бог. Только Он имеет право простить 
Ваш грех, и только у Него есть сила и богатство, чтобы одарить Вас 
осмысленной жизнью.

В тайном разговоре с крупным религиозным деятелем Иисус под-
черкнул: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был через Него» (Ин. 3:16-17).

 Несколько позже бывший раввин Павел с радостью написал: «Нет 
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 

плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:1-2).

Знаете, какое Вы получили наследство, когда признали своего Не-
бесного Отца? Вы получили богатую и полноценную жизнь. Иисус 
Христос описывал жизнь христианина почти как яркое и насыщенное 
занимательными событиями путешествие. Наш Господь объяснил: «Я 
пришел для того, чтобы вы могли жить, не существовать, а жить полно-
ценно» (Ин. 10:10).

Если Вы стремитесь быть послушными Спасителю, повинуясь руко-
водству Святого Духа Божьего, тогда Ваша жизнь оказывается заполнена 
удивительными происшествиями. Вы начинаете понимать значение сво-
его бытия и цель, ради которой стоит жить. В Вашем (возможно, ранее 
нетерпимом) характере начинают появляться столь желанные черты:

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).

– Однако, – скажете Вы, – ведь многие христиане не живут такой 
жизнью. Жизнь, полная радостей и побед, обещанная нашим Господом, 
им чужда. Более того, они считают христианскую жизнь обузой, бреме-
нем, тяжким крестом, который приходится нести изо дня в день. Они с 
трудом выносят земную жизнь, надеясь получить утешение на небесах, 
после смерти.

Иисус никогда не подразумевал, что мы должны жить более трудно 
и сложно, чем остальные. Он звал вас к жизни, полной радости и по-
бед. В каких бы условиях Вы ни оказались: в спокойствии или ссоре, в 
финансовом изобилии или в острой нужде, в крепком здравии или в 
«тяжелой, продолжительной болезни», на свободе или в притеснениях, 
– Господь обещает сохранить мир в нашем сердце, если оно обращено 
к Нему (Ин. 14:27; 16:33).Он уверял, что никогда не покинет нас, и, если 
мы что-нибудь попросим во имя Его, Он ответит на нашу молитву(Евр. 
13:5; Мф. 28:20; Ин. 14:14).

 Словом, как христианин Вы можете просить у Бога и получать от 
Него твёрдую поддержку, глубокую радость и всё необходимое в жизни. 
Почему же тогда совсем немногие христиане по-настоящему получа-
ют удовольствие от своих отношений с Богом? Позвольте мне спросить 
Вас: а Вы можете назвать свою жизнь радостной и плодотворной?

Давайте разберёмся. В одной из книг под названием «Введение к по-
сланиям Нового Завета» можно прочитать такие слова:
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«Как правило, христиане первого века разительно отличаются от 
христиан сегодняшнего дня. Для нас христианство зачастую являет-
ся сводом этических норм, философией, принятыми нормами поведе-
ния, но для верующих первого века христианство было новым образом 
мыслей и всей жизни. Они, не колеблясь, признавали, что в них живёт 
Христос. Наверное, если бы мы верили, как они, то и достигли бы того, 
чего достигли они».

Церковь первого века встряхнула весь цивилизованный мир. Напол-
ненная силой Святого Духа и побуждаемая Божьей любовью Церковь 
пронесла Евангелие по всему цивилизованному миру. До этого такая 
маленькая группа совсем простых людей не оказывала столь заметного 
влияния на мир.

Те христиане были такими же обычными людьми, как любой из 
нас. Они понимали смысл и силу Божьей любви и прощения. Но, дви-
жимые и направляемые Святым Духом Божьим, они нашли в себе спо-
собности с любовью выйти к людям, порабощенным враждебной им-
перией.

Если Вы впитали в себя любовь и прощение Божье, не сопротивля-
ясь Ему и не стремясь самоутвердиться при помощи своих «достиже-
ний», Вы можете повлиять на нашу страну таким же образом.

Сегодняшний мир полон тревог. Большая часть мира находится в 
состоянии скрытого страха и нарастающего хаоса. Наше время лучше 
всего характеризуется словом «нестабильность». На всех социальных 
уровнях и во всех странах мира происходят потрясения: политические, 
социальные, экономические и даже религиозные.

Например, в стране, где давно уже отпраздновали тысячелетний 
юбилей принятия христианства, мы являемся свидетелями роста уров-
ня преступности, наркомании, алкоголизма, порнографии, СПИДа 
и венерических болезней. Неудержимо возрастает число абортов – 
убийств не рождённых детей. Всё больше и больше встречается разби-
тых семей.

 Вот наиболее заметные проблемы, с которыми столкнулась и наша 
страна.

Сформулированы бесчисленные человеческие предложения по вы-
ходу из кризиса, но положение становится всё хуже. Как никогда рань-
ше человеческие сердца ищут мира и спокойствия перед лицом расту-
щего напряжения. Как часто Вам приходилось слышать слова: «ну, когда 
же это кончится?» Сотни, тысячи, миллионы людей ищут ответ на во-

прос о том, как они могут заполнить бездонную пустоту своего суще-
ствования.

Не находя другого выхода, многие начинают искать утешения в 
христианстве. Тогда появляются уникальные возможности для пропо-
ведования Христа. Дух Божий порождает в сердцах людей невиданный 
духовный голод. Мы не часто думаем об этом, но с каждым годом ра-
стёт число людей, которые принимают решение жить в повиновении 
Христу, с благодарностью принимая необыкновенную Божью любовь 
и прощение.

Но даже сейчас очень немногие христиане готовы и хотят участво-
вать в Божьем деле спасения человеческих душ. Находясь среди тех, кто 
проявляет желание больше узнать о Боге, большинство верующих не 
берут на себя инициативу рассказать о своём пути к вере в Спасителя. 
Тем самым они, если использовать образный язык Иисуса Христа, не 
участвуют в сборе урожая, взращенного Богом. К сожалению, обычные 
члены церкви и многие церковные служители редко благовествуют, 
приобщая других людей к вере в Иисуса Христа, а то и вообще никогда 
не делали этого.

К несчастью, большинство христиан живут не так, чтобы при обще-
нии с ними у людей возникало желание познакомиться с их Господом. 
Даже есть верующие, встретившись с которыми не возникает желания 
познакомиться с ними поближе.

Позвольте Богу изменить Вашу 
жизнь

Везде можно встретить христиан, которые вполне оправданно счи-
тают свою жизнь пустой и никчёмной. Если вспомнить слова Божьи 
(Ин. 10:10), это не совсем то, что хотелось бы видеть нашему Создателю. 
Священное Писание способно утешить каждого из нас, кто не удовлет-
ворён своей бесплодной христианской жизнью. Чтобы Ваша пустая 
жизнь стала переполненной, чтобы вместо собственной бесполезно-
сти Вы смогли ощутить результат своего служения Богу, Вам необходи-
мо заново взглянуть на Иисуса Христа.

Представьте себе человека, который недавно сел за руль автомобиля. 
Однажды, когда он ехал по незнакомому району города, то повернул не-
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правильно, не заметив дорожный знак, и оказался на улице с односто-
ронним движением. Необычность его положения заключалась в том, что 
он двигался навстречу общему потоку машин, которых, к счастью, было 
немного. Находившиеся на тротуаре люди закричали, водитель опом-
нился, но развернуться всё равно не мог, потому что дорога была слиш-
ком узкой. Поэтому на ней и установили одностороннее движение!

Его проблема заключалась не в том, чтобы решить, едет ли он в пра-
вильном направлении или нет, а в том, как развернуться! Вскоре, с по-
мощью водителя встречной машины, который остановился и ждал до 
тех пор, пока наш новичок «крутился» на узкой улице, ему удалось раз-
вернуться и поехать вместе с общим потоком машин.

Так и в христианской жизни. Если Вы сделали неправильный пово-
рот и оказались в тяжёлом положении, Вам незачем жаловаться, что Вы 
двигаетесь не в том направлении. Вас будут только ругать. Вам необхо-
димо, чтобы кто-то помог Вам изменить курс. Как Вы можете «развер-
нуться», живя по плоти?

Библия – это ПДД, наши Правила Духовного Движения; она указыва-
ет верный путь. Апостол Павел с восхищением писал: 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления и праведности. Да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму дело приготовлен» (Тим. 3:16-17).

Библия не только учит нас, куда надо «ехать», но и показывает, где мы 
свернули неправильно. Она помогает нам понять, как можно развер-
нуться, а затем учит, как продолжать двигаться в правильном направле-
нии, избегая прежних ошибок

Чтобы понять затруднительность положения дезориентированных, 
бесплодных христиан, необходимо знать библейскую оценку такой 
жизни. Священное Писание разъясняет нам, что всех людей можно 
было бы разделить на три категории: духовно мёртвый человек (неве-
рующий), духовный человек и плотской верующий.

Давайте разберёмся в том, как они отличаются друг от друга.

1. Духовно мёртвый человек
Прежде чем стать христианином, каждый из нас был, говоря язы-

ком Писания (Синодальный перевод), «душевным» человеком, то есть  
духовно мёртвым, неверующим.

В сердце каждого человека есть своеобразный престол – сосре-
доточение человеческих желаний, ориентир его жизни, на который 

он равняется, которому подчиняется его воля. Неверующий человек 
живёт под гнетущей властью дьявола. Это похоже на ситуацию, когда 
водитель-новичок, который толком не знаком ни с Правилами Дорож-
ного Движения, ни с маршрутом поездки, ни с управлением автомоби-
ля, берётся самостоятельно доехать до дома. Можно себе представить 
его шансы на успех!

Плотская сущность духовно мёртвого человека, его собственное «Я», 
которым управляет дьявол, «восседает на престоле», хаотично контро-
лируя всю его невесёлую жизнь.

Иисус Христос находится вне жизни такого человека. Если это Ваше 
описание, то знайте, что Он «стучится в дверь» Вашего сердца и хочет 
Своей любовью освободить Вас от власти дьявола, подарив вечную 
жизнь благодаря Божьему прощению.

Такой духовно мёртвый относится к действию Духа Божьего как к 
полнейшей глупости. Павел подробно пишет об этом:

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, по-
тому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем надобно судить духовно» (1Кор. 2:14).

 Живя подобным образом и рассчитывая на собственные силы, Вы 
обнаруживаете, что Бог считает Вас мёртвым человеком. Вы совершен-
но отделены от Него своим грехом. Но затем Вы решаете быть послуш-
ным Богу и признаёте Иисуса Христа своим Господином. Что тогда?

2. Духовный человек
Вы попросили Христа владычествовать в Вашей жизни, Он занял 

престол, чтобы править Вами и укреплять Вас в стремлении жить для 
Него. В этот момент Святой Дух поселился в Вас, переродил Вас в новое 
творение, поставил на Вас печать в знак Вашего небесного подданства 
и крестил Вас в Тело Христово.

Это можно сравнить с управляющим машиной человеком, который 
прекрасно осведомлён и о дороге, и об устранении возможных неисправ-
ностей. Вам и Вашей машине будет лучше, если Вы доверитесь специали-
сту. Так же и с Христом на престоле Вашего сердца, Вы исполнены Святым 
Духом, Который целеустремлённо управляет Вами и укрепляет Вас.

Духовный человек понимает Божьи намерения. Апостол Павел замечает:
«Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 

Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум  
Христов» (1Кор. 2:15-16).
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Быть исполненным Духом Святым – значит сознательно предоста-
вить Иисусу Христу престол своей жизни. Он не будет руководить Вами 
против Вашей воли. Если, вопреки Его руководству и предупреждени-
ям, Вы захотите уступить искушению, согласитесь с желанием старой 
плотской природы и не посчитаетесь с Его царственным положением 
над собой, Он сойдёт с престола в печали. Словно Вы опять сели за руль 
своей машины, не доверяя опытному водителю.

Если Вы грешите и не каетесь, то, по Слову Божьему, становитесь 
«плотскими».8

3. Плотской верующий
Между христианином и неверующим большая разница. Библия ясно 

это объясняет: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (2Кор. 5:17), «кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен 
поступать так, как Он поступал» (1Ин. 2:6).

 Но часто, как отмечает Павел в «Первом Послании к Коринфянам», в 
третьей главе, плотской христианин ведёт себя словно неверующий, и 
разницу между ними заметить довольно трудно.

Плотской христианин – тот, кто признал Христа своим Господом 
и единственным Спасителем, но в то же время позволяет своей плоти, 
при помощи греха, занимать престол своего сердца. Такой христианин 
по-прежнему принадлежит Богу, и Христос всё ещё обитает в нём, но 
этот человек постоянно грешит одним или даже несколькими различ-
ными грехами. Не подчиняясь Богу, такой верующий останавливается 
в духовном росте, потому что он не исповедуется в своих грехах и не 
раскаивается в них; и дьявол начинает контролировать его поступки 
через плоть.

Возвращаясь к нашему автодорожному примеру, скажем, что это 
похоже на водителя, который забыл дома очки. Он не видит предупре-
ждающих знаков, не замечает красный сигнал светофора и настойчиво 
создаёт аварийные ситуации.

Вот как Павел описал это в письме к христианам Коринфа:
«Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плот-

скими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою 
пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что 
вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, 

8 Различные переводы Библии на русский язык часто дают определения, отличающиеся друг от 
друга: «мирской», «находящийся под властью старой греховной природы».

то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» 
(1Кор. 3:1-3)

Разумеется, плотской христианин постоянно обличается Святым 
Духом и не может бесконечно продолжать грешить; иначе он вообще 
не христианин. Таков ответ на вопрос о тех, кто ходил в церковь и при-
нял Крещение, но через несколько лет перестал жить по-христиански. 
Но вернёмся к плотскому верующему. Будучи подавлен эмоционально 
и бесплоден в своём служении и жизни, он тщетно старается жить хри-
стианской жизнью собственными усилиями, которые скоро иссякают. 
При этом он не черпает силы из сверхъестественных, нескончаемых 
ресурсов Святого Духа.

Это похоже на ситуацию с верующим студентом, который молится 
об успешной сдаче экзамена, но тем не менее, пользуется «шпаргалка-
ми», то есть списывает, воруя чужие знания и выдавая их за свои. Он 
считает, что хорошо бы угодить Богу, но надо сделать всё возможное 
для получения хорошей оценки. Пытаясь одновременно угодить соб-
ственной корысти и положиться на благословения Божьи, плотской 
христианин не сможет жить богоугодно.

Кто из нас живёт по плоти?

Подчинение плотской природе или не исповеданный грех сводят 
жизнь к жалкому существованию. Однако, к сожалению, таково описа-
ние миллионов христиан, образно говоря, восседающих на престоле 
своего сердца. Они удивились бы, назови Вы их плотскими. Один чело-
век сказал, что слушал проповеди пастора о плотских христианах всю 
свою жизнь, но всегда думал, что тот имеет в виду кого-то другого. Его 
шокировало то, что он сам вполне соответствует определению «плот-
ской христианин».

Павел очень хорошо понимал, что такое быть плотским. В Послании 
к Римлянам он раскрывает это противоречие:

«Мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не пони-
маю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, 
то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, 
что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех... Ибо 
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что 
желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 
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Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» 
(Рим.7:14-20).

Эти слова выражают Ваши отношения с Богом? В Московской об-
ласти, через несколько лет после установления Советской власти, умер-
ла пожилая женщина, которая жила одна в деревянном доме. Жила она 
очень бедно, ей буквально не хватало денег на хлеб. Похоронив её за 
государственный счёт, пришли в её дом, чтобы выбросить старые вещи 
и подготовить его для новых жильцов. Когда рабочие взялись за старый 
матрас, он порвался, и из прорехи высыпались бриллианты. Оказалось, 
что до революции эта женщина была богатой. После прихода больше-
виков она зашила большую часть своих украшений в матрас, чтобы их 
не конфисковали. Сначала она боялась их доставать, потом, через годы, 
просто забыла, что обладает таким богатством.

 Точно так же плотской христианин живёт в духовной нищете. При-
знавая свою веру в Бога, он ведёт себя так, как убеждённый атеист: слов-
но Бога нет или Он не захочет помочь. Такой человек абсолютно не по-
нимает значения крестной смерти Иисуса Христа и Его Воскресения из 
мёртвых. Христос не только заплатил за все его грехи, но и разрушил 
власть греха.

Павел понимал тяжесть разочарования тех, кто пытается жить по-
христиански своими силами:

«Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит 
мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 
Божьем; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий за-
кону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, нахо-
дящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти?» (Рим. 7:21-24)

Вы когда-нибудь спрашивали себя: «А кто тогда избавит меня от моей 
«всесильной» плотской природы, кто сохранит от неудач в исполнении 
заповедей Божьих?» У апостола Павла есть долгожданный ответ:

«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим»  
(Рим. 7:25).

На одной из встреч для церковных служителей, темой её была «Лю-
бовь и прощение Божье», присутствовал недавно смещённый пастор 
Василий. Он горел ненавистью и презрением к членам церкви, из кото-
рой ушёл, так как считал, что они лишь вредили ему и даже сознатель-
но пытались сорвать его служение. Размышляя о последствиях Божье-

го прощения и глубине Его любви, этот служитель понял, что, пытаясь 
оправдаться, он превратился в вечно недовольного, раздражительного, 
плотского христианина. Василий решил, что ему нужно либо прими-
риться с Богом, либо прекратить пасторскую деятельность, иначе, по 
его словам, «раковая опухоль мирского отношения к людям разъест всю 
мою жизнь и служение».

Когда Василий, вместе с другими братьями, преклонил колени в по-
исках Божьей любви и прощения, слёзы покаяния из сокрушённого 
сердца сменились на его лице слезами радости освобождённого чело-
века. Несколькими днями позже он встретился с Братским Советом той 
церкви, которую раньше ненавидел.

 Когда он признался в любви к ним и попросил у них прощения, хри-
стиане отреагировали с радостью и прощением. Благодаря этому пастор 
приступил к служению в другой церкви с сердцем, горящим любовью и 
ревностью, готовый более плодотворно служить нашему Господу.

Как-то раз рабочий Пётр поделился с сотрудниками «Новой жизни» 
своим беспокойством о том, что его поместная церковь находится на 
грани раскола:

– Половина членов церкви собираются покинуть её и создать но-
вую, – пояснил он.

Это нас встревожило, потому что разделение внутри Тела Христова 
чрезвычайно опасно. Пока это обсуждалось, Пётр понял, что, стараясь 
разобраться, ведёт себя по плоти. Ему рассказали, как Бог даёт каждому 
возможность измениться в духовного христианина. Совсем не обяза-
тельно продолжать вести себя по-прежнему. Наконец, все вместе помо-
лились. Он попросил прощения за грехи и попросил Бога наполнить и 
вести его по жизни Святым Духом. Мы вместе порадовались, и рабочий 
сказал: «Видите ли, теперь в моей церкви проблем не будет. Ведь я один 
вношу всю эту смуту».

К несчастью, кислотный дождь мирского, нехристианского взгляда 
на свою жизнь изливается не только на церкви. Он также разъедает се-
мейные и деловые отношения. Вы можете прочувствовать это на себе, 
когда ухудшаются отношения с любимыми людьми, а друзья становятся 
лишь знакомыми.
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Вы можете жить духовно 

Вы можете обнаружить такую же свободу, какую нашёл Апостол  
Павел. Порадуйтесь победе, о которой он пишет римским христианам:

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Ии-
сусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во 
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, 
ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подо-
бии плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, что-
бы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по 
духу» (Рим. 8:1-4).

 Святой Дух снабжает Вас силой жить так, как подобает духовному 
человеку. В течение многих лет один служитель искал Бога всем серд-
цем. Он перепробовал многие виды самодисциплины, включая посты 
и молитвы, прося Бога о помощи. Чем больше он старался, тем сильнее 
разочаровывался. И вот, однажды, изучая это место из Послания к Рим-
лянам, он заметил стих, перевернувший все его представления о чело-
веческой плотской природе: 

«Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону  
Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7).

Как легко, когда узнаёшь о своей полной неспособности жить по-
христиански собственными усилиями. Надо доверять Христу в том, что 
Он будет жить Своей воскресшей жизнью через тебя.

Религиозные самоограничения ведут от неудачи к отчаянию. Святой 
Дух освобождает Вас от зловещей власти греха и смерти. Лишь могуще-
ство Духа Божьего способно привести к победе! Понимаете, христиан-
ская жизнь так сверхъестественна!

Благодаря своему доверию Богу, Вы можете испытать Его любовь и 
получить прощение, чтобы беспрепятственно жить жизнью духовного 
христианина. Доверие, а не бесплодные человеческие попытки жить 
свято, угодно Богу.

Но недостаточно только верить в такую веру. Зимой можно быть 
твёрдо уверенным в прочности на озере льда, который должен выдер-
жать Ваш вес. С такой твёрдой верой Вы можете смело пойти по тонко-
му льду и провалиться в воду.

Вы должны слабо или сильно верить в то, что достойно веры. Упо-
ванием христианина всегда был и останется Господь Иисус Христос и 
Его святое, Богодухновенное Слово. Лишь наш Господь обладает таким 

могуществом, которое может избавить Вас от мирской жизни для нео-
писуемой радости и плодотворных благословений.

Вспомним простой пример с машиной. Зная водителя, Вы легко до-
верите ему свою машину.

Чем лучше Вы узнаете Бога, тем больше будет Ваше доверие к Нему. А 
чем больше Вы будете доверять Ему, тем больше будете замечать присут-
ствие в Вашей жизни Его бескорыстной любви и безграничной силы.

Принятие Божьей любви и  
прощения

Сомневались ли Вы когда-нибудь в прощении Христовом? Если да, 
то у нас есть утешительная весть. После заместительной смерти Иисуса 
Христа на Кресте, неподалёку от Иерусалима, у Вас нет надежды на про-
щение. У Вас есть уверенность!

Смерть Христа стала основой того, чтобы Вы получили прощение 
от Самого Бога. Христос оплатил счёт за все Ваши грехи раз и навсегда. 
Если Вы христианин, нет ни одного греха, который не был бы Вам про-
щён: прошлый, настоящий или будущий. Вам нечего добавить к тому, 
что Христос уже сделал. Мольбы, слёзы, собственные усилия и тради-
ционные ритуалы не могут примирить Вас с Богом. Это уже случилось, 
когда Вы покаялись в грехах и позволили Христу воцариться в Вашем 
сердце как Спасителю и Господу.

Послание к Евреям провозглашает:
«По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела 

Иисуса Христа... Ибо Он одним приношением навсегда сделал совер-
шенными освящаемых... А где прощение грехов, там не нужно приноше-
ние за них» (Евр. 10:10, 14, 18).

Чтобы получить приготовленное Вам Божье прощение, нужно по-
каяться в грехе и принять прощение по вере. Иногда эту последователь-
ность действий называют «духовным дыханием».

Точно так же, как Вы вдыхаете и выдыхаете в прямом смысле слова, 
Вы должны также «дышать духовно». Вы делаете духовный выдох, ког-
да признаетесь в своих грехах. Библия учит, что, если Вы исповедуете  
Иисусу Христу свои грехи, Он, будучи верен и справедлив, простит Вас 
и очистит от любой неправды (1Ин. 1:9). Покаяться в своих грехах – 



48 49

значит согласиться с Богом в Его отношении к греху. В этом согласии 
есть три элемента.

Во-первых, Вы соглашаетесь с тем, что поступили против Его воли 
и тем самым огорчили Бога. Бог свят и не имеет ничего общего с гре-
хом. Для получения Его прощения Вам необходимо относиться к свое-
му греху так же серьёзно, как и Он. Без признания своих грехов у Вас 
нет надежды на спасение. Самый мудрый человек сказал в Притч. 14:9: 
«Глупые смеются над грехом».

Любимый ученик Господа пишет: «Если говорим, что не имеем греха, 
– обманываем самих себя, и истины нет в нас... Если говорим, что мы не 
согрешили, то представляем Его лживым» (1 Ин. 1:8, 10).

Во-вторых, Вы признаёте, что Бог уже простил Ваши грехи через 
смерть Христа и пролитие Им Своей Крови на Кресте. Поэтому испове-
дание – выражение веры, поступок послушного последователя. Такое 
реальное и постоянное присутствие Божьего прощения позволяет нам 
увидеть проявление Божьей любви и силы в нашей жизни. При этом 
нераскаянный грех препятствует притоку Божьей силы в вашу жизнь. 
Приведём наглядный пример. Однажды отец принялся запускать игру-
шечный электропоезд сына, и вдруг тот перестал работать. Отец не мог 
понять, что произошло. Он, будучи инженером, разобрал поезд, а за-
тем снова собрал его. Тут отец заметил, что маленький кусочек металла, 
знак, запрещающий левый поворот, упал на рельсы и замкнул напряже-
ние. Это мешало движению поезда. Сила электрического тока не могла 
сдвинуть маленький паровозик.

Чтобы уверенно поддерживать свой духовный рост и жить как ду-
ховный христианин, Вы должны быть открытыми перед Богом. Подраз-
умевается, что Вы должны исповедаться в грехе Богу сразу после того, 
как Святой Дух обличит Вас в нём. Отказываясь исповедоваться, Вы ста-
новитесь плотским и уходите от света Божьей любви и прощения.

В-третьих, Вы каетесь, то есть меняете отношение, – а это ведёт к 
другим благочестивым поступкам. Мощью Святого Духа Вы отрекае-
тесь от прежних грехов и изменяете образ действий. Вместо того чтобы 
поддаваться призывам своей плотской природы, Вы теперь делаете то, 
чего хочет от вас Бог, – силою Духа Христова.

Таким образом, исповеданием в грехах Вы совершаете «духовный 
выдох». Затем Вы превращаетесь из плотского христианина в духовно-
го через «духовный вдох», наполняясь, словно свежим воздухом, полно-
той и силой Святого Духа.

Взглянуть в зеркало Слова Божьего

В наше время многие отказываются признать свои грехи. Кое-кто 
пытается отмахнуться от необходимости исповедоваться, говоря: «Это 
не самый тяжкий грех». Есть и некоторые, кто стремится оправдать 
своё бездействие, утверждая: «Я не хуже других». А многие изобретают 
собственные методы сокрытия греховных поступков в своей жизни. 
Но единственная надежда для затянутого грехом в болото нечестия – в 
сверхъестественном очищении, которое может совершить лишь Бог с 
помощью Иисуса, Который умер и пролил Свою Кровь за наши грехи.

Царь Давид хорошо знал, что такое грех. Псалом 50 был написан по-
сле того, как пророк Нафан пришёл к нему, чтобы сообщить о Божьем 
осуждении его прелюбодеяния с Вирсавией и убийства её мужа Урии.

Но Давид был человеком, который назван мужем по сердцу Божье-
му, потому что он исповедовал свои грехи. Тогда он заплакал: «Поми-
луй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю...»  
(Пс. 50:1-5).

А в Псалме 31 Давид описывает радость получения Божьей любви 
через прощение:

«Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. 
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет 
лукавства!

Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл без-
закония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления Мои», и Ты 
снял с меня вину греха моего» (Пс. 31:1-5).

Глубоко пережив свои грехи, Давид делится самыми сокровенными 
мыслями: «За то помолится Тебе каждый праведник [молитвой испове-
дания грехов] во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод 
[как Божьего осуждения] не достигнет его» (Пс. 31:6).

Нас должно беспокоить количество христиан, которые, очевидно, 
обличаются Богом за то, что не исповедуют свои грехи. Иногда на них 
обрушиваются финансовые неудачи, болезни и всякого рода трудности 
– из-за того, что они не повинуются Богу, хотя Он пытается привлечь их 
внимание, чтобы благословить и обогатить их жизнь.
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 Когда Вы переживаете трудности, обращайтесь к Господу и спра-
шивайте Его: «Боже, есть ли в моей жизни грех, на который Ты пока-
зываешь мне таким образом?» Писание учит, что Бог «кого любит, того 
наказывает» (Евр.12:6). Когда Вы встречаетесь с трудностями, важно 
взглянуть в зеркало Слова Божьего и исповедать грехи, на которые оно 
указывает.

Верою Вы можете принять то, что говорит и делает для вас Иисус 
Христос. Верою Вы можете увидеть себя глазами Бога, как Его дитя: лю-
бимое, прощённое и очищенное. Верою Вы можете исповедать свой 
грех и покаяться. И, наконец, верою Вы можете принять Божье проще-
ние и очищение.

Божье очищение от грехов, отягощающих Вас, открывает путь к 
полноценной, интересной жизни, к которой Иисус призывает Вас.

Смысл Вашего исповедания

Не исключено, что у Вас возникнет вопрос: «Если Христос уже запла-
тил за мои грехи, какой смысл исповедоваться?»

Исповедуясь в грехе, Вы исходите из веры в Бога и Его Слово. Ис-
поведь не даёт дополнительного прощения. Вы приходите за прощени-
ем, которое у Бога уже есть для Вас. Христос прощает раз и навсегда. 
Однако, признаваясь в своих грехах, Вы поступаете согласно тому, что 
Бог уже сделал через смерть Своего Сына.

В качестве примера исповедания и последующего за ним Божьего 
прощения Иисус рассказал одну историю (из Лк. 15:11-32).

Младший сын пришёл к отцу и попросил его продать то, что до-
станется ему согласно завещанию после смерти отца. Потом он хотел 
взять эти деньги и отправиться на них в отпуск. Отец уступил просьбе, 
и сын уехал с огромной суммой денег. В отпуске он тратил своё наслед-
ство направо и налево, устраивая вечеринки и покупая услуги уличных 
женщин. Через некоторое время сын вернулся домой. У него не было 
денег даже на кусок хлеба. Он опозорил свою семью и был не достоин 
своей фамилии. Но отец не просто вышел ему навстречу, а выбежал, об-
нял, расцеловал его, отдал ему право распоряжаться семейными делами 
и устроил в его честь настоящий пир.

 Этой притчей Иисус учит, что Бог любит вас не «когда», «если» или 
«потому что» Вы этого заслуживаете, но и когда Вы непослушны и вос-

стаёте против Него. Одним из самых трогательных открытий при изу-
чении Писания могут стать слова Иисуса во время молитвы в Евангелии 
от Иоанна:

«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы еди-
но. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, 
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:22-23).

Вы только подумайте! Бог любит нас, как Своего единственного 
Сына Иисуса Христа. Да, это правда! Когда Вы исповедуетесь в грехах, 
Бог, по Своей безусловной любви, приветствует Ваше возвращение к 
Себе и с готовностью прощает Вас. Вместо того чтобы бежать от Него 
в страхе, Вы можете броситься в Его распростёртые объятия с полной 
уверенностью, что Он простит.

Однако, если Вы, не признавая своих грехов, отказываетесь чест-
но общаться с Богом, Вы становитесь плотским человеком и живёте 
во тьме, вместо того чтобы ходить в свете Господнем. Как сказано в  
1Ин. 1:6-7:

«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как 
Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха».

Возможно, Вы помните грехи, в которых не исповедались пред Бо-
гом. Тогда Вы отдаляетесь от своей «первой любви» к Нему. Ваши отно-
шения с Христом могут показаться скучными и инертными. Как будто 
Ваши молитвы не доходят до Бога. Возможно, Вы читаете Библию, но 
ничего не запоминаете. Вы даже пытаетесь благовествовать о Христе, 
но никто не откликается.

Однажды пилот на вертолёте отправился в горы с целью найти по-
терявшихся альпинистов. Они не погибли, и сами вызвали помощь 
по радио. Была ясная погода, безоблачное голубое небо и яркое солн-
це. Ветра почти не было заметно. Он настроился на их волну и, следуя 
указаниям, уверенно приближался к месту стоянки альпинистов. Вдруг 
возникли сильные помехи. Одна из вершин заслонила вертолёт от аль-
пинистов, и это мешало прохождению радиосигнала. Поэтому лётчик 
не смог услышать половину из того, что ему говорили. Когда же верто-
лёт облетел препятствие, он снова услышал голос ждущих помощи и в 
результате смог их подобрать.

 Подобно горе из нашего примера, грех препятствует Вашему обще-
нию с Богом. Если Вы миритесь с грехом, Вы не можете слышать Бога. 
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Вы впадаете в уныние и не знаете, что делать. Со временем может слу-
читься так, что Вы будете лишь вспоминать о существовании Бога, вме-
сто того чтобы поддерживать с Ним близкие взаимоотношения. Сами 
подумайте, что стало бы с терпящими бедствие альпинистами, которые 
перестали бы просить о помощи, решив просто предаться воспомина-
ниям о существовании спасательных вертолётов! Всё, что Вам нужно 
для получения Божьего прощения, – это исповедание в грехах, то есть 
«духовный выдох». Это очищающее дыхание восстанавливает Ваши  
отношения с Ним.

Реакция на грех

Давайте рассмотрим некоторые шаги, которые Вы могли бы пред-
принять, столкнувшись со своим грехом. Они помогут Вам получить 
прощение и любовь Бога.

1. Перечислите Ваши грехи
Процесс начинается с просьбы, обращенной к небесному Отцу во 

имя Иисуса Христа, открыть все грехи Вашей жизни. Например, возь-
мите ручку, блокнот и выпишите все грехи, о которых напомнит Вам 
Дух Божий. По мере их появления письменно исповедуйтесь перед  
Богом в каждом из них.

Советую Вам проявить смирение пред Творцом. Не спешите, заду-
майтесь. Позвольте Ему постепенно указать на всё, что огорчает Его. 
Кроме Вас и Бога о списке не знает никто, поэтому проявите абсолют-
ную честность. Расскажите Ему обо всём, что есть неправильного в  
Вашей жизни.

Ваш перечень может включать в себя:
Отказ от любви к Богу.•	
Посвящение слишком малого (или вообще никакого?) времени •	
ежедневной молитве, а также чтению Слова Божьего.
Редкие, если вообще имеющие место, попытки благовествова-•	
ния о Христе неверующим.
Маловерие.•	
Зависть.•	
Желание заработать и потратить слишком много денег.•	
Гордость за то, что на самом деле дано Богом.•	

Эгоизм, стремление угодить, прежде всего, самому себе и только •	
потом Богу, супругу, братьям по вере...
Ложь, сплетни, разговоры о других за их спинами.•	
Похотливые помыслы.•	
Сексуальные грехи.•	

Каковы бы ни были Ваши грехи, перечислите их, а также не забывай-
те: Вы – чадо любящего Бога, Который прощает Вас, Который даже по-
слал на смерть Своего Сына ради Вашего спасения. И Он знал обо всех 
Ваших грехах в тот момент, когда Иисус Христос нёс Свой Крест.

После разговора на эту тему в малой группе по изучению Библии 
студент Семён признался, что сначала не считал необходимым состав-
лять СПИСОК:

– В своей жизни я не замечал чего-то особенно плохого. Но когда 
я увидел, что другие стали записывать свои грехи, Дух Божий побудил 
меня делать то же самое.

По его словам, хотя в его жизни и не было какого-то серьёзного не-
послушания, отдельные мелкие проступки «затупили острое лезвие его 
любви к Богу» и тормозили его благовествование о Христе. Семён по-
том пылко убеждал сотрудников «Новой жизни» настаивать на том, что-
бы каждый человек во время беседы на подобную тему задумался над 
своими грехами:

– Непременно подчеркните, что список грехов должны составлять 
все, включая тех, кто считает, что в их жизни не было больших прегре-
шений. Если бы я не составлял список, я упустил бы возможность полу-
чить особое благословение от Бога.

2. Напишите поперёк списка Божие обещание!
После того как Вы перечислили грехи, которые Вам показал Бог, 

напишите поперёк списка Божье обещание простить каждого, кто  
искренне исповедуется в своих проступках:

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин. 1:9).

3. Уничтожьте список
Когда Вы закончите молитву исповедания, по вере согласитесь с тем, 

что Бог прощает Вас, и уничтожьте список. Естественно, не разрывание 
листа бумаги (и даже не его сожжение!) стирает Ваши грехи. Пусть это 
послужит наглядной иллюстрацией того, что Ваши грехи прощены; 
Иисус Христос уже не вспомнит о них никогда.
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4. Возместите ущерб
Последнее, что Вам надо предпринять, – спросить Бога, нужно ли 

Вам примириться с кем-нибудь. Может быть, Вам надо извиниться пе-
ред кем-то за своё плохое отношение к нему. Или Вам следует попро-
сить у кого-то прощения за свой поступок. Возможно, Вам нужно воз-
вратить украденнное.

Для Вас важно примириться с другими, потому что Вы не можете с 
чистой совестью ходить пред Богом, если у Вас нечистая совесть перед 
людьми. Покаяние часто включает в себя примирение.

На одной из конференций христиан-медиков, где сотрудник  
«Новой жизни» рассказывал о прощении, врачи приняли предложение 
подумать о своих отношениях с Богом и людьми. На следующее утро 
один из них подошёл к лектору, желая поделиться с ним радостью:

– Вчера, примерно в полночь, – начал говорить он торопливо, – ко 
мне в комнату пришёл один из моих приятелей, тоже врач, и признался, 
что не любит меня уже несколько лет, хотя ведёт себя как мой друг. Когда 
он записывал в блокнот свои грехи, чтобы поступить так, как Вы совето-
вали, Бог расположил его сердце встать и прийти ко мне. Он понял, что 
должен всё рассказать и попросить у меня прощения. Мы помолились 
вместе, и это была одна из самых замечательных молитв в моей жизни; 
Бог реально присутствовал среди нас. Этот доктор также просил нас на-
стаивать в своих выступлениях на необходимости каяться в грехах перед 
Богом и, если это нужно, просить прощения у тех, с кем мы обращались 
неверно. Если, после покаяния перед Богом во всех известных грехах, Вы 
испытываете чувство вины, то это может быть потому, что Вы не до кон-
ца откровенны с Богом. Поэтому будьте честными перед Ним!

Если же Вы по-прежнему чувствуете себя виноватым, то не сомне-
ваетесь ли Вы в желании и способности Бога простить Вас, показав тем 
самым Свою безграничную любовь?

 Ваши ощущения, должно быть, похожи на чувства человека, кото-
рый с трудом передвигает ноги по пустынной сельской дороге, неся 
огромный рюкзак. Но вот его догоняет грузовик, и водитель неожидан-
но предлагает подвезти его. Измученный турист с радостью залезает в 
кузов. Но, оказавшись внутри фургона, он не снимает рюкзак и продол-
жает сидеть с грузом на плечах.

– Почему Вы не снимите рюкзак и не отдохнёте? – спрашивает во-
дитель.

Смущённый путешественник вздыхает:

– О, я же не могу! Было бы огромной наглостью просить везти не 
только меня, но и мой рюкзак!!!

«Невероятная история!» – возразите Вы. Трудно ожидать такой от-
вет, не так ли? Однако многие христиане продолжают тащить тяжкое 
бремя вины даже после того, как доверят свои жизни Господу Иисусу и 
получат Его прощение.

Мы можем столкнуться с враждебностью со стороны друзей или 
даже семьи, когда не оправдываем их ожиданий. Если Вы действительно 
обидели другого человека, то покаяние и примирение смоют чувство 
вины. Но оно останется, если Вы сами не простите себя или же будете 
угождать нереалистичным ожиданиям других.

Никто из нас не совершен. Но, будучи христианами, мы не живём 
под осуждением. Получив прощение, Вы становитесь праведными пе-
ред Богом через Иисуса Христа.

Когда Вы полностью исповедуетесь перед Богом, то оставшееся у вас 
чувство вины – не от Бога. Это очередное вмешательство человеческо-
го врага, дьявола. Ваши грехи удалены от Вас так далеко, как восток от 
запада (Пс. 102:12). Они словно потоплены в океанских глубинах. Бог 
отвернулся от них и больше не вспомнит об этом, когда будет общаться 
с Вами. (Мих. 7:19)

Рассказывают про одного мальчика, который очень любил своего 
попугайчика. Он сильно расстроился, когда его птица погибла. Маль-
чик тяжело переживал утрату. Его отец и мать не могли смотреть на его 
депрессию, поэтому они решили действовать, чтобы помочь ему рас-
статься с прошлым:

– Давай устроим похороны, – сказали они. Они созвали соседских 
детей, положили птицу в ящик, потом вырыли в земле небольшую ямку 
и торжественно похоронили её. Мальчик, вместо того чтобы пережи-
вать, активно помогал.

Однако на следующий день ребёнок вышел из дома и выкопал ящик, 
чтобы посмотреть, всё ли с птицей в порядке. Отец настоял, чтобы 
мальчик снова закопал её. Тот повиновался. Но, спустя несколько дней, 
он снова проделал то же самое. Так продолжалось до тех пор, пока рас-
серженный отец ни приказал: «Больше не откапывай её!»

А Вы, ощущая свою вину, не исповедуетесь ли в своих грехах вновь и 
вновь, как этот ребёнок, выкапывающий мёртвую птицу?

Все Ваши грехи прощены Богом благодаря тяжёлой смерти Иисуса 
Христа на Кресте и пролитию Его Крови за Ваши грехи. Когда дьявол 
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обвиняет Вас в проступке, который уже был исповедан Вами, Вы може-
те с уверенностью утверждать: «Я исповедался в том грехе и знаю, что 
Бог простил меня и очистил от этой неправды, как и обещал». И пусть 
этот грех останется похороненным.

Подумайте о себе

Всё, что Вы узнаёте, должно применяться в жизни. Иначе, когда Вы 
это узнали, тогда же и забудете. Задумайтесь сейчас над тем, о чём Вы 
только что прочитали. Как это касается Вас? Только не впадайте в ис-
кушение, начав лицемерно перечислять тех Ваших знакомых, которым 
обязательно надо попросить у Вас прощения. Подумайте о себе. Заме-
чаете ли Вы свой духовный рост? Чувствуете ли на себе груз вины за гре-
хи, совершённые ранее?

Призываю Вас начинать использовать принцип «духовного ды-
хания» с сегодняшнего дня. Оно помогло многим, поможет и Вам. Не 
важно, как Вы будете это называть. Будьте честными перед своим Соз-
дателем. Он видел смерть Своего Сына, чтобы у Вас была возможность 
просто покаяться.

Божье прощение совершенно, то есть оно завершено. Это полное 
прощение. Поблагодарите Иисуса Христа за освобождение от чувства 
вины и полное очищение.

Торжествуйте, победив силою Бога подобные негативные чувства, и 
меняйтесь с верой в плодотворного ученика и свидетеля нашего Госпо-
да. Теперь Вы свободны для полноценной, плодотворной жизни, обе-
щанной Спасителем. Вдохновляйте Ваших братьев и сестёр во Христе и 
служите им, не отвлекаясь на прошлые грехи и не позволяя сатане изну-
рять Вас воспоминаниями о них. Вы свободны для участия в духовной 
жатве. Господь Иисус Христос, Который так много сделал для Вас, будет 
Сам направлять Ваше свидетельствование тем, кто нуждается в нём. 

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.

Руководство для самостоятельного 
изучения

Ответив на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочитанное, 
чтобы поделиться наиболее важным с другими.

1. Как в 1 Кор. 2:14 характеризуется душевный человек?

2. Как стихи Рим. 14:22-15:3 и Гал. 5:22 – 6:2 описывают духовного 
христианина?

3. Как в 1 Кор. 3 и Рим. 1 описывается плотской верующий?

4. Какое определение применимо к Вашей жизни: «духовно мёртвый 
человек», «духовный человек» или «плотской верующий»?

5. Что Вы хотели бы изменить в своей жизни? Как Вы будете это де-
лать? Объясните своими словами, как стихи Рим. 7:14-19 соотносятся с 
Вашей жизнью.

6. Что означает для Вас обещание в Рим. 8:1?

7. Почему Бога волнует, есть ли в Вашей жизни грех?

8. Что каждый из приведённых ниже стихов говорит Вам об отноше-
нии Бога к греху?

а. Еф. 2:1;
б. Пс. 106:16;
в. Ис. 59:2;
г. Авв. 1:13.

9. Какое влияние оказывают гордыня и смирение на христианскую 
жизнь?

10. Что говорят Вам эти стихи об очищении от греха?
а. Пс. 102: 3,9-12;
б. Пс. 85:5; 
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в. Мат. 12:21;
г. 1 Ин. 1:9.

11. Что говорится о вере в Евр. 11:1? Как Вы можете применить этот 
стих к своей повседневной жизни?

12. Что говорят Вам приведенные ниже стихи о проявлении и укре-
плении веры?

а. 1 Кор. 2:1-5;
б. Гал. 5:6;
в. 1 Кор. 12:1-8;
г. 2 Кор. 4:13-18;
д. Иак 2:14-26.

13. Слово Божье учит, что Ваши грехи (если Вы христианин) уже 
прощены. Зачем же в таком случае исповедоваться в грехах?

14. Если человек исповедался во всех известных ему грехах и полу-
чил прощение Бога, но продолжает чувствовать вину, что ему следует 
делать?

15. Исповедались ли Вы во всех своих грехах перед Богом и всё ли 
сделали, что в Ваших силах, чтобы исправить причинённое другим лю-
дям зло, как это описано в Мат. 5:23–24? Если нет, то что вам следует 
предпринять?

16. Подумайте о ком-либо из своей семьи или о коллеге по работе, 
которые ещё не познали Христа. Как Вы можете помочь им, чтобы они 
уверовали в энергичную и волнующую жизнь в следовании за Хри-
стом?

17. Нет ли каких-либо грехов, которые мешают притоку силы Бо-
жьей в Вашу жизнь? Уделите несколько минут, чтобы написать на листе 
бумаги все грехи, которые Святой Дух открывает Вам. Напишите попе-
рёк списка стих 1 Ин. 1:9. Затем уничтожьте список и, если возможно, 
исправьте последствия своих грехов.

Вопросы для обсуждения в группе

При желании Вы можете обсудить содержание этой брошюры в  
вашей группе по изучению Библии, или Вы можете собрать такую  
группу. Мы предлагаем некоторые вопросы, которые Вы могли бы ис-
пользовать.

Можно ли получить прощение Божье, исповедуя другие религии?1. 
Слово «исповедоваться» означает «соглашаться». Это значит, что 2. 
Вы говорите: «Я согласен с вами, что плохо поступил по отноше-
нию к вам. Я виноват». Если Вы признаёте свои грехи, много ли 
Вам надо сказать Богу и людям, которых Вы обидели?
Перед кем Вы исповедуетесь: перед всей церковью, перед близ-3. 
кими людьми или перед человеком, против которого Вы согре-
шили?
Предположим, Бог напоминает Вам, что в прошлом году Вы 4. 
украли или использовали деньги вашего работодателя и не вер-
нули их. Итак, Вы исповедуетесь в этом грехе перед Богом. Ваш 
работодатель – не христианин и не хочет слушать ваши разго-
воры о Боге. Насколько Вам известно, он не знает о краже денег. 
Как бы Вы поступили в этой ситуации? (см. Мк. 11:25; Мат.5:23)
Вы не припоминаете в своей жизни случаев, когда Вы отказыва-5. 
лись признавать свои ошибки, исповедоваться и каяться, то есть 
изменять своё поведение, хотя Бог указывал вам на них? Как это 
отражалось на Вашей жизни? Что происходило в Вашей обще-
ственной и семейной жизни?
Обсудите вопрос о том, что будет, если Вы не исповедуете свои 6. 
грехи? Лишитесь ли Вы спасения? Придётся ли Вам заново 
уверовать в Иисуса Христа как Спасителя и принять Его? (см.  
Ин. 10:27-31)
Что произойдёт, если Вы не исповедуетесь в грехах непо-7. 
средственно перед смертью? Не попадете ли Вы в ад? (см.  
1Кор. 3:10-15)
Что будет, если Вы опять совершите тот же грех? Нужно ли Вам 8. 
каждый раз исповедоваться снова? Почему Вы продолжаете со-
вершать то же самое после исповеди? Если Вы исповедуетесь 
много раз в одном и том же грехе, означает ли это, что Вы не 
получили спасения?
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Исполняйтесь 
Духом

КОНЦЕПЦИЯ 3
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Наше большое заблуждение

Миссия «Новая жизнь» проводила конференцию для христиан,  
желающих научиться, как помочь другим расти в вере. После выступле-
ния на тему «Как исполниться Святым Духом» к лектору подошёл стар-
ший пастор большой церкви:

– Я служу уже много лет, но до сих пор не понимал до конца, как я 
могу быть во власти и под руководством Святого Духа. Теперь я не могу 
дождаться своего возвращения домой, чтобы проповедовать об этом 
членам своей церкви!

Один из пасторов, который стал сотрудником нашей миссии, после 
базового обучения миссионерскому служению радостно произнёс:

– Главное, что я вынес из этой конференции, – понимание необхо-
димости исполниться Святым Духом. После того как я это попробовал, 
могу сказать: это так здорово!

Каждый из них освободился от одного из самых распространён-
ных заблуждений, касающихся Тела Христова. Это заблуждение, как мы  
полагаем, лежит в основе проблем, разрушающих поместные церкви 
изнутри. Ошибка, о которой здесь идёт речь, – это жизнь «по плоти».

Почему необходимо исполняться 
Святым Духом? 

Понимание того, как христианин может укрепляться Святым Духом 
для благочестивой жизни по воле Божьей, может стать настоящим от-
крытием в Вашей христианской жизни.

Обратите внимание на последние слова Господа Своим ученикам на 
Елеонской горе, перед самым вознесением Его на небо. Иисус Христос 
поручил христианам идти по всему миру, неся Благую Весть и воспи-
тывая учеников во всех народах (Мат. 28:19-20; Мк. 16:15). Несмотря на 
срочность и масштабность такой задачи, Спаситель повелел им задер-
жаться в Иерусалиме ради чего-то важного. Ученики Иисуса должны 
были дожидаться, пока исполнятся силой Святого Духа:

 – Вы примете силу, – говорил Он, – когда сойдет на вас Дух Святой; 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли (Деян. 1:8).

Иисус Христос словно сказал: «Хотя вы со мной более трёх лет и ви-
дели, как Я лечу больных и воскрешаю умерших, этого мало. Вы должны 
быть исполнены силой Всемогущего Бога, Святого Духа, чтобы стать Мо-
ими плодотворными свидетелями, которые пойдут во все уголки мира».

Вот несколько примеров могущества Духа Божьего, проявленного че-
рез послушных Ему людей. Однажды к нам пришёл преуспевающий пред-
приниматель, Виталий. Он был сыном пастора, получил христианское 
воспитание, часто преподавал в воскресной школе для детей, был дьяко-
ном. Но, несмотря на обилие своих христианских «обязанностей», он, по 
его словам, никогда не проповедовал Евангелие. Ни одному человеку.

Виталий откликнулся на приглашение участвовать в конференции, 
целью которой было научить, как быть исполненным Святым Духом по 
вере и как приводить людей к признанию Христа своим Спасителем.

После получения необходимых знаний Виталий, применяя их на 
практике, разговаривал с сотнями неверующих о Христе, призывая 
стать Его учениками. Он участвовал в обучении сотен других членов 
церквей и пасторов. Тысячи людей последовали за Христом благодаря 
благовествованию участников его семинаров.

Служитель небольшой церкви на одной из конференций принял 
решение ежедневно молиться о том, чтобы быть исполненным Святым 
Духом. Там же он научился, как благовествовать о Спасителе, обязатель-
но приглашая человека последовать за Богом. Вскоре появились резуль-
таты. В День Благовестия четырнадцать из пятнадцати человек, с кото-
рыми говорил пастор, приняли Христа.

Ранее с ним такого никогда не случалось. Он вернулся на родную 
кафедру совершенно другим. Он стал проповедовать об этом в своей 
церкви. Вскоре сотни членов церкви, подобно своему пастору, приняли 
решение по вере исполняться Святым Духом. Они начали при каждой 
возможности с энтузиазмом благовествовать о Боге, и, благодаря их 
свидетельству, многие уверовали в Христа.

Христианская жизнь подобна восхитительному приключению. Бог 
даёт нам цель жизни и силы для её достижения. Иисус Христос обещал 
нам почти невероятное:

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу 
Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да про-
славится Отец в Сыне; если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» 
(Ин. 14:12-14).
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Признайтесь, Вы никогда не считали себя способным сделать то, что 
мог делать Бог. И, разумеется, Вам не под силу совершить больше того, 
что сделал Он. Но речь не идёт о том, что Вам надо собраться и под-
налечь. Собственных желаний и усилий Вам не хватит. Господь Иисус 
зовёт нас:

«Идите за Мною, и Я сделаю так, что вы будете ловцами людей»  
(Мк. 1:17).

Христиане первого века, повинуясь Ему, руководимые и укреплён-
ные Святым Духом, наполненные Его любовью, пошли и встряхнули 
весь мир.

Когда ученики Христа исполнялись Духом Божьим, они получали 
сверхъестественную силу от Бога, превращавшую их из запуганных 
рыбаков в активных свидетелей Христовых. Бог использовал именно 
их, чтобы изменить ход Истории нашей цивилизации. Эта же неоста-
новимая сила Святого Духа доступна и Вам, чтобы наполнить Вашу 
жизнь благочестием и плодотворным свидетельством об имени Иисуса  
Христа.

Что может наиболее сильно  
изменить Вашу жизнь?

Трагедия нашей Церкви в том, что большинство христиан не име-
ют никакого представления о роли Святого Духа. А если и имеют, то не 
могут жить по-христиански Его силой. У них нет той преизобильной и 
плодотворной жизни в послушании Спасителю, которую Христос обе-
щал всем христианам.

Вновь и вновь стоит вспоминать, как огромна разница между Церко-
вью нашего времени и Церковью первого века.

В предисловии книги «Послания молодым церквям» отмечено:
«Огромная разница между современным христианством и тем, о 

котором мы читаем в посланиях Нового Завета, заключается в том, 
что для нас это культурная принадлежность, а для них – сама жизнь. 
Мы свели христианскую веру к моральному кодексу или в лучшем слу-
чае философским принципам. Для людей первого века она (вера) стала 
началом другой, словно подменённой жизни. Первые христиане объяс-
няли это так: в них живёт Христос».

Эта сила воскресшего, живого, любящего Иисуса Христа доступна 
Вам и сегодня через присутствие Святого Духа. Проявляется ли эта мощь 
в Вашей жизни? Можете ли Вы назвать себя активным, неравнодушным 
и поэтому плодотворным свидетелем Христа? Если нет, то Бог всегда 
даёт Вам возможность перемениться. Один из опытных миссионеров, 
который ведёт своё служение уже более 40 лет, как-то признался:

– На вопрос о том, какая тема станет самой актуальной для верую-
щих в любой точке земного шара, я всегда отвечу: жизнь, преисполнен-
ная силы и могущества Духа Божьего. Я с готовностью говорю об этом, 
выступая в церквях. Никакое другое знание Библейских заповедей не 
могло бы в большей степени изменить жизнь христиан.

Ответы на следующие вопросы могут способствовать изменению 
Вашей жизни, сделать её насыщенной и плодотворной, как и обещал 
Всевышний каждому, кто верует и повинуется Ему:

Кто такой Святой Дух?1. 
С какой целью Бог направил к нам Святого Духа?2. 
Что означает быть исполненным Святым Духом?3. 
Почему так мало христиан, которые исполнены Святым Духом?4. 
Как Вы можете исполниться Святым Духом?5. 

Кто такой Святой Дух?

Святой Дух – это Бог, не так ли? Он не «это» среднего рода. Он не 
«божественное влияние» и не кудрявое белое облачко. Он не привиде-
ние и не философский термин. Святой Дух – личность, со Своей волей, 
разумом, чувствами. Он – Бог, со всеми чертами, присущими Богу. Он – 
третье лицо Троицы, равное Богу Отцу и Богу Сыну. Бог только один, но 
проявляется в трёх лицах, которые мы называем Троицей.

 Тертуллиан считал, что «Троицей Лиц называется внутренее рас-
положение, или порядок в Боге, ни в чём не нарушающий единства 
Божественной Сущности».9  Жан Кальвин определил, что «Отец, Сын и 
Святой Дух суть единый Бог, и, однако, Сын не есть Отец, и Святой Дух 
не есть Сын, но Они различны между собой». 10

9 Кальвин Ж Наставление в Христианской вере. Т. 1. – М: Изд-во Российского Государственного  
 Университета, 1997, с. 120. 
10 Там же, с. 117.
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Ни один человек в мире не способен дать полное определение Трои-
цы. Один профессор из крупнейшей семинарии привёл такой афоризм: 
«Человек, отрицающий Троицу, теряет душу. Человек, пытающийся до 
конца понять Троицу, теряет разум». Творения не способны познать 
Творца. Мы, люди, ограниченные пространством и временем, не в со-
стоянии понять до конца безграничного Бога. Любая попытка сравнить 
Троицу с чем-либо не будет никогда даже приблизительно точной. На-
пример, можно сказать, что и человек, в некоторой степени, триедин. У 
каждого из нас есть тело, разум и дух. Но это не три личности, а одна. Так 
же можно называть Н2О жидкостью, твердым телом или газообразным 
веществом, – в зависимости от того, какая сейчас температура и как это 
вещество выглядит: как жидкость, как лёд или как пар. Какое состояние 
лучше всего описывает Н2О? Или, например, человек – это муж, отец, 
сын, и тем не менее он – только один человек. Но не будем уподобляться 
тому человеку, который пытается понять Троицу, чтобы нас не постигла 
его участь. Никто пока не придумал адекватного сравнения. В лучшем 
случае, эти примеры могут только подсказать нам, каков истинный Бог.

Как бы мы ни старались узнать всё о Троице, некоторые из наших 
вопросов не получат ответов до тех пор, пока мы не окажемся в вечно-
сти. Тогда нам всё станет ясно. Пока же давайте относиться к познанию 
Бога, подражая апостолу Павлу, который восклицал:

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непости-
жимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Госпо-
день? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он 
должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки» 
(Рим. 11:33-36).

С какой целью Бог направил к нам 
Святого Духа?

Святой Дух пришёл, чтобы прославить Христа и дать верующим 
представление об истине. Накануне распятия, будучи с учениками на 
последнем ужине, Господь Иисус Христос успокаивал Своих последо-
вателей такими словами: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам» (Ин. 14:26).

Дух Божий пришёл, чтобы Вы смогли узнать Бога Иисуса Христа че-
рез новое рождение, чтобы поделиться с Вами Своей могущественной 
силой и чтобы Вы могли жить сами и делиться с другими жизнью с из-
бытком, которую Иисус обещал всем верующим и повинующимся Ему.

Этот Дух Христов побуждал древних праведников записывать Его 
откровения и тем самым составлять будущую Библию. Когда Вы рас-
крываете Священное Писание, Он открывает Вам его заповеди. Вы 
прочитываете отрывки из Библии, которые читали уже много раз, и 
вдруг, как раз в тот момент, когда Вам нужен конкретный ответ от Бога, 
в знакомом стихе «оживает» новый смысл. Как это возможно? Святой 
Дух делает Божье Слово актуальным и значимым тогда, когда оно нам 
необходимо. Это живая Книга, вдохновлённая живым Духом, и только 
христиане, исполненные Святым Духом, понимают полностью смысл 
Слова Божьего.

Если христианин молится, Бог прислушивается к нему только в том 
случае, когда он пребывает во Христе, то есть, исполнен Святым Духом. 
Исключение составляет лишь молитва покаяния. Когда Вы благовеству-
ете, Ваши слова услышат только тогда, когда Вас ведёт Дух Божий.

Только Святой Дух может произвести в нашей жизни Свой плод:  
любовь, радость, мир, долготерпение, доброту, милосердие, верность, 
кротость, самообладание (Гал. 5:22-23). Это означает, что благочести-
вая, богоугодная жизнь возможна только в послушании Святому Духу.

Один пастор сказал: «Мне не нравится весь этот разговор о Свя-
том Духе, я хочу говорить об Иисусе Христе». Но Святой Дух и пришёл,  
чтобы прославить Мессию Христа (Ин. 16:14).

 Невозможно даже узнать о Христе без участия Духа Христова. Иисус 
Христос объяснил это: «Если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царство Божье» (Ин. 3:5). Невозможно стать христианином, по-
нимать Библию, плодотворно молиться и вести по-настоящему благо-
честивую жизнь без влияния Божьего Святого Духа.

Что означает быть исполненным  
Духом? 

Быть исполненным Святым Духом – значит быть руководимым 
и наполненным Христом. Как мы уже отмечали, Святой Дух пришёл 
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прославить Христа. Если христианин исполнен Духа, он пребывает во  
Христе.

Он ходит в свете, потому что Христос есть свет и нет в Нём никакой 
тьмы, и Кровь Иисуса Христа очищает верующего сейчас и будет про-
должать очищать его от всякой неправды (1 Ин. 1:9).

Духовный христианин живёт под руководством Иисуса Христа. В 
этом случае «быть исполненным» означает «быть руководимым, на-
правляемым, ведомым, наполненным желаниями и силой Духа Божье-
го». Это не значит быть роботом, который не способен принимать соб-
ственные решения.

Мы обладаем свободой не ходить с Богом и не подчиняться Ему. 
Здесь нет никакого принуждения. Но какой христианин сознательно 
откажется от силы, любви, доброты и самообладания Иисуса Христа, 
Который единственный во всём мире может бороться с грехом и по-
беждать? Бог предлагает нам жить в нас – по нашему желанию. Остано-
витесь на минутку и задумайтесь. Создатель мира предлагает Вам Свои 
мысли и желания. Он хочет из любви к Вам, зная, что это самое лучшее 
для Вас, жить в Вас и выражать через Вас Свою любовь! Требования хри-
стианской жизни столь высоки, и так трудно им соответствовать, что 
это под силу только Иисусу Христу. Сегодня, благодаря Своему живому 
присутствию, Господь хочет сделать способным каждого человека, ко-
торый верит в Него, жить так же сверхъестественно, как и Он.

 Если Вы позволите Иисусу Христу действовать в Вас Своей жизнью 
Воскресшего, Вы начнёте приносить духовный плод так же естествен-
но, как, скажем, здоровая ветвь чёрной смородины, которая к августу 
бывает обсыпана спелыми, крупными ягодами.

Иисус Христос объяснил: «Тем прославится Отец Мой, если вы при-
несете много плода и будете Моими учениками» (Ин. 15:8).

Итак, Вы можете быть известным проповедником, или учёным бо-
гословом, или активным дьяконом; можете ежедневно посещать Богос-
лужения, вести благочестивую жизнь, выучить наизусть сотни отрывков 
из Священного Писания, руководить церковным хором и одновремен-
но преподавать в воскресной школе ... Но если Вы не принесёте плода в 
виде благовествования неверующим об Иисусе Христе, то Вы, согласно 
Божьему Слову, не исполнены Святым Духом и не откликаетесь на Его 
призыв повиноваться Иисусу Христу.

Слова или дела?
Некоторые скажут: «Я свидетельствую о Христе всей своей жизнью. 

Зачем тут слова?» Можно ещё вспомнить высказывание одного из из-
вестных христиан, который изрёк часто повторяемый афоризм о том, 
что надо постоянно свидетельствовать о Боге, иногда даже словами. Вы 
и сами знаете, что многие неверующие ведут прекрасную, нравствен-
ную жизнь. Они не пьют, не курят, никого не убивают. По словам на-
шего Спасителя, есть только один путь, показать, что Вы действительно 
следуете за Ним, – это принести плод, который включает в себя нерав-
нодушное благовествование о Боге как часть воистину благочестивой 
жизни. И есть только один путь, чтобы принести плод, – помощь реаль-
ной, несокрушимой силы Святого Духа.

На каком основании христиане заявляют, что жизнь в Духе Святом 
невозможна без постоянного свидетельствования о Христе? Ответ  
очевиден. Наш Спаситель пришёл, чтобы «взыскать и спасти погибшее». 
Он избрал и назначил Вас, чтобы Вы благовествовали о Его любви и  
прощении всем и везде. Не свидетельствовать о Христе устами – зна-
чит не подчиняться заповеди, как и в том случае, если Вы не свидетель-
ствуете о Мессии своей благочестивой жизнью. Проявляющий непо-
слушание христианин не должен ожидать, что Бог будет руководить 
им и укреплять его; непослушный сын Небесного Отца не сможет ощу-
тить Божье присутствие в своей жизни, ему не доступны благословения  
Создателя.

К одному из наших сотрудников обратился студент, недовольный 
своей христианской жизнью. В течение нескольких месяцев он еже-
дневно не менее трех часов посвящал чтению Библии, молитвам и 
свидетельству о своей вере другим людям. Однако ему так и не удалось 
помочь кому-то стать христианином. Вскоре стало понятно, что он ста-
рался жить по закону, по собственным правилам, не доверяясь Святому 
Духу. От этого были все его трудности в служении.

Затем они помолились вместе, и молодой верующий признал, что 
результативность служения зависит от упования на Духа Святого, со-
гласно обещанию Слова Божьего. Его жизнь изменилась. Полностью! В 
тот же день он сумел впервые привести человека к Христу. На следую-
щий день он приобщил к вере ещё одного человека, а два дня спустя 
– третьего.

Вы не только получаете сверхъестественную силу для благовество-
вания, когда исполняетесь Духом, но и начинаете замечать перемены 
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в своём характере. По мере того как Вы продолжаете ходить под во-
дительством и во власти Святого Духа, плод Духа все больше и больше 
проявляется в Вашей жизни.

Взаимоотношения христианина со Святым 
Духом
В Гал. 5:22-23 Павел разъясняет зависимость черт нашего характера 

от влияния Духа Христова: «Плод же духа [то есть результат нашей жиз-
ни в тесном общении с Богом, который становится очевиден]: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,  
воздержание».

В отношении христианина к Святому Духу существуют два аспекта. 
Внешний (критический) – когда верующий узнаёт, что христианская 
жизнь, по своей сути, – это жизнь по вере, её успех не зависит от ко-
личества добрых дел или личных усилий. Жизнь христианина также 
не может протекать богоугодно, если он пытается принимать решения 
на основе своих внутренних переживаний и эмоций: «Праведный ве-
рою жив будет» (Рим. 1:17). Внутренний (прогрессивный) – когда чело-
век постоянно ходит в силе и под водительством Святого Духа, то в его  
жизни зреет плод Духа.

Необходимо предостеречь Вас. Не ждите эмоциональных или ми-
стических переживаний. Не попадайте в зависимость от таинственных 
впечатлений. Пусть Божье Слово будет основой Вашей веры и духов-
ного роста! Два отрывка из Библии говорят об одном и том же: Ефеся-
нам 5:18, где нам указывается на необходимость постоянно выбирать  
руководство Святого Духа, и Колоссянам 3:16, которое призывает, что-
бы Слово Христово «вселялось» в нас обильно.

Конечным итогом вселения Слова Христова и исполнения Святым 
Духом станет то, что Вы начнёте упоминать о Господе в своих разгово-
рах, цитируя псалмы и гимны, и Ваше сердце будет петь славословия в 
адрес Бога.

Необходимо понимать зависимость между Божьим Словом и Его 
Духом. Божье Слово открыто нашему пониманию, если Дух Святой 
освящает его значение. Без Духа Христова даже чтение Библии станет 
скучным и малозначительным. И Святому Духу трудно достучаться до 
нашего ума и сердца, трудно вложить в нас Свои заповеди, советы и на-
ставления, если мы далеки от Священного Писания (Нав.1:8).

Если Вы правильно уделяете внимание служению Святого Духа и Бо-

жьему Слову, в Вашей жизни появляются смысл и сила, через которые 
по-настоящему прославляется наш Спаситель Иисус Христос. Следуя 
воле Святого Духа, которая направляет и укрепляет, размышляя над Бо-
жьим Словом и сохраняя его в своём сердце, Вы всё чаще будете заме-
чать в своей жизни тот «плод Духа», о котором говорит апостол Павел 
(Гал. 5:22-23). Духовные качества, идущие от Самого нашего Господа, 
вместе с плодотворным свидетельством показывают, что Господь дей-
ствительно живёт в Вас и через Вас!

Исполнение Святым Духом ведёт к полноценной и насыщенной 
жизни. Однажды Иисус из Назарета воззвал к толпе: «Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой». Евангелист добавляет: «Сие сказал Он о Духе, 
Которого имели принять верующие в Него» (Ин. 7:37-39).

Это и есть преизобильная, насыщенная жизнь, «жизнь с избытком», 
хотя большинству христиан она неизвестна.

Почему обычный христианин не  
исполняется Святым Духом?

Есть две причины, по которым христианин упорствует в непослуша-
нии Богу и не исполняется Духом: это нехватка элементарных знаний и 
неосознанное недоверие к Богу.

В момент духовного рождения у христианина появляется сила для ду-
ховного роста во Христе. Но потом, как это часто случается, обычный чело-
век, не понимая, как жить по вере, предаётся опасному занятию: он, словно 
на качелях, летит то вниз, то вверх, от одного переживания к другому.

В письме к итальянским христианам апостол Павел отмечает за-
труднительное положение плотского христианина: «Не понимаю, что 
делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Бед-
ный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:15, 24)

Коринфянам Павел писал, что плотской, мирской верующий часто 
выглядит как совсем неверующий (1 Кор. 3). Плотской христианин, 
хотя и принял Христа, но позволил плоти царствовать в своей жизни 
посредством греха. Такой человек, несмотря на свою принадлежность 
Богу и присутствие Иисуса Христа, впадает в грех – в одной или не-
скольких сферах своей жизни.
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Плотской верующий, не подчиняясь Богу, живёт, как правило, бо-
лее скудной жизнью, чем неверующий. Он остановился в своём ду-
ховном росте, потому что уже не помнит последнего исповедания в 
грехах, и дьявол преуспел в попытках воздействовать на него через 
плоть.

Апостол Павел сочувствовал христианам Коринфа:
«Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плот-

скими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою 
пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что 
вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, 
то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?»  
(1 Кор. 3:1-3)

 Плотской, или мирской, христианин, расстроенный и бесплод-
ный, старается вести христианскую жизнь, но по-своему, вместо того 
чтобы подключиться к источнику неистощимой энергии Святого Духа. 
Образно говоря, одна его рука ищет своё, а другая протянута для Бо-
жьих благословений, и таким образом этот человек безуспешно пыта-
ется жить как верующий, напрасно рассчитывая на исполнение своей  
жизни Святым Духом.

Испытав однажды радость и благословение от общения с Богом, 
плотской верующий далее утрачивает какой бы то ни было контакт с 
Творцом; он не знает, как восстановить былое общение. Однако подоб-
ная жизнь больше не приносит ему радости; такой человек думает толь-
ко о себе, вместо того чтобы обратиться к Спасителю.

В конце концов, плотской христианин запутывается окончатель-
но, совершенно не понимая, что ему надо делать. Он не представляет, 
как жить не чувствами, а по вере. Такой христианин больше старается, 
чем надеется. Понятно, что он не знает, как перестать жить по плоти 
и как начать жить заново, духовным христианином. Только Святой Дух  
может помочь ему измениться.

Ваше наследство от Отца
Христианская жизнь должна быть замечательно глубокой и гармо-

ничной. Это не Ваши попытки сделать что-нибудь для Бога, а то, что Бог 
делает внутри Вас и для Вас. Не веруя в Христа, нельзя стать христиани-
ном. Без проявления веры ежеминутно и без зависимости от Него не-
возможно жить по-христиански. Когда вы исполнены Святым Духом, 
Христос живёт Своей Божественной жизнью в Вас и через Вас.

Однако подчас христианин не понимает, как по вере получить 
необходимую часть той силы, которая воскресила нашего Господа.  
В результате плотской верующий живёт в духовном упадке, не зная и 
не используя неисчислимые сокровища и неисчерпаемые источники, 
являющиеся его наследством во Христе.

Это похоже на ситуацию, когда пенсионер откладывает деньги на 
месячный билет Московского метро и поэтому никуда не ездит, хотя 
ему гарантирован бесплатный проезд.

А вот история из жизни. В США, в Западном Техасе, имеется нефтя-
ной участок, называемый Бассейн Йетса. В период Великой Депрес-
сии здесь была овцеводческая ферма, которой владел крестьянин по  
фамилии Йетс. В течение нескольких лет он не мог накопить доста-
точно денег, чтобы отдать долг банку, поэтому боялся потерять свою 
единственную собственность и источник дохода для семьи. Не хвата-
ло денег даже на одежду и еду; приходилось просить о государствен-
ных субсидиях.

Ежедневно гоняя овец по выжженным солнцем коричневым холмам, 
крестьянин постоянно беспокоился о своей неспособности выплатить 
долги. Неожиданно к нему приезжает геологоразведочная группа и 
просит разрешения проверить свою гипотезу. По словам геологов, на 
его участке должна быть нефть. Йетс дал согласие на бурение пробной 
скважины.

На глубине четырёхсот метров они наткнулись на большой нефтя-
ной резервуар. Первая скважина вскоре начала давать 80 000 баррелей 
нефти в день. Многие последующие качали в два раза больше. Даже по-
сле тридцати лет эксплуатации исследования показали, что одна из 
скважин, после некоторых доработок, может давать до 125 000 барре-
лей нефти в день!

Эта нефть с самого начала принадлежала бедному крестьянину  
Йетсу! В тот день, когда он купил землю, Йетс получил права на нефть и 
другие полезные ископаемые. Однако он жил за счёт государственной 
помощи. Миллионер, живущий в нищете! Почему? Крестьянин не знал 
о своей собственности. У него была нефть, но он не пользовался ею. 
То же мы видим и в жизни христиан. Когда Вы верой в Иисуса Христа 
становитесь Божьим ребёнком, Вы получаете права на наследство. Все 
источники Его силы направляются в Ваше распоряжение. Всё, что Вам 
нужно: мудрость, любовь, сила, – есть у Вас, чтобы стать Божьим челове-
ком и плодотворным свидетелем Христовым.
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Но большинство христиан надевают на себя истлевшие и рваные 
лохмотья духовного нищего, потому что не знают о своём наследстве 
от Небесного Отца, либо о том, как можно вступить в свои права и  
наполнить свою повседневную жизнь «безмерным величием могуще-
ства Его» (Еф. 1:19).

Насколько Вы доверяете Богу?
Невежество – не единственная причина того, что многочисленные 

христианские жизни не исполнены Духом Божьим. Многие из них под-
сознательно не доверяют Богу, боясь передать Ему штурвал своей жиз-
ни. Такие братья и сестры опасаются, что Бог сразу же потребует от них 
чего-то невообразимого: изменить свою жизнь, пожертвовать все свои 
сбережения; оставит их без радости и, вообще, вся их жизнь превратит-
ся в сплошную трагедию.

Многообещающий молодой служитель Алексей, окончивший семи-
нарию с красным дипломом, как-то признался в своей церкви:

– Я никогда не отдавал полностью свою жизнь Христу, потому что 
боялся кардинальных перемен в своей жизни, боялся, что Он нарушит 
мои планы.

Но разве любящий отец так поступает? Кто, по Вашему мнению, мог 
внушить молодому человеку подобную мысль? Разумеется, не Бог. Это 
дьявол, уже сказавший Адаму и Еве много веков тому назад: «Вам не сто-
ит до конца доверять Богу». Но нет никаких оснований, чтобы не ве-
рить Тому, Кто любит Вас и доказал Вам, что достоин Вашего доверия. 
Вспомните, что Он уже сделал в Вашей жизни и жизни других Своих 
учеников!

Если бы Ваш ребёнок сказал Вам:
– Папа, я люблю тебя, и я решил, что отныне и всегда буду делать всё, 

что ты хочешь от меня.
Что бы Вы ему тогда ответили? Если бы Вы отреагировали на дове-

рие своего ребёнка так, как, по мнению многих, поступил бы Бог (если 
они позволят Ему руководить каждым моментом своей жизни), то Вы 
должны схватить ребёнка за плечи, злорадно расхохотаться и, глядя ему 
прямо в глаза, прокричать:

– Я только этого и ждал! Ты ещё пожалеешь! И будешь жалеть до кон-
ца своих дней! Сейчас же отдай мне свои самые любимые вещи! Ты бу-
дешь делать только то, что тебе не нравится! Я решил сделать тебя глу-
боко несчастным.

Конечно же, Вы ответите не так. Если Ваш ребёнок доверится Вам, 
Вы обнимете его и ласково произнесёте:

– Я тоже люблю тебя и рад тому, что ты мне доверяешь. Мне очень 
приятно это слышать от тебя!

Бог есть любовь, и Он неоднократно это доказывал. Вот Кто достоин 
Вашей веры. Спаситель уверяет Вас:

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мат. 7:11).

Любит ли Вас Бог?
Часто верующие обращаются за советом, как узнать Божью волю об 

их дальнейшей жизни. Часто они боятся того, что Бог укажет им.
На вопрос:
– Верите ли Вы, что Бог любит Вас? Верите ли Вы, что у Него есть 

прекрасный замысел для Вашей жизни? Обладает ли Он силой направ-
лять Вас и благословлять Ваше послушание?

Как правило, даётся утвердительный ответ. Тогда звучит следующий 
вопрос:

– Готовы ли Вы прямо сейчас довериться Ему в том, что Он укажет 
правильное направление, даст все необходимые силы для благочести-
вой жизни и поможет Вам стать плодотворным благовестником?

К этому времени многие готовы безоговорочно сказать «да». Они 
начинают понимать, что сомнения в благости Божьей были вложены в 
них врагом человеческим.

Когда Вы передаёте руководство своей жизнью Иисусу Христу, не 
нужно беспокоиться о том, что произойдёт. Наверное, Вы боитесь, что 
Он лишит Вас любимого занятия, или заставит Вас бросить работу, ко-
торая приносит удовольствие, или отберёт у Вас небольшое благосо-
стояние Вашей семьи, или заставит отказаться от старых друзей. А мо-
жет быть, Вам страшно представить себе, что Он задумал послать Вас 
миссионером на Кавказ, где Вас возьмут в заложники?

Несомненно, Он имеет власть попросить Вас сделать что-нибудь из 
вышеперечисленного и... имеет власть не попросить. Если попросит, Вы 
обрадуетесь оказанной чести, ибо Бог всегда благословляет тех, кто до-
веряет и повинуется Ему. Самые счастливые люди, которых Вы когда-
либо можете встретить, не те, кто получил в этом мире самое лучшее, 
что у него есть; не те, кто достиг наибольшего в своей профессии; не те, 
кто получил наибольшую власть. Счастливейшие люди – те, кто научил-
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ся доверять Богу до конца и повиноваться Ему безоговорочно, что бы 
ни случилось.

Вы можете доверять Богу. Если Отец Небесный склоняет Вас отка-
заться от чего-либо, то взамен даст Вам ещё большие благословения. 
Бог напоминает нам:

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, по-
тому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви» (1Ин. 
4:18). Божье Слово и жизненный опыт множества людей на протяже-
нии веков дают нам несомненную уверенность в том, что Вы можете 
довериться Господу нашему. Скажите Христу, как это делали многие Бо-
жьи люди:

– Господи, вот я. Возьми всю мою жизнь, без остатка, и используй 
меня для Твоей вечной славы.

Как исполниться Святым Духом?

Мы исполняемся Святым Духом верой. Как Вы стали христианином? 
Верой. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9). «Посему, как вы приняли 
Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем» (Кол. 2:6).

Сначала Вы принимаете Христа верой. Потом Вы живёте в доверии 
Богу. Всё, что Вы получаете от Бога с момента своего духовного рожде-
ния до самой физической смерти, Вы имеете по Вашей вере. Вы хотите 
исполниться Святым Духом? Вы можете исполниться прямо сейчас: по 
вере, то есть, показывая своё доверие Его словам.

Вам не нужно просить у Бога как подаяния, чтобы Он исполнял Вас 
Духом. Вам незачем торговаться с Ним, устраивая взамен пост или рас-
точая мольбы. Так, очень долго один из наших сотрудников постился и 
взывал к Богу, прося Отца Небесного исполнить его Собой. Но однажды 
Спаситель указал ему на слова Священного Писания, что «праведный 
верою жив будет». Божью полноту не зарабатывают. Вы можете полу-
чить её верой.

Вот пример. Предположим, Вам нужно снять со сберегательной 
книжки пятьсот рублей. Пойдёте ли Вы в Сбербанк, где на Вашем счету 
три тысячи рублей, и будете ли просить деньги в окошке кассы, встав на 
колени:

– Пожалуйста, Ольга Ивановна, отдайте мне деньги!

Нет, Сбербанк так не работает. Вы идёте, отдаёте заполненный бланк 
в окошко и ждёте, когда Вам пересчитают и отдадут Ваши деньги. Затем 
Вы благодарите кассиршу и уходите.

Миллионы христиан умоляют Бога о том, что уже имеют. Они, хоть и 
не видя принадлежащее им, но веря в его реальность, могут им восполь-
зоваться. Многие даже ищут волнующих эмоций, не понимая, что такое 
отношение оскорбляет Бога, отрицая значение веры.

Но без веры угодить Богу невозможно...
Хотя Вы преисполняетесь Святым Духом верой и только ею, Вам 

необходимо предпринять несколько шагов, которые подготовят Ваше 
сердце для исполнения Духом.

Во-первых, Вы должны искренне захотеть жить так, как угодно Богу. 
Пожелайте этого так же, как Вы хотите пить в жаркий день! У нас есть 
обещание Спасителя: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся» (Мат. 5:6).

Во-вторых, будьте готовы целиком и полностью отдать свою жизнь 
в любящие руки Господа Иисуса Христа. Апостол Павел умоляет нас: 
«Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля 
Божья, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1-2).

В-третьих, исповедуйтесь во всех известных Вам грехах, о кото-
рых напоминает Святой Дух. Примите очищение и прощение, которое 
Отец наш Небесный приготовил для нас. «Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

Мы называем этот процесс «духовным дыханием». Подобно тому как 
Вы вдыхаете и выдыхаете воздух лёгкими, Вы можете также «дышать» 
духовно. Исповедуясь в своих грехах, Вы духовно «выдыхаете». Если 
Вы обидели брата или сестру по вере или присвоили чужое, Дух Божий 
может указать Вам на необходимость возмещения ущерба. Он желает 
исправить последствия наших заблуждений. Если это так, повинуйтесь 
Ему, чтобы не лишиться благословения. Благословение полнотой Бо-
жьего Духа достается лишь тем, кто готов повиноваться своему Богу.

Иисус объяснил:
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто лю-

бит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и яв-
люсь ему Сам» (Ин. 14:21).
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Ещё раз заметим: Вы исполняетесь Святым Духом не ради своего же-
лания наполниться Им и не ради своей исповеди в грехах. Причина не 
в том, что Вы предоставили своё тело в живую жертву. Вы исполняетесь 
Духом потому, что верите Божьему обещанию наполнить Вас силой для 
полноценной жизни во Христе.

Здесь необходимо помнить о двух важных понятиях.

Заповедь и обетование
Первое понятие – заповедь. В Еф. 5:18 Бог заповедует нам испол-

няться Духом: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 
но исполняйтесь Духом». Не быть исполненным, направляемым и укре-
пляемым Духом Бога – значит проявлять непослушание.

Второе понятие – обетование, т.е. обещание, которое позволяет 
осуществиться заповеди: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, 
что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, 
что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что 
получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14-15).

Итак, хочет ли Бог наполнить Вас и руководить Вами? Разумеется, да. 
Такова Его заповедь. Глагол стоит в повелительном наклонении, поэто-
му Вы можете прямо сейчас попросить Бога исполнить Вас Духом. И 
не потому, что Вы этого достойны и уже достаточно освятились, а на 
основании Его обетования.

Если Вы христианин, Святой Дух обитает в Вас. Покупая карманный 
фонарь, работающий на батарейках, Вы можете на его коробке часто 
прочитать надпись: «Батарейки не входят в комплект». Святой Дух – 
можно назвать Вашим неистощимым источником энергии, необходи-
мой для жизни. Он появляется в Вас, когда Вы позволяете Иисусу Христу 
войти в Вашу жизнь и воцариться на престоле своего сердца. Поэтому 
нет необходимости приглашать Его снова. Он сделал это однажды, и 
Бог обещал никогда не покидать Вас. (Евр. 13:5)

В момент признания Иисуса Христа вашим Господом Святой Дух не 
просто вошёл в Вас, но и воскресил Вас к духовной жизни, дав возмож-
ность «родиться свыше» в качестве Божьего ребёнка.

Дух Божий также крестил вас в Тело Христово: «все мы одним Духом 
крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13), то есть, буквально, «погружены» 
в Него.

Есть только одно вселение Святого Духа в христианина, только одно 
новое рождение Святым Духом и только одно крещение Святым Духом 

в Тело Иисуса Христа. Всё это происходит в ту секунду, когда Вы при-
нимаете Господа Христа.

Однако исполнение Святым Духом не является единственным и не-
повторимым. Исполнение должно происходить регулярно, что понят-
но, например, из грамматической формы глагола «исполняться»11 (Еф. 
5:18). В греческом языке, на котором написан оригинал, это выражено 
ясно, как и в наиболее распространённом Синодальном переводе Би-
блии на русский язык. Глагол «исполняйтесь» – несовершенного вида, 
то есть обозначает повторяющееся действие. Эта Божья заповедь озна-
чает постоянное и непрерывное исполнение, направление и укрепле-
ние Святым Духом, которое становится образом жизни.

Кто на престоле?
Никто не может успешно быть слугой двух господ: поступать по-

своему и направляться Святым Духом одновременно. На престоле Ва-
шего сердца или Вы, или Христос. Вспоминая наши автомобильные 
примеры, скажем, что в легковой машине только один руль, поэтому 
только один человек может, в конечном счёте, водить такую машину. Вы 
должны отречься от себя на престоле, что требует веры. Выражая свою 
волю в молитве, Вы освобождаете для Него свой жизненный престол и 
по вере начинаете жить силой Бога: благочестиво в жизни и плодотвор-
но в служении.

В Еф.5:18 все верующие призываются к постоянной и ежедневной 
жизни в Духе. Обещание в 1 Ин.5:14-15 также адресовано ко всем ве-
рующим: когда мы молимся по Божьей воле, Он отвечает. Если Вы, ис-
поведуя свои грехи, в молитве просите наполнения Божьим Духом, Он 
услышит и ответит Вам. Он обязательно наполнит и преисполнит Вас. 
Таким образом, произойдет «духовный вдох».

 Совсем необязательно, что при этом Вы испытаете сильнейшее по-
трясение или с Вами случится что-нибудь, достойное быть занесённым 
в 29-ю главу Деяний апостолов. Как Вы приняли Христа? Вы покаялись 
в момент невыносимого давления обстоятельств? Возможно, что Вам 
пришлось сильно переживать. Но, согласно Библии, Вы стали христиа-
нином не благодаря своим переживаниям или их яркости, а благодаря 
вере. Ведь в Священном Писании сказано: «Благодатью вы спасены че-
рез веру» (Еф. 2:8-9).

11 Другие переводы, например, под редакцией о. Кассиана (Безобразова) или «Слово Жизни»,  
 приводят выражение «будьте исполнены Духа» или «...Духом».
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Святой Дух дан не для того, чтобы разнообразить Вашу спокойную 
жизнь. Только Его присутствие в нашей жизни позволит нам жить благо-
честиво и плодотворно благовествовать о Христе знакомым и незнако-
мым. Не важно, испытываете Вы эмоциональные катаклизмы или нет.

На самом деле, в Священном Писании нет места, где говорилось бы 
о необходимости молиться для исполнения Святым Духом. Однако, по-
скольку Ваша вера обращена к Богу и Его Слову, мы предлагаем Вам по-
молиться, прося о наполнении Духом Божьим. Пусть это покажет Богу 
и Вам Вашу веру в заповедь и обетование.

Можно ли описать Вас теми словами, которые используются в  
Библии, когда говорится о желании человека ходить с Христом? Же-
лаете ли Вы исполниться Духом так же, как хотите напиться холодной 
воды в жаркий летний день? Жаждете ли Вы праведности? Искренне и 
сознательно ли Вы желаете быть направляемым и укрепляемым Святым 
Духом? Если да, то мы просим Вас склонить голову перед Богом прямо 
сейчас и произнести молитву, основанную на Вашей вере. Ожидайте, 
что Бог исполнит Вас Духом:

«Дорогой Отец Небесный, Я нуждаюсь в Тебе. Я жажду более значи-
мых отношений с Тобой. Прости меня, что я сам пытался управлять сво-
ей жизнью. Этим я согрешил против Тебя, нарушив Твою волю.

Благодарю Тебя за прощение моих грехов, за то, что Твой Сын умер 
на кресте вместо меня. Я хочу отвернуться от своих грехов, перестав 
согрешать в этом, и отдаю руководство моей жизнью Господу Иисусу.  
Верой я приглашаю Тебя исполнить меня Святым Духом, как Ты это за-
поведал мне. Ты обещал исполнить меня, если я попрошу согласно Тво-
ей воле. Спасибо Тебе, что ты хочешь руководить мной. Прошу об этом 
во имя любящего Спасителя Иисуса Христа.

Проявляя моё доверие, я хочу теперь поблагодарить Тебя за испол-
нение меня Святым Духом и за Твоё руководство моей жизнью. Аминь».

Итак, если Вы сказали то, что думали, Вы исполнены Святым  
Духом! Если Вам это покажется слишком лёгким, то вспомните о Божьем  
Всемогуществе. Для Него нет ничего сложного. Это не фокус, это Божья 
верность Своему обещанию.

Теперь в Вашем сердце ещё сильнее разгорится любовь к Богу. Ваше 
общение с Ним будет живым и плодотворным. Его Слово заговорит с 
Вами в полный голос. Вы пожелаете доверять и повиноваться Иисусу 
Христу и Его Слову, позволив Его любви изливаться через Вас на тех, кто 
пока не знает Его.

Укреплённые Духом для  
Благовестия

Христос сказал Своим ученикам: «Идите за Мною, и я сделаю вас лов-
цами человеков» (Мат. 4:19). Главная цель исполнения Святым Духом 
состоит в том, чтобы Вы смогли стать Христовым благовестником че-
рез Вашу благочестивую жизнь и, особенно, слова, которые будут про-
износиться из Ваших уст.

Один из миссионеров выступал на семинаре по благовествованию. 
На подобных занятиях сотрудники нашей миссии помогают верую-
щим учиться благовествовать об Иисусе Христе. Согласно программе 
«Новой жизни», он говорил о важности исполнения Святым Духом для 
успешного и плодотворного свидетельства.

После выступления к нему подошла одна женщина с вопросом:
– Отец моего мужа живет вместе с нашей семьёй. Он пенсионер. Я 

много лет молюсь о нём, однако, он не христианин. Он очень старый и, 
боюсь, умрёт, не узнав Христа. Что бы Вы мне посоветовали?

Наш сотрудник спросил её:
– А как Вы оценили бы собственное отношение к Богу?
– Я христианка, – ответила она. – Этим утром, после Вашего обра-

щения, я помолилась об исполнении Божьим Духом.
– Замечательно! – откликнулся лектор. – Вот что я могу Вам посо-

ветовать. Идите в дом и приготовьте своему свёкру вкусный обед. После 
обеда, во время отдыха, прочитайте ему эту небольшую брошюру. – И 
он показал ей«Четыре духовных закона»: – В этой брошюре описаны 
основные положения Евангелия и всё, что необходимо знать, чтобы 
покаяться перед Богом в своих грехах. После прочтения четвёртого за-
кона спросите его, готов ли он принять Христа как своего Спасителя и 
Господа.

 – Вы действительно считаете, что он будет слушать? – озабоченно 
спросила она.

– Почему нет? Вы же исполнены Духом. Божий Дух поведёт и укре-
пит Вас.

Они помолились, и наш сотрудник попросил эту христианку по-
звонить ему после разговора. В тот же день она позвонила. Чувства на-
столько переполняли эту женщину, что её трудно было сразу понять. 
Она сказала, что последовала его советам. Пока отец её мужа отдыхал 
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после обеда, она читала ему «Четыре духовных закона». Он вниматель-
но слушал, и, когда она окончила читать и спросила его, не хочет ли 
он признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, он отве-
тил: «Разумеется, хочу». Они склонили головы, и он открыл своё сердце  
Христу, став чадом Божьим.

Наши молитвы и наше благовестие, направляемые Святым Духом, 
помогают нам совершить то, что прежде было невозможно. Ранее мы, 
даже желая угодного Богу, хотели осуществить это по-своему. А когда 
мы оказываемся в отчаянных обстоятельствах, наши молитвы стано-
вятся искренней, и мы более послушны Святому Духу. Помните послед-
ние слова Господа Иисуса Христа, которые Он сказал ученикам, а через 
них и нам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете 
мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до 
края земли» (Деян. 1:8).

В двадцатом веке началось, пожалуй, крупнейшее со времён Пя-
тидесятницы пробуждение. Многие тысячи христиан открывают для 
себя этот могущественный источник энергии, переменивший ход 
истории и встряхнувший всю Римскую империю. Та же сила Святого 
Духа, освобождённая через послушных Спасителю христиан наше-
го времени, может изменить мир и ускорить исполнение Великого  
Поручения.

Согласно нашему опыту, Вы можете быть уверены, что большинство 
Ваших друзей-христиан пожелают узнать, как они могут исполниться 
Святым Духом. Постарайтесь в течение суток рассказать одному чело-
веку о своём исполнении Святым Духом. Рассказ об этом поможет Вам 
утвердиться в том, чтобы принять полноту Духа своей верой в обеща-
ния Господа.

Кроме того, делясь с другими людьми своим опытом исполнения 
Святым Духом, Вы помогаете им. Таким образом, и они смогут при-
коснуться и наполниться неиссякаемой энергией для благочестивой 
жизни, обещанной нашим Господом путем исполнения нас Святым 
Духом.

Продолжайте следовать принципам «духовного дыхания». «Выды-
хайте», исповедуясь в грехах, когда Вам становится ясно, что Вы огор-
чили Духа своим грехом. «Вдыхайте», приобщаясь к силе Святого Духа. 
Благодаря «духовному дыханию» Вы можете жить благочестивой, ра-
достной, насыщенной, плодотворной жизнью во славу нашего велико-
го Бога Иисуса Христа.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.
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Руководство для самостоятельного 
изучения

Ответив на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочитанное с 
тем, чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Кто такой Святой Дух (Ин. 14:26; 15:26)? Как узнать, что Он – лич-
ность, а не безликая сила? (См. 1 Кор. 2:11; 12:11; Рим. 15:30).

2. Зачем пришёл Святой Дух? (См. Ин. 14:16,17,27; 16:7,13,14).

3. Что означает исполниться Святым Духом? (См. Рим. 6:1-16).

4. Что означает слово «плод» в Ин. 15:8? (См. также Деян. 1:8; Гал. 5:22-23).

5. Почему рядовой христианин не живёт в полном послушании 
Богу?

6. Что говорится о Божьей любви к Вам в нижеприведённых стихах?
а. Мат. 7:11;
б. Ин. 10:28;
в. 2 Пар. 16:9;
г. Ин. 14:21;
д. Евр. 13:5.

7. Как исполняться Святым Духом?

8. Какую заповедь дает Бог в Еф. 5:18 и что она означает?

9. Как соотносится заповедь в Еф. 5:18 с обетованием в 1 Ин. 5:14-15? 
Как это может придать Вам уверенность в том, что вы исполнены Свя-
тым Духом?

 
10. Чем отличается жизнь христианина, укреплённого Святым Ду-

хом? (См.: Ин. 15:1-11; Гал. 5:19-25).

11. Что означает для Вас «насыщенная, полноценная жизнь во Христе»?

12. Как проявляется в Вашей жизни сила Святого Духа?

13. Разъясните понятие «духовное дыхание».

14. Вспомните двух-трёх известных вам христиан, не понимающих 
исполненной Духом жизни. Запланируйте поделиться с ними тем, как 
Бог исполнил Вас Святым Духом, как они сами могут испытать испол-
ненную Духом жизнь.



86 87

Вопросы для обсуждения в группе

При желании Вы можете обсудить содержание этой брошюры в вашей 
группе по изучению Библии, или Вы можете собрать такую группу. Мы 
предлагаем некоторые вопросы, которые Вы могли бы использовать.

Христианин, в жизни которого собственное «я» занимает место, 1. 
по праву принадлежащее Господу, проявляет определённые каче-
ства, отражающие его плотскую природу. Обсудите следующие во-
просы:
а. О чём он больше всего думает?
б. Что он за человек?
в. Какие решения он принимает в своей религиозной и обществен-
ной жизни?
Является ли христианин, ставящий себя во главу угла, рождённым 2. 
свыше верующим? Почему Вы так считаете? (См. 1 Кор. 3:1-3).
Как точно узнать, ставите ли вы во главу угла себя или являетесь ис-3. 
полненным Духом христианином?
Почему необходимо исповедоваться перед Богом в известном вам 4. 
грехе, прежде чем исполниться Его Духом? (См. 1 Ин. 1:5-7). Если 
вы исповедуетесь в своём грехе, но по-прежнему чувствуете, что вы 
не прощены, что вы должны сделать, чтобы получить уверенность 
в прощении? (См.: Иак. 4:7; 1 Ин. 1:9)
Если вы были однажды исполнены Святым Духом, нужно ли вам 5. 
исполняться заново? Почему? Сколько раз? Как вы можете быть ис-
полнены заново?
Исполненному Духом христианину присущи определённые мыс-6. 
ли, желания, действия и эмоции, отражающие его благочестивую 
природу. Перечислите эти качества и обсудите их. Какие мысли, 
желания, действия и эмоции будут у такого человека? (См.: Флп. 
2:12-16; Кол. 3:1-17)
Предположим, вы попросили Бога исполнить вас Его Духом и 7. 
направлять вашу жизнь, но не чувствуете себя другим человеком. 
Означает ли это, что вы не исполнены Духом? Стоит ли вам обра-
щать внимание на чувства?
Обсудите разницу между плодом Духа и дарами Духа. Можно ли 8. 
сказать, что плод Духа должен определять и направлять дары или 
же дары направляют плод? Почему вы так считаете? (См. Гал. 5:22-
23; 1 Кор. 12:27-13:10)

Пребывайте 
в Духе

КОНЦЕПЦИЯ 4
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Настоящее приключение

Наша миссия «Новая жизнь» время от времени проводит конферен-
ции, на которых христиане учатся помогать другим в их духовном ро-
сте. Часто наши основные темы оказываются актуальными для личной 
духовной жизни участников конференций. Однажды к нашему сотруд-
нику подошёл врач-христианин. Он сиял от радости.

– Когда я узнал, как быть исполненным Святым Духом и ходить в Его 
власти, христианская жизнь стала мне представляться настоящим при-
ключением, когда каждый день узнаёшь что-то новое и интересное! – 
воскликнул он. – Теперь я понимаю, почему важно, чтобы как можно 
больше христиан узнали об этой стороне нашей жизни в Боге.

Хотелось бы Вам узнать, как испытать то же самое? Вам как христиа-
нину также доступна полноценная, насыщенная и плодотворная жизнь 
во Христе Иисусе!

Если Вы, удивляясь тем верующим, жизни которых полны радости 
и довольства, сами переживаете неудачу за неудачей в своей христиан-
ской жизни, – будьте бдительны! Слово Божье готово дать надежду, ко-
торую Бог приберёг специально для Вас. Что может быть более много-
обещающим и обнадёживающим, как не Божье обещание христианину, 
что он может каждый день жить по-христиански силой Святого Духа? 
Это Дух Самого Господа Иисуса, который придаёт нашей жизни насы-
щенность и цель.

«Истинно, истинно, говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу 
Моему иду. И, если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да про-
славится Отец в Сыне; Если чего попросите во имя Мое, то сделаю». – 
обещал Господь Иисус в Ин. 14:12-14.

Некоторые основные постулаты христианства, понятые и приме-
нённые с верой, способны произвести огромные перемены в Вашей 
духовной жизни. Эти принципы помогут Вам быть более последова-
тельным в духовном росте и более действенным в благовествовании о 
любви нашего Спасителя.

Христианская жизнь не является сложной. Даже можно сказать, что 
она проста. Она настолько проста, что мы не доверяем этой простоте. В 
то же время никто не в состоянии её прожить должным образом!

Такой парадокс возникает оттого, что христианская жизнь сверхъе-
стественна. Единственный, Кто способен помочь нам прожить её насы-

щенно и плодотворно, – это Господь Иисус Христос, укрепляющий нас 
могущественным Святым Духом.

В Библии описываются четыре жизненных принципа, которые мо-
гут расшевелить Вашу христианскую жизнь, как только Вы начнёте по-
следовательно их применять. Неотъемлемой чертой Вашей жизни ста-
нет плодотворное ежедневное общение с Иисусом и послушание Богу 
посредством силы Его Духа.

1. Будьте уверены в исполнении Духом
Одним из самых важных библейских принципов, постижение и 

применение которых обогащает жизнь верующего, стал так называе-
мый принцип «духовного дыхания». Применение его в жизни помогает 
заново открыть для себя необходимость быть честным перед Богом в 
исповедании своих грехов.

Если Вы живёте в Духе по вере, практикуя «духовное дыхание», Вы 
получаете реальную возможность духовного развития. Как и физиче-
ское, «духовное дыхание» – это процесс «выдыхания нечистого и вды-
хания чистого воздуха», упражнение нашей веры, помогающее полу-
чать Божье прощение и продолжать ходить в Духе.

В тот момент, когда Вы признали Иисуса Христа как Спасителя, Вы 
родились второй раз. Иисус сказал, что никто не увидит Царства Божье-
го, если не будет заново рождён (Ин. 3:5). Так Вы стали сыном Божьим 
и впервые исполнились Святым Духом, будучи крещены этим Духом в 
Тело Христово, став Его неотъемлемой частью. Бог простил Ваши гре-
хи: прошлые, настоящие и будущие, – сделав Вас праведным, святым, 
достойным, чтобы предстать перед Ним, так как Иисус Христос принёс 
Себя в жертву на Голгофском Кресте. Итак, Вы получили силу жить бла-
гочестиво и быть плодотворным свидетелем о Мессии.

Однако обычный христианин не следит за исповеданием своего 
греха перед Богом, то есть, можно сказать, не применяет «духовное 
дыхание». Его духовная жизнь подобна катанию на горных лыжах: то 
влево, то вправо, то вверх, то вниз. Он живёт от одного потрясения к 
другому, большую часть времени как плотской христианин, пытаясь са-
мостоятельно управлять своей разбитой и бесплодной жизнью.

Если таково описание Вашей жизни, тогда «духовное дыхание» по-
зволит Вам прекратить «спуск на горных лыжах» и остановиться для 
нормальной христианской жизни, которую обещал нам Господь: «Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). 
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Будучи упражнением веры, «духовное дыхание» позволит Вам полу-
чить прощение любящего Бога и жить в силе и под руководством Духа  
Божьего.

Позвольте нам более подробно поговорить о таком важном поня-
тии, как «духовное дыхание».

Духовное дыхание
Если Вы согрешили, проявив непослушание Создателю, как можно 

быстрее приступайте к «духовному дыханию». Делайте «выдох», раскаи-
ваясь в грехах. Слово Божье обещает: «Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1 Ин. 1:9). На греческом языке слово «исповедание» 
звучит как «гомологео» и означает «соглашаться», или буквально «гово-
рить то же самое». Подобное согласие подразумевает как минимум три 
поступка.

Во-первых, Вы называете перед Богом свои грехи, известные Вам в 
данную минуту, и признаёте, что каждый из них огорчает Творца. Вы 
просите прощения за свои грехи.

Во-вторых, Вы соглашаетесь с тем, что Бог уже простил Вас благо-
даря смерти Господа Христа на Кресте.

В-третьих, Вы раскаиваетесь, то есть принимаете решение не по-
вторять этих грехов. Энергия Святого Духа укрепит Вас, чтобы Вы смог-
ли изменить своё отношение и поведение. Вместо подчинения своей 
плоти (старой греховной природе, удалённой от Вас, то есть прежней 
привычке грешить) Вы начинаете и в этой сфере своей жизни слушать-
ся Господа Иисуса Христа. Теперь «вдохните», прося Бога об исполне-
нии Вас Святым Духом, согласно Вашей вере. Верьте, что Он с радостью 
и мудростью будет Вами руководить и давать Вам силу по Своей запо-
веди: «исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).

Согласно Своему обетованию, Бог услышит Вас и исполнит просьбу, 
потому что Вы помолились по воле Его (1 Ин. 5:14-15). Ищите Его люб-
ви в прощении и силе, которые Он готов Вам дать!

Вы можете остановить свой «скоростной спуск на горных лыжах», 
то есть свою нестабильную духовную жизнь, например, с помощью 
принципа «духовного дыхания». Исповедание греха, как отказ от обра-
за жизни ветхого человека, и повиновение Богу, как облечение в чело-
века нового (Еф. 4:22-24), ведёт нас к исполнению Духом.

Будьте готовы исповедоваться
Но будьте осторожны, потому что верующий может снова стать плот-

ским, если со временем позволит неверию поселиться в своём сердце. 
Тогда мы словно забываем о словах Божьих, записанных в 1 Иоанна 1:9, 
а также в 1 Коринфянам 10:13:

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Ко-
торый не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искуше-
нии даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».

Совершив только один грех, или десяток грехов, или сотню, Вы не 
становитесь плотским при одном условии: если Вы продолжаете ис-
кренне «дышать духовно», исповедуясь в своих грехах и исполняясь 
Духом Божьим. Вы становитесь плотским, когда начинаете сомневаться 
в силе Божьего прощения и перестаёте исповедоваться в грехах, предо-
ставляя Богу возможность руководить Вашей жизнью.

Прямо сейчас Вы можете знать о том, исполнены ли Вы Святым Ду-
хом или нет. Библейские положения, подобные принципу «духовного 
дыхания», позволяют христианину увидеть в своей жизни «безмерное 
величие могущества Его в нас» (Еф. 1:19).

Продолжайте близко общаться с Творцом. Будьте готовы испове-
доваться. Не позволяйте грехам накапливаться, закрывая Вас от ми-
лости Божьей. Если Вы стараетесь жить по-христиански усилиями 
плоти, такая жизнь становится слишком сложной, тяжкой и на самом 
деле невозможной. Но если Вы приглашаете Господа Иисуса Христа 
направлять движение Вашей жизни, если Вы познаёте реальность 
сораспятия с Христом, умирая для греха, если Вы вместе с Ним вос-
кресаете для жизни по вере в обещания Божьи, если Вы начинаете 
ходить в силе Святого Духа, наполняясь Им, то Господь Иисус живёт 
в Вас Своей преизобильной жизнью со всем могуществом Воскресе-
ния Господня.

Это вовсе не означает, что христианин, который ходит в полно-
те Духа, не сталкивается с трудностями. Плохое здоровье, потеря лю-
бимых, финансовые затруднения и тому подобное случаются в жиз-
ни многих из нас. Однако согласитесь, многие беды вызваны нашими 
эгоистичными поступками. Духовный человек избавлен от многого, 
что свойственно человеку плотскому или духовно мёртвому. Если же 
возникает препятствие или приходит беда, духовный человек может 
встретить её спокойно, будучи уверен в Божьей помощи, которая неза-
медлительно придёт к нему.
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Речь не идёт о позитивном мышлении. Библия учит нас возложить 
все заботы на Господа Иисуса, «ибо Он печется о нас» (1 Пет. 5:7). Духов-
ный человек знает верность Божью по собственному опыту. Господь ви-
дит и разрешает наши затруднения, а когда Он несёт этот груз, никакое 
несчастье или бремя мира уже не кажутся такими тяжёлыми.

Нечто подобное было в сердце апостола Павла:
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А 

что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19-20).

Либо «Я», либо Христос
В жизни каждого есть трон, идеал, свой центр управления – средото-

чие интеллекта, воли и эмоций. И на этом престоле либо «Я», собствен-
ное «эго», либо Христос. Один из наших сотрудников приводит пример 
на этот счет.

Я люблю планировать всё настолько подробно, насколько это воз-
можно, особенно, если мы готовимся к важным мероприятиям. Но время 
от времени масштабность нашего служения так захватывает меня, что 
какие-то детали, заметные сами по себе, ускользают от моего внимания.

До одной крупной конференции оставалась всего пара недель, ког-
да я вспомнил о необходимости напечатать конспекты, которые могли 
помочь участникам.

Я рассказал об этом срочном деле тому, кто отвечал за публикацию 
материалов, и получил ответ:

– Но, послушай, мы и так загружены до предела. За две недели ниче-
го не успеть.

Я начал терять терпение. Неужели мой сотрудник не видит, что мы 
сражаемся за души людей и необходимо пользоваться любыми новыми 
возможностями, не ограничиваясь 40-часовой рабочей неделей? Я ска-
зал ему всё, что думал.

– Если бы мы только знали заранее, – сокрушался он. – Просто не-
возможно за такое короткое время провернуть столько дел: нужно на-
писать текст, затем сделать макет, оформить иллюстрации, напечатать 
в типографии..

Было ясно, что он не разделяет моего желания сделать всё, что нуж-
но, для подготовки конференции! Я решил немного надавить на него:

– Послушай, это международная конференция, – твёрдо произнёс 
я, повышая голос. – Сейчас не время работать «как всегда». Пожалуйста, 

найди возможность завершить публикацию в срок, даже если для этого 
потребуется работать круглосуточно.

Мягко говоря, мой сотрудник был расстроен. Но я успокаивал себя мыс-
лью о том, что нам так необходимы эти конспекты во что бы то ни стало.

Через несколько мгновений, после того как я ушёл в свой кабинет, я 
почувствовал бескомпромиссное осуждение со стороны Святого Духа. 
Да, даже в нашем настойчивом служении Господу можно преткнуться, 
и в данном случае ради «благочестия» я обидел дорогого брата во Хри-
сте. Я не сумел понять его и подчинённых ему работников, не принял 
во внимание ежедневные нагрузки, которым подвергаются эти предан-
ные служители. Вместо того чтобы попросить его вместе со мной про-
думать возможности для решения задачи и помочь ему пересмотреть 
приоритеты ради её выполнения, я, укоряя его, приказывал выполнить 
дополнительную работу; не посчитался с тем, что его группа уже и так 
засиживается на работе до позднего вечера. Я реагировал импульсивно, 
а отнюдь не в духе любви, понимания и сотрудничества.

Я оказался перед выбором. С одной стороны, я мог настаивать. В 
конце концов, разве не имеет права крупный руководитель принимать 
решения, когда это необходимо? Разве цель (стратегически важная 
международная конференция) не оправдывает средства (выполнение 
работы любыми средствами)? И неужели несогласие моего сотрудника 
не заслуживает строгого напоминания о важности предстоящего меро-
приятия?

По всем человеческим меркам я, очевидно, мог бы продолжать в том 
же духе. Но в глубине души я чувствовал себя неспокойно и неловко, по-
скольку Святой Дух настойчиво продолжал указывать мне на совершён-
ный грех, Бог же не будет благословлять моих усилий в служении, пока 
я не исповедуюсь. Кроме того, некоторые из моих уважаемых коллег 
продолжали страдать в результате моего бездушного отношения к ним.

С другой стороны, я мог решить проблему, предприняв диктуемые 
Писанием шаги для прояснения ситуации. Мое сознание подверглось 
допросу, которым испытывал меня Святой Дух, когда я пытался логи-
чески обосновать свои поступки. Я думал, что являюсь сильным руко-
водителем, Господь же оценивал мой поступок как проявление греха 
нетерпимости и неоправданного гнева.

Я понял, что предписанное Библией – единственно возможное ре-
шение, которое было бы угодно Господу. Я исповедался перед Ним в 
грехе и получил Его прощение.
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Затем предстояла самая трудная часть пути.
Я вернулся в офис, где работал мой коллега со своими сотрудника-

ми, и попросил у них прощения. Мы плакали, смеялись, молились вме-
сте, чувствуя милосердное проявление Божьей любви. После этого мы 
поговорили о стоящих перед нами задачах и, будучи единомышленни-
ками, определили важность того, что нам предстоит сделать. Мы реши-
ли делать в первую очередь то, что действительно существенно. Пред-
ставьте себе, что мы закончили работу вовремя и благодарили Бога за 
Его верность!

Заповедь и обетование
Таким образом, суть христианской жизни в том, чтобы христианин 

постоянно позволял Господу руководить своей жизнью. Вы поступаете 
так, когда желаете этого и понимаете, как оставаться во власти Свято-
го Духа, будучи укрепляемым Его могущественной силой. Очевидно, 
что Святой Дух пришёл прославить Христа, давая верующему энергию  
для благочестивой жизни и плодотворного благовествования о  
Спасителе.

Как уже отмечалось ранее, Бог даёт нам возможность быть уверен-
ными, что мы исполнены Святым Духом. Для этого нужно помнить два 
важных понятия: заповедь и обетование. Заповедь написана, например, 
в Ефесянам 5:18: «Исполняйтесь Духом».

Милостивое обещание Божье можно найти в 1 Иоанна 5:14-15:
«Когда просим чего по воле Его... знаем и то, что получаем просимое 

от Него».
Теперь Вы понимаете, что молитесь по Его воле, когда просите  

исполнить Вас Духом, то есть руководить Вами и давать Вам мощную 
силу; поэтому Вы можете ожидать, что Он исполнит Вас. Единственное 
условие в том, что Вы должны искренне желать исполниться Духом и 
верить в Его ответ.

Помните, что Святой Дух уже обитает в Вас, если Вы верующий. Вам 
не нужно просить Его войти в Вашу жизнь. Он уже здесь. Ваше тело ста-
новится Божьим домом, как только Вы впервые позволяете Христу во-
цариться в своей жизни. Достаточно лишь сказать Ему: «Я передаю Тебе 
мою жизнь и верой хочу обрести Твою полноту и силу». Продолжайте 
«дышать духовно»: «выдыхать», когда Святой Дух указывает на грех, в 
котором Вы должны покаяться, и «вдыхать», веря в исполнение Духом 
Божьим как ответ на молитву.

Старайтесь не зависеть от своих переживаний. Так как наши чувства 
подвластны перемене погоды или обстоятельств, ощущения не будут 
надёжным источником информации о состоянии наших отношений 
с Богом. Вы призваны верить не переменчивым чувствам, а неизмен-
ному факту богодухновенности и непреходящей актуальности Слова  
Божьего. Христианину следует жить верой в надёжность Бога и Его  
Слова. Чтобы проиллюстрировать соотношения между фактом надёж-
ности Слова Божьего, нашей верой и нашими чувствами, приведём  
пример с поездом.

Представьте себе паровоз. Пусть он будет символизировать факт 
существования Божьих обещаний. За ним должен быть прицеплен ва-
гончик с углём. Они всегда вместе. Пусть он символизирует веру в Бога 
и Его Слово. Следующий за ним пассажирский вагон будет символизи-
ровать чувства.

Любой школьник знает, что паровоз двигает за собой поезд благо-
даря топливу, которое подаётся в него непрерывно. Было бы бесполез-
но и, разумеется, смешно ожидать, что состав поедет без паровоза, с 
«помощью» пассажирского вагона. Так и Вы, будучи христианином, не 
должны полагаться на чувства и эмоции, чтобы вести жизнь, исполнен-
ную Духом. Бог хочет, чтобы Вы доверяли Ему и обещаниям Его Слова.

Чувства можно уподобить пассажирскому вагону: они важны, но 
им суждено быть лишь спутниками нашей жизни в вере и послушании. 
Иисус обещал всем, соблюдающим Его заповеди: «Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21). Вы 
можете ощущать желаемое, если любите Небесного Отца и исполняете 
Его волю, повинуетесь Ему. Но никогда не стоит зависеть от чувств и ис-
кать эмоциональные переживания как доказательства своего духовно-
го роста. Даже сам факт поиска дополнительных переживаний от веры 
– это отрицание смысла христианской веры, а что не по вере – грех  
(Рим. 14:23).

Подводя итог, отметим, что Вы можете знать о своём исполнении 
Святым Духом: по вере в Бога, следуя Его заповеди и обетованию, – и 
можете быть уверенными в нём до конца жизни.

2. Готовьтесь в духовному конфликту
Библия учит, что существуют три врага, которые постоянно воюют 

против христиан: мир, плоть и дьявол. Рассмотрим каждый из них:
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Мир
Трудно назвать хоть какой-то пример, когда любящий этот мир мог 

бы служить Богу. Сами по себе деньги и другие материальные предметы 
не являются злом. Однако вещизм (любовь к вещам), сребролюбие (лю-
бовь к деньгам), корыстолюбие (любовь к трате денег) – очень сильное 
искушение. Вы должны приковать взгляд своего сердца к Христу и Цар-
ству Небесному, а не к материальным атрибутам этого мира. Кому не 
знакомо желание купить новую вещь дороже старой: часы, магнитофон, 
компьютер, машину... Апостол Иоанн предупреждает нас в 1Ин. 2:15-17:

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек».

Плоть
Слово Божье учит, что духовный христианин должен быть готов 

воевать с плотью. Всевозможные сражения в Вашей духовной жизни 
будут продолжаться до тех пор, пока Вы живёте в этом теле. Никогда не 
настанет такое время в течение земной жизни, когда отпадёт необходи-
мость сопротивляться искушению, как написано в Гал. 5:17:

«Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: 
они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели 
бы».

Все люди, какими бы духовно зрелыми во Христе они ни были, ис-
пытывают искушения и склонность к греху. Однако существует разни-
ца между искушением и грехом. Искушение – это первоначальное по-
буждение сделать что-то, противоречащее Божьей воле. Такое желание 
испытывают все. Даже наш Господь подвергался искушениям во время 
земной жизни. Само по себе, оно не является грехом. Искушение пере-
растает в грех, когда Вы начинаете думать о нём, когда у Вас появляется 
нечистое желание, или похоть, за которым часто следует неправедный 
поступок.

Первый шаг к победе в этой схватке в том, чтобы принять сознатель-
ное решение повиноваться Святому Духу и противостоять искушениям 
Его силой. Это похоже на то, как воин хватает щит и меч, увидев атакую-
щего врага. Было бы глупо с его стороны оставаться безоружным.

Апостол Павел наставляет нас, чтобы мы жили в Духе, и тогда мы не 
будем «исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).

Как это осуществить? В трудный момент искушения признайте свою 
неспособность противостоять ему и попросите Господа Христа взять 
Вас под Свою опеку. Один христианин сказал такие слова:

– Когда меня искушают, я вспоминаю, что принадлежу Небесно-
му Отцу и нуждаюсь в Его помощи. Я прошу Спасителя очистить мой  
разум от нечистых мыслей и укрепить меня энергией Святого Духа, 
чтобы я получил способность не поддаться соблазну.

Дьявол
Дьявол – настоящий противник. Давайте не будем заблуждаться на 

этот счёт. Мы должны быть готовы к сражению с ним, к его хитростям, 
ухищрениям, очевидным попыткам сбить нас с толку и подтолкнуть к 
греху. Воин Христов, Пётр предупреждает:

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол хо-
дит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте Ему 
твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братья-
ми вашими в мире» (1 Пет. 5:8-9).

Молодой пастор Антон как-то признался нашему сотруднику:
– Я боюсь сатаны.
Тот ответил ему:
– Тебе следует бояться дьявола лишь тогда, когда ты упорствуешь в 

желании жить по-своему, без участия Бога. Но если ты готов повино-
ваться Христу и позволять Ему контролировать твою жизнь, то боять-
ся нечего, так как в Библии сказано: «Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире» (1 Ин. 4:4).

Антон посмотрел на своего собеседника вопросительно.
– Дьявол проиграл свою битву 2000 лет на зад, когда Христос, испол-

няя пророчества, умер на Голгофском Кресте за наши грехи. Конечно, 
сатана имеет большую силу, чтобы влиять на людей. Чтобы проверить 
это, достаточно посмотреть выпуск телевизионных новостей. Но у него 
есть только те возможности, которые Бог ему оставил; поэтому в ожида-
нии крупных преследований апостолы обратились к Богу с уверенно-
стью в том, что мирские власти неспособны остановить то, «чему быть 
предопределила рука Твоя и совет Твой» (Деян. 4:28).

Антон служил в городе, где есть хороший зоопарк. Миссионер из 
«Новой жизни» поинтересовался у него:

– Как живут львы в вашем городе?
– Сидят в клетке, – ответил пастор.



98 99

– Подобным образом Бог распорядился с сатаной. Подойдите в зоо-
парке к клетке со львами. Несмотря на их клыки и когти, они не могут 
причинить вам вреда. Если же лев рассержен, а ты войдёшь в клетку, он 
сразу набросится на тебя. Но пока ты фотографируешь его снаружи,  
бояться нечего.

Антон согласно кивнул.
– Точно так же тебе не стоит бояться дьявола, если ты сознательно 

ведёшь себя как человек, который полностью зависит от Иисуса Христа. 
Не надейся на собственную силу, чтобы противостоять врагу человече-
скому. Помни, что у сатаны нет никакой силы, кроме той, которую Бог, в 
Своей безграничной мудрости, позволил ему сохранить.

Помня пример с воином, прочитаем слова апостола Павла: «Облеки-
тесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти, но про-
тив начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:11-12).

Хотя дьявол и силы тьмы – опасные противники, и нам следует со-
блюдать бдительность по отношению к замыслам сатаны, не нужно пу-
гаться его. Вы не должны, подобно героям Ф.М. Достоевского, пытать-
ся дверью прищемить чёрту хвост. Материальная дверь не поможет 
в борьбе с нематериальными силами. Если Иисус Христос царствует 
в Вашей жизни, если Вы живёте по вере и послушание Святому Духу 
продолжает оставаться неотъемлемой чертой Вашей христианской 
жизни, дьявол будет бессилен причинить Вам вред. Хотя отец всякой 
лжи и преуспел в обмане и подстрекательстве людей не повиновать-
ся Богу, его не следует опасаться. Вспомните Божьи слова: «Тот, Кто в 
вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Однако, если Вы остаётесь 
плотским христианином, готовьтесь к появлению серьёзных проблем 
в Вашей личной и христианской жизни, в Вашей семье и Вашей по-
местной церкви. Для верующего нет более опасного и уязвимого по-
ложения, чем жить вне совершенной воли Бога, как это случается с 
плотскими христианами.

3. Дети Божии, набирайтесь сил!
Как чадо Божье Вы должны быть осведомлены о своём духовном на-

следии. Без этого невозможно пребывать в полноте и силе Святого Духа. 
Вы должны быть близки к неиссякаемым источникам любви, мудрости, 
энергии, прощения и изобилующей благодати Божьей.

Невозможно решительно и динамично ходить в Духе, не уделяя наи-
более удобного времени неторопливому и спокойному общению с Го-
сподом: в молитве и чтении Священного Писания. Вы должны ежеднев-
но внимательно прислушиваться к Его указаниям относительно жизни 
и свидетельства о Господе Иисусе Христе.

После многих лет работы с тысячами христиан опытный служитель 
Божий обычно приходит к пониманию, что невозможно жить насы-
щенной и интересной жизнью, данной нам в наследство от Отца, если в 
этой жизни нет изучения Библии, регулярной молитвы и благовество-
вания, или всё это – без участия Духа Божьего. Бог призывает Вас не 
только получить такой уникальный опыт близкого общения с Творцом, 
но и рассказать об этой возможности другим.

Но обратите внимание на одну оговорку. Вы становитесь духовным 
христианином и получаете мощную силу Духа Божьего, создавшего мир, 
только как результат веры. И только веры! Святое Слово Божье очевидно 
учит нас, что «праведный верою жив будет» (Рим. 1:17) и «без веры уго-
дить Богу невозможно» (Евр. 11:6). Изменения в нашей духовной жизни 
и вся наша христианская деятельность должны базироваться на вере. 
Изучение Библии, молитва, благовествование (сознательное общение с 
неверующими, чтобы рассказать им о пути примирения с Богом) и по-
слушание Богу крайне важны, но они должны быть следствием жизни 
по вере. Всё перечисленное только помогает нашей вере укрепляться.

Павел призывает нас: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом 
и могуществом силы Его» (Еф. 6:10). Иисус Христос, видимый образ  
Божий, в Котором живёт вся целостность Божества телесно и Ко-
торому «дана вся власть на небе и на земле», – уже живёт в каждом 
из нас, кто стал детьми Небесного Отца через веру в Христа (Рим. 8;  
Еф. 1:19-25; Кол. 1:27-2:10). В Вас нет никакой силы для жизни по-
христиански. Вы должны через Святого Духа целиком полагать-
ся на мощную силу, результатом действия которой однажды стало  
Воскресение нашего Господа.

Вот слова одного верующего, которые могут проиллюстрировать 
наши утверждения:

– Во время учёбы в университете и позднее на работе я всегда на-
деялся на свои силы и гордился тем, что всего добивался сам. Я верил, 
что человек может достичь фактически всего, что захочет, если готов 
заплатить за это тяжким трудом и небольшими лишениями. Надо при-
знаться, что мне удалось кое-чего достичь. Но потом стали встречаться 
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задачи, которые были мне не по плечу. Меня также немного тяготила 
бесконечность очереди, в которую выстроились мои проблемы.

Позже, когда я стал христианином, пришлось познакомиться с но-
вым образом мышления, совершенно противоположным этому. Жизнь 
с надеждой на собственные силы, тающие ежедневно, сменилась жиз-
нью с упованием на неистощимое Божье могущество.

Теперь я понимаю, как неумело я веду христианскую жизнь, как слаб, 
когда речь идёт о моих силах, и как силён, когда в моей жизни действует 
мощь Иисуса Христа. Думая о том же, апостол Павел с восторгом вос-
клицал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Евангелист приводит слова Господа, в которых Тот подчёркивает не-
обходимость черпать силы у Него:

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я 
есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:4-5).

Если бы Вам пришлось жить по-христиански своими силами, то 
Ваша жизнь характеризовалась бы беспомощностью, духовным бесси-
лием и бесплодием. Врагу человеческому оставалось бы только радо-
ваться. Даже если Вы пытаетесь жить христианской жизнью по-своему, 
Вы подобны ветке, оторванной от ствола. Откуда Вам получать сок? За 
что держаться? Если же Вы пребываете во Христе, и Его Слово пребыва-
ет в Вас, то Его животворная сила проявляется через Вас. Тогда она по-
зволяет Вам жить по Его воле и свидетельствовать о Нём! Вы замечаете 
взаимосвязь?

Успех благовествования
Иисус так разъяснил роль плодотворного благовествования
– Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и бу-

дете Моими учениками. (Ин. 15:8)
Вот слова опытного миссионера, сотрудника миссии «Новая 

жизнь»:
– Я никогда никого не привёл к Христу и не приведу, хотя имел честь 

молиться с тысячами людей, принявших Христа в результате моего бла-
говествования.

Рождение свыше – дело Святого Духа, поэтому я не могу хвастаться 
«многочисленными» плодами или сокрушаться о плодах малых. Ответ-
ственность за результат моего служения возложена на Духа Божьего, ко-

торый действует во мне и через меня (если я повинуюсь Ему), принося 
плоды и изменяя жизнь людей.

Бог ожидает Вашей готовности служить, Вашего послушания и до-
верия Ему. Успех благовествования в том, чтобы, будучи подвигнут си-
лой Святого Духа и отдав Богу ответственность за появление результата, 
взять на себя инициативу рассказать человеку о Христе.

Когда апостол Павел думал о могуществе Божьем, которое живёт в 
нас, то восхищался:

«Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого  
начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуе-
мого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и  
поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, пол-
нота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:19-23).

Господь Иисус Христос дал Своим ученикам поручение идти по все-
му миру и проповедовать Евангелие, потому что пообещал всегда оста-
ваться с ними. Он не сказал: «Идите по всему миру с проповедью, а Я 
желаю вам успеха». Он обещал: «И вот, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 18:20; Евр. 13:5).

Помните, что наш живой Спаситель, Которому Вы служите, является 
всемогущим Богом! О Нём сказано:

«...Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 
твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и не-
видимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все 
Им и для Него создано... Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обита-
ла всякая полнота... В Котором сокрыты все сокровища премудрости 
и ведения... Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, 
а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и 
вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и 
власти» (Кол. 1:15-16, 19; 2:3, 8-10).

Позволив Иисусу Христу обитать в Вашем сердце, Вы стали челове-
ком, который получил всё, что ему нужно для такой жизни. Помните, 
что, по словам апостола Павла, обращенным к церкви в Послании к 
Колоссянам, Вы обрели «полноту», получили необходимое полностью. 
Ищите любви? Наш Господь Иисус Христос – воплощение любви. Не 
хватает радости? Он – источник наиболее искренней и полноценной 
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радости. Нужен мир и покой? Христос даёт мир и спокойствие; Он – 
Царь покоя. Вы нуждаетесь в терпении? Христос – это терпение. Вам 
необходима мудрость? Христос – источник всей мудрости.

Вам нужна финансовая поддержка, чтобы отдавать Христу всё своё 
время? У Него есть всё, что нужно. Скот пасётся на тысяче гор, и весь он 
принадлежит своему Создателю. Вспомните Его обещание дать всё не-
обходимое верующим в Него! Христианство – это Христос, и Вы имее-
те полноту в Нём. Он готов, желает и способен восполнить все Ваши 
нужды.

Внимательное изучение Послания к Римлянам, особенно первых 
восьми глав, может серьёзно повлиять на Вашу жизнь, если Вы хотите 
больше узнать о том, как Господь проявил Свою верность и позаботился 
о Вас. В 6-й главе этой замечательной и практической книги чётко вы-
деляются четыре принципа. Рассмотрим их.

Мы больше не рабы греха!
Ваши бывшие злые желания прибиты гвоздями к Кресту на Голгофе; 

некоторая часть Вас, находящая удовольствие в грехе, была пораже-
на и смертельно ранена, поэтому Ваше тело, любящее грех, больше не 
руководимо грехом. Вы перестаёте быть рабом греха; ибо с момента 
Вашей смерти для греха Вы освобождены от его влияния и власти.

Мы живы для Бога
Итак, Ваша старая природа мертва для греха, и теперь Вы може-

те принимать решения поступать по Божьей воле и жить для Бога.

Мы должны целиком отдавать себя Богу
Не позволяйте какой-либо части Вашего тела слабеть, превраща-

ясь в орудие зла, которое может быть использовано для греха; полно-
стью отдавайте себя Богу, ибо Вы избавлены от смерти и желаете 
быть инструментом в руках Бога, чтобы Он воспользовался Вами в 
своих добрых намерениях.

Мы должны повиноваться Богу
Неужели Вы не понимаете, что можете выбирать себе господина? 

Вы можете выбирать грех, ведущий к смерти, или послушание, веду-
щее к оправданию. Тот, кому Вы себя отдаёте, возьмет Вас и станет 
Вашим господином, а Вы его слугой.

Представьте, что отец и сын переходят вброд мелкую речушку.  
Камни, по которым струится быстрая прозрачная вода, достаточно 
скользкие, и отцу приходится держать пятилетнего сына за руку. Нео-
жиданно мальчик поскользнулся на камне и замахал руками, теряя рав-
новесие. Он мог бы легко упасть и пораниться, если бы папа не держал 
его крепко за руку. Нетрудно представить, как сын посмотрит с благо-
дарностью на отца и скажет: «Папа, спасибо, что поддержал меня».

Вспоминая о Небесном Отце, Который держит за руку Своих  
послушных детей, мы можем сказать с благодарностью: «Отец, я так рад, 
что Ты уже столько раз не дал мне упасть!» Христианская жизнь ярка и 
полна впечатлений для того, кто сознательно повинуется Богу и не про-
тивится руководству Божьему. Но, несмотря на Его готовность держать 
нас за руку, важно и наше желание держаться за Бога!

Это глубоко личное общение с Христом, нашим Спасителем, кото-
рый назвал Себя нашим Другом, и есть христианство. Это не усилия на-
шей плоти, не самовольный аскетизм и надуманная самодисциплина, 
как обычно представляют себе типичного, можно сказать, дезинфор-
мированного христианина. Если Вы стремитесь жить в Духе, обязатель-
но набирайтесь сил в общении с Отцом, чтобы повторить за апостолом 
Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

4. Живите с доверием к Богу
Поступать по Духу, ходить в Духе – означает жить, полностью до-

веряя Богу (Евр. 11:6; Гал. 3:11). Бог создал нас способными испыты-
вать широкий спектр чувств. Благодарим Бога за то, что у нас есть чув-
ства. Но Вы не можете, опираясь на них, оценить свою жизнь с Богом.  
Всевозможные эмоции – побочный продукт, результат нашей веры и 
следующего за этим послушания. Хотя чувства играют в нашей жизни 
значительную роль, Бог не намеревался ставить их выше веры в Его 
Слово.

В поиске волнующих и запоминающихся переживаний мы совер-
шенно не учитываем существование заповеди «ходить по вере» и, в кон-
це концов, оскорбляем Бога. Поместите свои эмоции на должное место 
в Ваших отношениях с Христом. Не позволяйте им управлять Вашей 
жизнью.

Апостол Иоанн, любимый ученик Господа и автор новозаветных 
книг, изобилующих упоминанием Божьей любви и любви вообще, под-
чёркивал слова Небесного Царя о том, что наиболее достойный путь 
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к достижению верных переживаний – полное послушание Христу  
(Ин. 14:21).

Миссионерам «Новой жизни» ближе всего из проявлений послуша-
ния всегда было благовествование неверующим о Мессии. Поскольку 
Он пришёл, чтобы найти и спасти погибшее, и поручил Вам свидетель-
ствовать о Себе, постольку ничто не может так порадовать Спасителя, 
как наше свидетельствование о Нём. Если Вы хотите добиться дей-
ственного, захватывающего общения с Христом, начинайте жить так, 
чтобы благовествование о Христе другим людям стало Вашим образом  
жизни.

Поверьте, это не просто. Вы не раз почувствуете попытки сатаны 
вмешаться в Ваши намерения, но могущество Духа Божьего способно 
разбудить даже самых сонных христиан, если они готовы повиновать-
ся Христу!

Чтобы ходить в Духе, необходимо полагаться на обещание Божье. 
Вера должна иметь основание, и основанием нашей веры стал Бог, Ко-
торый открывается нам в Своём Слове. В Библии можно отыскать ты-
сячи Божьих обещаний, касающихся различных сторон христианской 
жизни, и ни один христианин не нашёл, что хоть какое-то из них не 
исполнено. Прочитав обещание Бога, Вы можете доверить Ему свою 
жизнь, потому что Он никогда не подведёт Вас.

Будете ли Вы благодарить Бога?
Помните слова Павла: «Притом знаем, что любящим Бога, призван-

ным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Верите 
ли Вы этим словам? Если да, тогда Вы согласны с другими его словами: 
«За все благодарите; ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе»  
(1Фес. 5:18).

Сможете ли Вы поблагодарить Бога, когда Ваше сердце скорбит о 
любимом человеке? Благодарите ли Вы Его, когда Ваше тело содрогает-
ся от боли? Когда получаете письмо, в котором говорится, что любовь 
ушла? Когда Вы потеряли много денег, положив их в ненадёжный банк? 
Когда Вы провалились на экзамене? Когда Вы остались без работы?  
Благодарите ли Вы Бога, когда Вас оскорбляют или преследуют из-за 
Вашей веры или разреза глаз?

Наверное, Ваша первая реакция – сказать, что только сумасшедший 
или фанатик-самоубийца станут благодарить Бога при таких обстоя-
тельствах. Но Вы не скажете так, если знаете, что «любящим Бога... все 

содействует ко благу». Есть серьёзная причина, почему Бог заповедал 
нам благодарить Его во всех обстоятельствах.

Вот рассказ одного из наших сотрудников:
– Одним из самых трогательных уроков, усвоенных мною, явля-

ется произнесение слова «спасибо», когда всё идёт совсем не так, как 
надо. До того как я сделал это открытие, я всегда выходил из себя, ког-
да что-нибудь случалось не по моим планам. Я пытался силой откры-
вать «закрытые двери». Если не получалось, я пытался взломать их. Я 
часто злился и был очень не-терпелив в общении с другими. Потом Дух  
Божий показал мне, насколько глупо и греховно я поступаю. Своей не-
примиримостью, критикой, несогласием с непродуманным развитием 
событий мы причиняем боль нашим братьям в Теле Христовом.

Но Бог оставляет Вам другую возможность. Не беспокойтесь! Вы мо-
жете благодарить Бога, даже если вокруг Вас всё разваливается, потому 
что Бог велик и всемогущ. Вы можете доверять Ему. Он любит Вас. Он 
обещает сражаться за Вас.

Бог Вседержитель повелел отдать Ему все наши заботы, потому что 
Он позаботится о Вас (1Пет. 1:7). Не забывайте прописные истины хри-
стианства и не привыкайте к ним: Иисус Христос, второе лицо Троицы, 
лично посетил наш мир и взял на Себя Ваши грехи. Наш Господь желает 
благословить Вас и послужить людям через Вас. Но Он не воспользуется 
Вами, если Вы преданы суете и не доверяете своему Создателю. Он не 
будет благословлять тех, кто жалуется, критикует и во всех бедах обви-
няет других.

Всё ли содействует ко благу?
Однажды на нашей конференции по подготовке служителей появи-

лась молодая женщина. После одной из лекций она подошла к лектору.
Заплакав, она рассказала о гибели её близкого друга. В день помолв-

ки они ехали на машине, и вдруг встречный автомобиль выехал на их 
полосу движения. Ей пришлось направить машину на обочину, и их 
автомобиль врезался в фонарный столб. Её жених, сидевший на пасса-
жирском месте, погиб. Горе усугублялось чувством вины, поскольку она 
вела машину. Эта женщина была просто сломлена своей бедой.

– Что мне теперь делать? – спрашивала она.
Ни психиатры, ни психологи не могли ей помочь. Она боялась сой-

ти с ума. Лектор, опытный служитель, спросил её, считает ли она себя 
христианкой, и после недолгой дискуссии она ответила положительно. 
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Потом они открыли вместе Послание к Римлянам; возник вопрос:
– Верите ли Вы в то, что всё содействует ко благу? (Рим. 8:28)
– Да, верю, – ответила она.
Затем был прочитан ещё один стих: «За все благодарите: ибо такова 

о вас воля Божья во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). Её спросили:
– Вы благодарили Бога, после того как потеряли любимого человека? 
Можно представить себя на её месте. Она была поражена и не могла 

поверить тому, что не ослышалась. Глядя подозрительно на лектора, она 
недоумённо спросила:

– Как я могу благодарить Бога, когда Он забрал у меня самое дорогое?
– Получается, что Вы не доверяете Ему?
– Нет, я Ему полностью доверяю, – настаивала она.
– Тогда почему Вам не поступить так, как поступает доверяющий 

Богу? – спросил миссионер. – Покажите Ему, что Вы доверяете. Я хоро-
шо понимаю, насколько это трудно. Не каждому выпадают такие испы-
тания. Но сможете ли Вы помолиться и признать перед Богом, что Вы 
доверяете Ему и поэтому благодарите Его абсолютно за всё, даже если 
это разбило Ваше сердце?

Эти брат и сестра по вере встали на колени, и она молилась сквозь 
слёзы:

– Боже, я не могу понять, почему погиб мой любимый, но умом знаю, 
что я могу доверять Тебе и поэтому говорю: «Спасибо за всё».

Произнеся «спасибо», она тем самым сказала: «Я буду доверять Богу». 
Библия учит, что без веры невозможно угодить Богу (Евр. 11:6) и луч-
ший путь показать свою веру – сказать Всевышнему «благодарю». Вы 
можете думать, что начинаете ненавидеть Бога, потому что лишились 
любимого человека, наследства, денег, работы, своего здоровья или здо-
ровья своего ребёнка. Наверное, Вы задаётесь вопросом: «Почему Бог 
так поступил со мной?» И Бог отвечает: «Благодарите за всё».

Прошло некоторое время, и нашему сотруднику довелось повстре-
чаться с той женщиной, о которой мы поведали. Она рассказала:

– В следующую же ночь, после того как я поблагодарила Бога за своё 
несчастье, мне впервые после аварии удалось заснуть без снотворного. 
Когда я проснулась, моё сердце, казалось, было переполнено словами 
прославления и благодарения Бога. Я не понимаю причины этого, но 
уверена, что это связано с моей благодарностью Богу.

А сколько благословений получили верующие, которые, доверив-
шись Создателю, благодарили Его за все счастливые и несчастные пере-

мены в своей жизни! Большое приобретение – научиться доверять Богу, 
ходить перед Его лицом по вере. Мы должны учиться этому, чтобы, по 
благодати Божьей, однажды заметить, как наше доверие Спасителю воз-
росло, и мы можем предпринимать более смелые шаги веры.

 
Будьте послушны Богу
Рассказывает один из миссионеров:
– В течение многих лет я имею обыкновение завершать свой день, 

читая Слово Божье, размышляя перед отходом ко сну над совершен-
ствами и надёжностью нашего замечательного Господа. Утром я просы-
паюсь с мыслями о Нём. Я встаю, как правило, со словами прославления 
на устах и с благодарностью молюсь: «Спасибо Тебе, Боже, за то, что я 
принадлежу Тебе. Спасибо, что Ты пребываешь во мне; что Ты простил 
мои грехи. Спасибо, что я Твой ребёнок. Теперь, начиная день, пригла-
шаю Тебя ходить в моём теле, любить моим сердцем, говорить моими 
устами, благодарить моими мыслями. Благодарю Тебя за то, что Ты обе-
щал совершить через меня ещё более великие дела, чем те, которые Ты 
совершал, находясь на земле.

Своей верой я признаю Твоё величие, Твою силу, Твой авторитет в 
моей жизни и приглашаю Тебя сегодня исполнить всё, что Ты пожела-
ешь совершить во мне или через меня».

Хотя слова Вашей молитвы могут быть иными, смысл обязательства 
христиан перед Отцом остаётся неизменным. Старайтесь начинать 
каждый день, признавая в своей жизни Его владычество, желая повино-
ваться Ему. Позвольте могуществу Творца вселенной действовать через 
Вас! Какие небывалые переживания и уникальный опыт ожидают тех, 
кто полностью доверяется Господу!

Таким образом, желая каждое мгновение быть послушным вла-•	
сти Духа, Вы, доверяя Богу, не должны сомневаться в том, что ис-
полнены Духом, согласно Божьей заповеди и Его обетованию: 
если что-нибудь попросите по Его воле, Бог услышит и ответит.
Будьте готовы к духовному конфликту с миром, плотью и дьяво-•	
лом.
Познавайте силы и способности чада Божьего, которым Вы ста-•	
ли по вере в Иисуса Христа. Ваша сила исходит от Всевышнего. 
Тогда пребывайте в Нём!
Живите верой, то есть в доверии Богу, ежедневно получая силы •	
от Отца, прося и приобретая Его мудрость в принятии решений, 
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Его власть в духовном мире, Его любовь в отношении к другим, 
благодарите Его абсолютно за всё.

Почему христианин должен стремиться к тому, чтобы ежеминутно 
быть исполненным Святым Духом, руководствуясь Его желаниями и 
считая это образом жизни нормального христианина? Есть, по край-
ней мере, несколько причин: чтобы угождать Богу и почитать Господа, 
Который рад тесному общению со Своими детьми; чтобы наслаждать-
ся более полной, богатой и даже захватывающей жизнью в общении со 
Спасителем, с братьями и сестрами по вере; чтобы быть более плодот-
ворным в свидетельстве о своём Искупителе.

Благовествование о Христе неверующим как поступок, проистекаю-
щий из благодарности Иисусу Христу, и как шаг послушания Господу 
должно естественно проистекать из наполнения нашей жизни Святым 
Духом.

Всем христианам заповедано свидетельствовать о Господе, поэтому 
не принимать участия в благовествовании и не быть преданным ему – 
значит не повиноваться Создателю и не быть во власти Святого Духа.

Исполняясь Святым Духом и верно применяя принцип «духовного 
дыхания», Вы присоединяетесь к множеству неравнодушных последо-
вателей Христа, которых Бог находит для Себя во многих уголках мира, 
чтобы трудиться, искать волю Его, молиться и благовествовать о Хри-
сте, чтобы помогать скорейшему выполнению Великого Поручения  
Господа Иисуса Христа.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.

Руководство для самостоятельного 
изучения

Ответив на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочитанное с 
тем, чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Как рассказы о деятельности следующих людей демонстрируют, 
что они живут в Духе?

а. Павел – Деян. 18:4-11 (см. Флп. 4);
б. Пётр – Деян. 3:1 -26 (см. Деян. 4:13);
в. Стефан – Деян. 6:8-15 (см. Деян. 7:51-60).

2. Что означает возложить все заботы на Господа? Каким образом 
можно этого добиться?

3. Что означает для Вашей христианской жизни пример с лозой и 
ветвями из Ин. 15:1-8?

4. Как бы Вы описали влияние «духовного дыхания» на состояние ду-
ховной жизни христианина? (См.: Рим. 14:23; 1 Ин. 1:9; 1 Кор. 10:13; Еф. 
5:18; Ин. 5:14-15).

5. Какое обещание Бог даёт Вам в 1 Ин. 2:1-6?

6. Перечислите те области Вашей жизни, в которых Вы занимаете 
престол своего сердца. Перечислите те области, в которых на престоле 
– Иисус. Какие конкретные шаги Вы предпримете на этой неделе, что-
бы передать Иисусу Христу контроль тех областей, где Вы сами воссе-
даете на престоле?

7. О какой защите Вас от мира, плоти и дьявола говорится в Еф. 6:11-
18? О чём здесь идёт речь? Как это практически применимо к Вашей 
жизни?

8. Что говорят приведённые ниже стихи о роли молитвы в жизни ве-
рующего?

а. Евр. 4:15-16;
б. Иак.5:1б;
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в. 1 Цар. 12:23;
г. Иак. 1:5.
 
9. Как можно испытать «насыщенную христианскую жизнь»? Озна-

чает ли слово «насыщенная», что Ваша жизнь будет свободна от борьбы 
и невзгод? Разъясните это.

10. Что обещают Вам эти стихи, если Вы доверились Богу?
а. Иов. 12:9-10;
б. Пс. 15:1;
в. Екк. 2:24-26;
г. Ис. 40:10-11;
д. Ис. 41:10.

11. Какую роль играют чувства в жизни верующего? Что получится, 
если чувства поставить выше веры?

12. Что говорят эти стихи о благодарении? Что произойдёт в Вашей 
жизни, если Вы откажетесь «за всё благодарить»?

а. 1 Фес. 5:18;
б. Флп. 4:11;
в. Пс. 94:2;
г. Флп. 4:6.

13. Какое практическое значение в Вашей жизни имеет Рим. 8:28? Ка-
ковы последствия отказа следовать заповеди этого стиха?

14. Что говорится в Ин. 14:21 относительно послушания Христу?

Вопросы для обсуждения в группе

Приведите пример применения «духовного дыхания» в вашей 1. 
личной жизни. Как это помогает вашей вере в Бога?
В чём состоит преимущество обучения ваших детей принципу 2. 
«духовного дыхания»? Как применять эту практику в вашей соб-
ственной семье? Как «духовное дыхание» может изменить вашу 
домашнюю атмосферу?
Приведите на занятии группы пример из той области вашей 3. 
жизни, где вы полагаетесь на чувства, а не на Божье Слово.
Библия учит, что для христианина искушение идёт от мира, пло-4. 
ти и дьявола. Обсудите вопрос о том, как они конкретно прояв-
ляют себя в нынешней жизни.
Приведите пример из своей жизни, когда вы особенно хорошо 5. 
поняли, что Бог удовлетворяет ваши нужды. Как вы благодарили 
Его за это?
Подумайте о практических способах, как выработать привычку 6. 
восхваления Бога. Какую пользу в вашей христианской жизни 
приносит привычка восхваления Бога?
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Благовествуйте  
с успехом

КОНЦЕПЦИЯ 5
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Увлекательное благовествование

Одной из особенностей Христианской миссии «Новая жизнь» явля-
ется ее международный характер. Сейчас наши сотрудники служат Богу 
в более чем 160 странах, где живет 97% населения планеты.

Время от времени руководители национальных служений встре-
чаются друг с другом, чтобы поделиться своими благословениями и 
неудачами, рассказать об успехах и трудностях. Однажды на подоб-
ной встрече говорилось о многочисленных обращениях людей к Богу,  
происходящих в наши дни. Один из руководителей остановил рассказ-
чика:

– То, о чем Вы говорите, очень впечатляет, – сказал он, – но хочу 
признаться: лично у меня нет такого плодотворного служения, как у Вас.  
Не могу понять, почему?

Возможно, и Вы задаете себе тот же вопрос. На страницах этой бро-
шюры мы расскажем Вам, уважаемый читатель, о библейском подходе 
к благовествованию, которое может быть успешным в любой ситуации: 
где бы Вы ни находились, куда бы ни направлялись.

Начнём с любопытного случая из жизни опытного рыбака по имени 
Симон Пётр. Он со своими напарниками рыбачил всю ночь напролёт. 
Он закидывал сети и вытаскивал, снова закидывал и снова вытаскивал... 
но так ничего и не поймал.

Христос увидел этих людей в конце их рабочей смены, когда 
они принялись промывать сети перед просушкой. На берегу соби-
ралась толпа. Увидев, что нет лучшего места, Иисус попросил Петра 
отплыть немного от берега, чтобы из его лодки говорить с собрав-
шимися людьми. Когда Христос закончил говорить, Он обратился к 
Петру с просьбой, показавшейся тому несколько странной. Христос 
велел Петру отплыть на глубину и закинуть сети для лова – если он 
послушается, то улов будет непревзойденным. Возможно, рыбак в тот 
момент подумал, что Учитель из Назарета ничего не смыслит в ры-
бацком деле.

«Симон сказал Ему в ответ: «Наставник! Мы трудились всю ночь и 
ничего не поймали; но по слову Твоему закину сеть».

Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть 
у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так 
что они начинали тонуть» (Лк. 5:5-7).

 И вот еще что добавил Христос ошеломленному Петру: «Отныне бу-
дешь ловить человеков». Рыбаков настолько поразило могущество Ии-
суса, что они оставили все свои дела и последовали за Ним.

Ничто так не увлекает и не вдохновляет, как благовествование. Если 
Вы следуете повелениям Господа, Ваша «сеть» тоже может наполниться. 
Это возможно, даже если Вам до сих пор никого не удавалось привести 
к Нему, и Ваше сердце наполнено немощью, страхом и великим трепе-
том (1 Кор. 2:3). Но если Вы проявите послушание Петра, Христос на-
градит Вас многочисленными откликами на Ваше благовествование.

Во всех уголках мира наши сотрудники пробовали задавать два во-
проса самым разным христианам: молодым и пожилым, состоятельным 
и не очень, новообращенным и давно уже верующим людям. Интерес-
но, что ответы совпадали независимо от положения опрашиваемого:

1. Какое событие Вашей жизни было самым значительным?
 Тот момент, когда я уверовал во Христа как в своего Спасителя.

2. Что самое важное Вы можете сделать для людей?
 Рассказать им о Христе.

Если Вы христианин, то дадите на эти вопросы похожие ответы. 
Как жаль, однако, что христиане редко рассказывают о Христе другим 
людям. Очевидно, здесь что-то не так. Если Вы похожи на большинство 
современных христиан, Вы никогда не благовествуете, хотя в глубине 
души и понимаете, что Бог от Вас этого ждёт. Христос обращается к 
каждому верующему: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами челове-
ков (Мф. 4:19).

Когда Вы начнете рассказывать другим о Боге, и люди станут обра-
щаться от своих грехов к своему Создателю, Ваша жизнь станет похожа 
на настоящее приключение. Возможно, как ученики Христовы, Вы оста-
вите «сети» своей студенческой или профессиональной жизни и после-
дуете за Христом, чтобы «ловить людей» в Вашем Иерусалиме, Иудее, 
Самарии и в самых отдаленных странах мира (Деян. 1:8). Библейский 
подход, о котором пойдет речь, основывается на двух составляющих: 
личная готовность и проявление инициативы.
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Личная готовность

Для того чтобы Ваша христианская жизнь стала плодотворной, не-
обходимо подготовить себя к изменениям. Если Вы последовательно и 
с молитвой будете следовать описанным ниже шагам, Ваша жизнь будет 
постепенно меняться, и благовествование о Господе станет её неотъем-
лемой частью.

1. Будьте уверены, что Вы христианин
– Постойте, – скажете Вы, – да меня же крестили в детстве! А на каж-

дый праздник я обязательно хожу в церковь.
Но мы сейчас не об этом. Не важно, где Вы родились и во что верят 

Ваши родители. Бог смотрит на Ваше сердце. Миллионы хороших, бла-
гочестивых, набожных людей постоянно ходят в церковь, но, несмотря 
на это, они не уверены в том, что у них есть вечные отношения с Созда-
телем; то есть они не могут с уверенностью назвать себя детьми Божьи-
ми. Например, они не уверены в том, что после смерти попадут на небо, 
что Иисус Христос примет их. Они не верят, что для их спасения доста-
точно Божьей благодати, и, поэтому, стараются добавить свою ниточку 
к канату Божьей любви, протянутому им для спасения.

Зачастую во время учебных конференций «Новой жизни», на кото-
рых собираются искренние, преданные служению члены церкви, от 10 
до 20 процентов участников либо признают Христа своим Богом, либо 
получают уверенность в своем спасении. Удивительно, не правда ли?

Среди Ваших знакомых наверняка найдется человек, который, в свое 
время принял крещение несмотря на запреты Советской власти, стал 
ходить в церковь, когда это еще не стало модой, хорошо разбирается в 
религиозных праздниках и старается соблюдать все церковные посты.

Если спросить его, почему он христианин, он может ответить что-то 
типа: «Ну, я же крещеный, и Библия у меня есть». Такой разговор напо-
минает поговорку о бузине и дядюшке из Киева. Словно вы говорите 
на разных языках. Из Писания ведь понятно, что пока Библия лежит у 
человека дома на полке, покрывшись пылью, и пока его жизнь ничем 
не отличается от жизни его друзей-атеистов, Богу нет места в сердце 
такого человека.

Ещё пример. Как-то к нам пришла одна молодая женщина, чтобы 
стать сотрудницей Христианской миссии «Новая жизнь». Елена произ-
вела на нас очень хорошее впечатление, и мы были уверены, что она 

сможет быть достойным служителем Господа. Она выросла в прекрас-
ной христианской семье, закончила христианский колледж, вела дет-
ское служение в поместной церкви, активно благовествовала. Казалось, 
перед нами пример идеальной христианки. Поступив в миссию, Елена 
поехала на ежеквартальную конференцию по обучению новых сотруд-
ников. Как правило, с самого начала обучения новые служители слышат 
о необходимости внимательно относиться к христианам, которые не 
уверены в своем спасении.

– Те, кто не уверен в своем спасении, не обязательно являются хри-
стианами, – настаивал лектор, – даже если они много раз принимали 
Христа. Не пытайтесь убеждать таких людей в том, что они христиане. 
Пожалуй, лучше считать, что они еще не стали христианами, и помочь 
им довериться Божьему обещанию.

После такого выступления Елена подошла к лектору:
– Я теперь не знаю, христианка ли я. У меня всегда были сомнения 

относительно моего спасения.
Много раз она обращалась к различным христианам за советом, 

рассказывая о своей неуверенности. Поскольку она верила всем основ-
ным учениям Церкви, все считали Елену христианкой, молились за неё 
и пытались как-то утешить и вселить в нее уверенность. Хотя она и при-
глашала Христа войти в ее сердце, она не могла точно сказать, что Бог 
услышал её молитву:

– Я не знаю, живет во мне Христос или нет, – призналась она. – Бо-
юсь, я так и умру без прощения Христа.

Таким образом, Бог предоставил нашему сотруднику естественную 
возможность объяснить Елене смысл слов Павла, записанных в Посла-
нии к Ефесянам 2:8-9. На этот раз Святой Дух помог ей довериться Богу 
и Его Слову. Елена с верой помолилась, признав Господа Иисуса Царём 
своей жизни и приняв драгоценный дар Его любви. Ее сердце перепол-
няла радость и благодарность Богу. Теперь она обрела уверенность в 
спасении, дарованном ей Богом навсегда.

Понимание нерушимости Божьего обещания так взволновало Елену, 
что она сразу же позвонила родителям и поделилась с ними этой радост-
ной вестью: после смерти она попадет на небо! Новое понимание би-
блейского принципа уверенности в спасении освободило её от уз закон-
ничества и от необходимости «зарабатывать» своё спасение делами.

Вот другой рассказ нашего миссионера: «Во время учебы в семина-
рии я дружил с сыном проповедника. Павел воспитывался в семье бла-
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гочестивых родителей. Он знал наизусть сотни стихов Священного  
Писания и вел такую размеренную, посвященную Богу жизнь, что 
всегда был для меня примером для подражания. Мы часто молились 
вместе, читали Библию и делились тем, как Бог благославляет нашу 
жизнь.

У моего друга было сердце служителя. Павел мог в течение несколь-
ких дней сидеть на «особо дешевой диете», чтобы сэкономленные день-
ги жертвовать на миссионерские нужды. Однажды, когда учеба близи-
лась к концу, и мы работали над дипломом по богословию, он вдруг 
позвонил мне и сказал:

– Слушай, я только что стал христианином.
Я был поражен:
– Ты один из лучших христиан, которых я знаю! Ты переутомился от 

учебы, перезвони, когда придешь в себя...
– Нет, – перебил он, – ты не понял. Я только что стал христианином.
Позже он объяснил, что в течение нескольких лет жил в состоянии 

внутреннего конфликта и неуверенности. Несмотря на то, что он не раз 
приглашал Христа войти в его жизнь, Павел не был уверен, что Христос 
действительно откликнулся на его приглашение и стал его Спасителем. 
Павел никогда не был уверен в своем спасении».

Возможно, Вы тоже еще не испытали подобную уверенность и ра-
дость от того, что Христос вселился в Вас, Ваши грехи прощены, а Вы 
сами усыновлены Богом. Вы можете считать историческим фактом 
земную жизнь Иисуса Христа и Его Воскресение; Вы даже можете быть 
заметным служителем в церкви; Вы можете быть высоко моральным, 
«религиозным» и благочестивым (в глазах окружающих) человеком... и 
всё же так и не испытать рождения свыше (Ин. 3:3).

Стать христианином – значит целиком отдать себя Богу. В качестве 
примера можно привести такую историю из жизни. Во время поездки 
в пансионат, организованной церковью, один из наших сотрудников 
познакомился с красивой девушкой, которую стал считать самой инте-
ресной и привлекательной на всем белом свете. Со временем они стали 
дружить, встречаться, полюбили друг друга, стали вместе служить Богу, 
больше узнавали друг друга и, наконец, поженились. Но они сыграли 
свадьбу не потому, что им нравились одни и те же книги и они разумом 
понимали, насколько подходят друг другу. Не взаимное восхищение, 
не эмоциональная привязанность и даже не горячая любовь сделали 
их мужем и женой. Всё свершилось в тот момент, когда, перед лицом 

Господа Бога, они вместе решили сказать «согласен», и пастор объявил 
их мужем и женой. Тот момент послужил началом законных брачных 
отношений.

В итоге молодая жена покинула своих родителей, молодой муж – 
своих, и они создали новую семью. Вспоминая церемонию венчания, 
они рассказывают, что при произнесении слова «согласен» стены не со-
тряслись, и молния не сверкнула за окном. Муж, правда, признается, что 
всё это происходило в его сердце! Настолько он был благодарен Богу за 
чудесный дар – свою прекрасную жену!

В тот судьбоносный момент они не плясали от радости и не кричали 
от восторга, хотя и это было бы достаточно искренне. Но их брачный 
союз не стал менее законным от того, что в момент совершения брака 
ничего такого не произошло. Два слова: «согласен» и «согласна», ясно 
выразившие желание двух сердец, благополучно увенчали семимесяч-
ную помолвку. С тех пор, по их словам, их любовь друг ко другу толь-
ко возросла, и со дня памятной брачной церемонии они признавались 
друг другу в любви сотни раз. Но, заметьте, с момента свадьбы муж уже 
ни разу не делал ей предложения стать его женой.

Так и в ваших отношениях со Христом. Когда Вы говорите Ему «да», 
Вы посвящаете Ему свою жизнь: свой разум, чувства и волю. Недоста-
точно разумом принимать, что Иисус Христос – Сын Божий; недоста-
точно знать о причинах Его смерти и значении Его Воскресения; недо-
статочно принять Святое водное крещение, активно служить в церкви, 
ежедневно читать Библию и молиться.

Все это важно само по себе, но не делает Вас христианином. Вы ста-
нете христианином только после того, как сознательно решите при-
нять дар Божьей благодати, Его любовь и прощение. Когда Вы верой 
признаете Его своим Богом, Вы получите от Него своё новое «я», новую 
природу и станете полноправным членом семьи Божьих детей. С этого 
момента Вы начнете жить вечной жизнью.

Вы когда-нибудь обращались к Богу Иисусу Христу со словами по-
каяния:

– Я признаю Тебя своим единственным Спасителем от греха и пол-
ноправным Господином моей жизни...

Если нет, то отложите все дела и сделайте это прямо сейчас. Найдите 
тихое место, где никто не будет Вам мешать. Отвлекитесь от повседнев-
ных забот и подумайте о Всемогущем, Праведном Боге... Иисус Христос 
обещал Вам в Отк. 3:20:
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– Смотри, Я стою уже у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и  
откроет, к тому Я войду и буду ужинать с ним, и он – со Мной.12 

Попросите Христа войти в Вашу жизнь. Пусть Он станет неотъемле-
мой частью всех Ваших мыслей и планов. Доверьтесь Создателю во всех 
своих делах. Если слова молитвы, записанной ниже, отражают желание 
Вашего сердца, обратитесь с ними к Богу:

«Господь Иисус, Ты нужен мне. Прости мои грехи. Я открываю перед 
Тобой дверь моей жизни и признаю Тебя моим Спасителем и Господом. 
Благодарю Тебя за то, что Ты простил меня. Царствуй в моей жизни. 
Сделай меня таким, каким Ты желаешь меня видеть. Я всегда буду бла-
годарить Тебя за то, что Ты вошел в моё сердце и никогда не оставишь 
меня. Благодарю за то, что теперь у меня есть вечная жизнь, как Ты и 
обещал. Аминь».

Если Вы искренне помолились, Вы можете быть уверены, что с этого 
момента Христос в Вашей жизни. Будьте уверены, что теперь Христос 
живет в Вас и что Вы имеете вечную жизнь с того момента, как довери-
ли Ему свою жизнь. Прямо сейчас, в молитве, поблагодарите Бога за то, 
что Христос вошел в Ваше сердце. Он Сам обещал это и, поверьте, Он 
не обманет.

Раскаявшись в грехах и пригласив Его однажды в свою жизнь, не 
оскорбляйте Спасителя просьбой снова и снова входить в Вашу жизнь. 
Тем самым Вы проявите недоверие к Его словам и обещанию, а ведь Он 
обещал во все дни быть с Вами (Мф. 28:20). Он постоянно повторяет в 
Библии:

– Не оставлю тебя и не покину тебя (Втор. 31:6; Евр. 13:5).
Каждый день начинайте с благодарения Бога за то, что Он присут-

ствует в Вашей жизни. Доверьте управление Вашей жизнью Богу. Кто 
лучше Творца знает о Ваших нуждах и благословениях, приготовлен-
ных для Вас? Доверьтесь Ему.

2. Будьте уверены, что Вы исповедали грехи
Грешное отношение или поступок притупляет общение с Богом, 

препятствует проявлению Божьей любви через Вас. Христианин, в жиз-
ни которого присутствует грех, не может с успехом свидетельствовать 
о Христе.

12 Откр. 3:20 (в пер. «Слово Жизни»). Нам легко понятен смысл восточного примера с принятием  
 пищи. В российской культуре совместная трапеза, чаепитие тоже подразумевает близкое  
 общение между её участниками.

Согласно Библии, Христос родился в нашем мире, чтобы стать 
жертвой за Ваши грехи (Евр. 10:10). В Ветхом Завете рассказывает-
ся, как израильтяне приводили жертвенных животных к священнику, 
обязанностью которого было забить животное и его кровью окро-
пить жертвенник для покрытия грехов. Ритуал существовал до прише-
ствия Христова как напоминание о будущем. Затем, когда наступило 
время Мессии, сбылось предсказание пророков Ветхого Завета: Иисус  
Христос умер за Вас. Он стал Божьей жертвой для прощения Ваших гре-
хов. После того, как Кровь Сына Божьего пролилась с Креста Голгофы, 
отпала необходимость в ритуальных жертвоприношениях.

Бог совершил Свой Подвиг, к которому человек не может ничего до-
бавить. Мы не можем ничего сделать, чтобы наша уверенность в спасе-
нии укрепилась или вечная жизнь стала более ощутимой. Самовольное 
изнурение тела (Кол. 2:23) и сокрушенные рыдания ничего не добавят 
к достаточной и совершенной искупительной жертве Иисуса Христа. 
Только одно мы можем сделать – покаяться в своих грехах и принять 
Его жертву как полную и окончательную плату за все наши грехи: про-
шлые, настоящие и будущие. В святом богодухновенном Слове Божьем 
записано такое обещание:

– Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1Ин. 1:9)

На древнегреческом языке, на котором был записан оригинальный 
текст Нового Завета, слово «исповедовать» (звучит как «хомологео») 
означает «соглашаться», «говорить вместе». Что Вы делаете, когда согла-
шаетесь с Богом?

Во-первых, признаете, что совершенный Вами грех противоречит 
воле Бога. Наш Господь свят. В Его святом присутствии невозможно  
существование никакого греха. В то же время Ненавидящий грех любит 
грешника. Он любит человека, погрязшего в своих грехах! Дух Святой 
говорит Вам:

– Я опечален твоим поведением и твоим отношением к этому  
человеку.

Жить праведной, богоугодной жизнью и, вместе с тем, огорчать 
Святой Дух Божий, невозможно! Вы сразу же понимаете, что поступи-
ли плохо. Вы соглашаетесь со своим Искупителем в том, что поступили 
неправильно, понимая, насколько огорчают Иисуса Христа Ваши дела, 
слова или мысли.
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С другой стороны, нежелание признать свой грех влечет за собой 
наказание от Бога. Поскольку Бог любит Своих детей, Он осуждает,  
исправляет и воспитывает непокорных (Отк. 3:19).

Во-вторых, Вы соглашаетесь с тем, что драгоценная Кровь Господа 
Иисуса Христа стала платой за Ваш проступок, о чем сказано в десятой 
главе Послания к Евреям. Ваша вина – преступление против благости 
Божьей – настолько велика, что только смерть Сына Человеческого 
смогла стать справедливым возмещением. Поблагодарите Спасителя за 
то, что Он умер за Ваши грехи!

В-третьих, Вы раскаиваетесь. Первоначальное значение слова  
«покаяние» буквально означает «изменить точку зрения». Это похоже 
на военную команду: «Кругом!» Вы меняете отношение к своему греху. 
Такой поворот, благодаря силе Святого Духа, приведет к изменению  
Вашего поведения. Вы с готовностью перестаёте делать то, что огорча-
ет Бога, и начинаете делать угодное Ему.

Царь Давид восклицает: «Я воззвал к Нему устами моими... Если бы 
я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь»  
(Пс. 65:17-18).

Таким образом, как только Дух Божий указывает на совершенный 
или совершаемый Вами грех, спешите исповедоваться в нем, Приме-
няйте принцип «духовного дыхания»: делайте «выдох», признаваясь в 
своем грехе. Потом «вдохните» в духовном значении этого слова, о чем 
более подробно мы поговорим в следующем разделе. Исповедание гре-
ха исключительно важно для праведной жизни и успешного благове-
ствования о нашем Господе.

3. Будьте уверены, что Вы исполнены  
Святым Духом
Один из сотрудников «Новой жизни» рассказывает: «Виктор  

Петрович, опытный служитель, как-то признался, что его жизнь никак 
не назовешь радостной. Поэтому он редко свидетельствует о Христе 
неверующим:

– О чём я буду им рассказывать? Разве они захотят променять радо-
сти своей жизни, пусть даже во грехе, на строгость христианства? – не-
доумевал Виктор Петрович.

Как раз накануне Дня благовестия на одной из конференций, когда 
участники должны были подготовиться к благовествованию, я поделил-
ся с ним своим представлением о свидетельствовании о Христе в силе 

Святого Духа. В тот же вечер мой брат по вере вернулся после благо-
вествования, переполненный радостью. Виктору Петровичу не терпе-
лось рассказать нам, что Бог изменил в его жизни. Во время концерта 
на улице он смог побеседовать о Христе с двумя студентами, и в ходе 
беседы Иисус Христос начал действовать в его жизни, более ощутимо и 
видимо, чем когда-либо раньше.

Если несмотря на то, что Вы ежедневно часами молитесь и изучае-
те Библию, жизнь Ваша остается скучной и однообразной, значит Вы 
не живете полноценной христианской жизнью, «жизнью с избытком», 
которую Христос обещал всем, без исключения, верующим. Чтобы  
благовествовать с успехом, Вам надо по вере принять обещанное дей-
ствие Духа Божьего. Наш Господь обещал нам могущественную силу 
Своего Духа:

– Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне  
свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края 
земли (Деян. 1:8).

Быть исполненным Духом – значит постоянно предоставлять ру-
ководство своей жизнью Господу: каждый день, каждую минуту. Если 
движение Вашей жизни будет направлять Бог, а не Вы сами, тогда Дух 
Божий, Создатель мира, будет давать Вам Свою силу, помогая жить пра-
ведно и благочестиво и успешно свидетельствовать о Нем. Здесь важно 
вспомнить два ключевых термина и два ключевых отрывка.

Во-первых, это – заповедь. Апостол Павел привел интересное про-
тивопоставление:

«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но испол-
няйтесь Духом» (Еф. 5:18).

Сама форма глагола «исполняйтесь» указывает на необходимость 
постоянного руководства со стороны Святого Духа. Это должно стать 
для нас образом жизни. Без подкрепления со стороны всемогущего  
Святого Духа мы не сможем жить угодно Богу. Эта заповедь дана не 
только миссионеру, пастору или учителю воскресной школы, но каж-
дому христианину.

Во-вторых, сравните заповедь с обетованием:
«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего 

по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во 
всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от 
Него» (1Ин. 5:14-15).

Поэтому, уступив руководство своей жизнью Господу Христу, Вы мо-
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жете не сомневаться в готовности Святого Духа исполнить Вас своей 
силой. Отметим сразу, что Вы не должны ожидать каких-то необыч-
ных ощущений. Эмоции могут быть обманчивы и совершенно не по-
лезны. Например, вылейте на землю литр бензина и зажгите его спич-
кой: бензин вспыхнет облаком дыма и пламени, и ничего не останется.  
Эффектно? Эффектно, но расточительно.

Некоторые христиане в погоне за «духовными» переживаниями 
никак не могут поверить, что Бог ответил на их просьбу исполнить их 
Святым Духом. Тем самым они оскорбляют Бога недоверием Его Слову. 
Если в Писании сказано о чем-то, то так оно и есть, и не надо старать-
ся подтвердить истинность Божьего Слова своими ощущениями. Через 
всю Библию проходит мысль о том, что «праведный верою жив будет» 
(Рим. 1:17). Апостол Павел, человек, переживший сильнейшие потрясе-
ния в момент своего обращения, написал:

– Все, что не по вере, – грех (Рим. 14:23).
Поиск положительных ощущений самих по себе отвергает библей-

ское представление о вере.
Вот рассказ на эту тему одного из сотрудников студенческого слу-

жения: «Однажды я шел в студенческое общежитие, где у меня была на-
значена встреча с неверующими студентами. Мне предстояло говорить 
с ними о любви Божьей, о Его готовности простить искренне испове-
дующегося грешника и о радости христианской жизни. Был уже вечер, 
и я порядком устал. Мороз пробирался под куртку, ботинки скользили 
по тротуару, рано начало темнеть, как обычно в это время года. Мне 
было грустно из-за того, что приходится тащиться из теплого и уют-
ного дома в общежитие, где, как правило, никто не хочет меня слушать. 
Как я могу рассказывать о радости христианской жизни с такой кислой 
физиономией? В тот момент Бог дал мне вспомнить стих из Библии, 
который я выучил в начале моей христианской жизни: «плод же Духа – 
любовь, радость, мир...» Если Бог обещал мне, что радость – это резуль-
тат присутствия Божьего Духа в моём сердце, то мне надо думать не о 
своих печалях, а о верности Господа. Он даст мне силы показать другим 
радость жизни с Богом!

Это был замечательный вечер. Разговор с неверующими удался. Я 
еще раз убедился в том, что Бог благославляет нас, когда мы слушаемся 
Его и не сворачиваем с нашего пути послушания».

Когда служитель проповедует с кафедры или рядовой христианин 
пытается кого-то утешить, не всегда он в тот момент испытывает при-

лив духовных сил и захватывающих эмоций. Иногда из-за многочис-
ленных поездок, продолжительных бесед и недостатка отдыха мы уста-
ём физически, и наше мышление притупляется от переутомления. Но 
если Ваше сердце чисто перед Богом и Вы исповедали перед Ним все 
свои грехи, то Вы можете полностью довериться Богу в том, что Он ис-
полнит Вас Духом, даже если Вы не почувствуете этого.

Не полагайтесь на свои чувства. Полагайтесь на Слово Божье – на 
Его заповеди и обетования.

Если Вы исполнены Святым Духом, это позволит Вам плодотворно 
благовествовать неверующим. Нашим сотрудникам, которые сейчас 
служат Христу в более, чем 160 странах мира, где живут 97% населения 
земли, мы говорим:

– Не принимайтесь за дело, если у вас есть хоть малейшее сомнение 
в том, что вы исполнены Святым Духом.

Лишь то служение угодно Богу, которое ведется силою Святого Духа. 
Если же мы принимаемся «служить» Богу своими силами, то это пустая 
трата времени и сил, часто мы тем самым наносим вред нашему делу, 
«производя» дерево и солому, которые сгорят в Судный День (1Кор. 
3:11-15).

Если Вы осознаете, что не исполнены Святым Духом, но искренне 
желаете быть человеком по сердцу Бога, помолитесь Ему. Прямо сейчас 
обратитесь к Небесному Отцу с такими словами:

«Господь Иисус, я искренне желаю стать благочестивым человеком. 
Я отвращаюсь от своих греховных путей. Я вверяю Тебе контроль над 
своей жизнью. Я ничего не скрываю. Я хочу, чтобы Ты был моим Пове-
лителем и Господом. Сейчас, для исполнения Твоей заповеди и с верой в 
Твое обещание, я прошу: исполни меня Святым Духом».

Если Вы помолились с верой, то Вы уже сейчас исполнены  
Святым Духом! Независимо от того, появились у Вас какие-то ощущения 
или нет, Вы можете быть уверены в исполнении Духом на основании 
Божьей заповеди и непререкаемом авторитете Священного Писания. 
Что же касается наших чувств, вспомним слова Господа:

– Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто лю-
бит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам (Ин. 14:21). Поскольку Иисус обещал явиться всем, кто повину-
ется Ему, настоящие захватывающие дух эмоции появятся как следствие 
Вашей веры во Христа и в результате Вашего благовествования о Нем в 
силе Святого Духа.
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4. Будьте готовы рассказать о своей вере  
во Христа
Лучше всех подготовлен к благовествованию тот, у кого в сердце ца-

рит Христос. В Библии сказано:
– Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы вся-

кому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кро-
тостью и благоговением: имейте добрую совесть, дабы тем, за что 
злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе 
житие во Христе (1 Пет. 3:15-16).

Как любые другие навыки, умение обосновывать свое упование на 
Христа или, другими словами, «благовествование», может быть усовер-
шенствовано путем обучения и практического применения.

Приведем такой пример. Пастор одной из церквей после посещения 
конференции по обучению благовествованию сказал нашему сотруд-
нику: «Я руковожу церковью вот уже более четверти века, но мне не уда-
валось никого лично привести ко Христу. А вы помогли мне понять, что 
значит свидетельствовать в Духе и как, с помощью «Четырех духовных 
законов», рассказывать людям Евангелие. Теперь все будет по-другому, 
уже сейчас я начинаю понимать, что имел в виду Христос, когда гово-
рил о жизни с избытком».

Несколько дней спустя он рассказывал о том, как впервые в жизни 
привел к нашему Спасителю не одного, а сразу двоих людей. Лицо его 
светилось от радости. В течение той же конференции по обучению бла-
говествованию более 900 человек услышали Евангелие и пригласили 
Христа в свое сердце с помощью участвовавших в конференции хри-
стиан. После того, как верующие научились рассказывать Евангелие, их 
подход к благовествованию полностью изменился.

Благодарность Богу за то, что Он использует богословские учебные 
заведения, библейские колледжи и другие подобные образовательные 
христианские учреждения. Однако для того, чтобы Бог мог использо-
вать Вас, совсем не обязательно иметь диплом доктора богословия. Не 
у всех есть дар благовествования, но каждый верующий должен «со-
вершать дело благовестника» (2 Тим. 4:5). Свидетельствовать о нашем 
чудесном Господе – великая честь и, вместе с тем, большая ответствен-
ность.

Великое Поручение, записанное в Евангелии от Матфея 28:18-20, 
дано и Вам тоже. Ваше благовествование тоже может стать успешным, 
если Вы научитесь владеть, в силе Святого Духа, таким нехитрым ин-

струментом, как «Четыре духовных закона». Кому-то легко завязать с 
неверующими разговор о Боге, другим нужно для этого больше време-
ни и изобретательности. Не унывайте, если увидите, что некоторые из 
Ваших друзей приводят ко Христу больше людей, чем Вы. Ведь людей к 
Богу приводит Святой Дух, и только от Него одного зависит успех бла-
говествования. Помните: успех благовествования заключается в том, 
чтобы взять на себя инициативу и поделиться верой во Христа в силе 
Святого Духа и результаты доверить Богу. Опыт показывает, что если 
даже просто раздавать по десять экземпляров брошюры «Четыре ду-
ховных закона» в день, то от одного до пяти человек обратятся к Богу, в  
зависимости от страны и культурных особенностей.

Проявите инициативу

Вы уверены в своем спасении? Исповедали грехи перед Богом?  
Исполнились Святым Духом? Готовы поделиться своей верой во Христа? 
Если да, то первый, подготовительный этап Вы прошли. Второй этап на 
пути успешного благовествования заключается в проявлении инициа-
тивы. Проявление инициативы состоит из четырех частей. Рассмотрим 
каждую из них:

1. Молитесь
Согласно святому Слову Божьему, когда мы просим что-либо по воле 

Господа, Он слушает нас и дает ответ (1 Ин. 5:14-15). Хотите ли Вы, что-
бы Ваши родные и близкие пришли к Христу? Начните молиться о них. 
Последуйте примеру нашего Господа, который молился о конкретных 
людях: «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне...» (Ин. 17:9). Апостол Павел, как и другие авторы Нового Завета, ча-
сто просил молиться за себя, а также и за других людей.

Вот что рассказывает один из наших сотрудников: «Я долгое вре-
мя молился за дорогих моему сердцу людей, которых буквально умо-
лял уверовать во Христа. Но однажды я понял, что Бог не только не 
желает их гибели, но любит их очень сильно, гораздо сильнее, чем я 
сам. Осознав это, я начал с верой благодарить Бога за то, что когда-
нибудь они станут христианами. К настоящему моменту уже многие 
из них уверовали во Христа, но этот список, я верю, в будущем еще 
пополнится».
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Подобно тому, как Христос молился, чтобы Святой Дух работал в 
жизни Его учеников, так и Вы можете молиться, чтобы Святой Дух от-
крыл глаза неверующим и вызвал у них сильное желание следовать за 
Ним. В Библии написано:

– Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые по-
читают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет.3:9).

Но иногда, в Своем неисповедимом, одному Ему подвластном время-
исчислении, Бог до тех пор не дает Духу Святому войти в сердце того, 
за кого мы переживаем, пока мы не начнем за этого человека молиться. 
Как кто-то заметил: «Молитва – это готовность узнать Его волю и под-
чиниться ей, а не попытка изменить Божьи планы». Хотя Бог и не желает, 
«чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию», Его расписание не 
всегда совпадает с нашим. Продолжайте доверять Ему и благодарить Его 
за спасение и духовный рост тех, за кого Он положил Вам на сердце мо-
литься. Исходя из опыта и на основании изучения Слова Божьего, можно 
с уверенностью сказать, что молитва является первым шагом в процессе 
благовествования о Христе нашим дорогим и близким людям.

Составьте список тех, за кого Вы решили молиться, и конкретно 
молитесь за каждого. Когда Бог ответит на молитву, запишите дату от-
вета и опишите, каким образом Бог ответил на Ваши молитвы. Через 
некоторое время у Вас появятся записи, свидетельствующие о верности  
Божьей, и это укрепит Вашу веру и веру Ваших друзей.

2 . Идите
Нам труднее всего бывает встать и пойти говорить людям о Христе. 

Можно услышать разного рода отговорки, такие как «у меня много дел» 
или «я жду, чтобы Святой Дух сам привел меня к кому-нибудь». Не ждите, 
когда Святой Дух «приведет». Иисус Христос, наш Господь, уже повелел 
Вам идти и нести Благую Весть всем, кто готов слушать.

Не ждите, пока люди придут к Вам. Если Вы следуете за Христом, Он 
приведет Вас к людям, которых Он приготовил. Вспомните, что позна-
ние Христа было самым значительным событием Вашей жизни и что 
самое важное, что Вы могли бы сделать для другого человека, это по-
мочь ему уверовать во Христа. Если это на самом деле так важно, Вам 
пора пересмотреть свои приоритеты. На что уходит Ваше время? Уде-
ляете ли Вы какую-то часть времени, чтобы ежедневно говорить людям 
о Христе?

Быть может, Вам придаст уверенности тот факт, что многие сотруд-
ники «Новой Жизни» по природе своей люди застенчивые. Нам не всег-
да бывает удобно и легко говорить с другими о Христе. Но мы просто 
просим Его дать нам смелость говорить о Нем, поскольку знаем, что  
Иисус пришел, чтобы найти и спасти погибших.

Каждый раз, оставаясь с кем-то наедине хотя бы на несколько минут, 
считайте, что эта встреча была запланирована Богом для того, чтобы 
Вы смогли поделиться Благой Вестью о Божьей любви и прощении.

Об одной такой ситуации рассказал наш сотрудник «Однажды в  
нашей квартире начал течь кран. Что в таких случаях делают жильцы 
после тщетных попыток устранить неисправность самостоятельно?  
Конечно, вызывают сантехника. В этот раз он все починил быстрее 
обычного, я еле успел сообразить, что передо мной неверующий, ко-
торый нуждается в спасении не меньше, чем любой другой, к кому мы 
идем и рассказываем о Христе. Я взял «Четыре духовных закона» и отдал 
ему вместе с платой за починку. Это все, что я мог сделать в тот момент, 
но я был рад, что не упустил данную мне Богом возможность. Сантех-
ник с удивлением посмотрел на оранжевую брошюру и спросил: «А это 
что такое?» Я кратко объяснил ему суть Евангелия и предложил ему по-
молиться вместе со мной. Мужчина слушал очень внимательно и захо-
тел еще больше подумать об этом дома».

Куда бы Вы ни поехали, где бы Вы ни находились: в поезде, в библио-
теке, студенческой столовой, поликлинике, даже в лифте – повсюду Вы 
сталкиваетесь с людьми, которые готовы уверовать во Христа. Благове-
ствование должно быть неотъемлемой частью жизни каждого христиа-
нина. Просыпаясь по утрам, благодарите Господа Иисуса за то, что Он 
пребывает в Вас, и просите Его использовать Вас для возвещения Его 
любви и прощения. Используйте для благовествования каждую удоб-
ную возможность в течение дня.

3. Говорите о Христе
Апостол Павел сказал:
– Это Его мы возвещаем, увещевая и наставляя людей со всей доступ-

ной нам мудростью (Кол. 1:28, пер. Кузнецовой В.Н.).
Разговаривая с неверующими, не ограничивайтесь обсуждением та-

ких второстепенных тем, как например, погода, спорт, политика, рабо-
та. Умейте вовремя задать нужный вопрос или естественно перевести 
разговор таким образом, чтобы начать разговор о Христе.
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Скромная, ничем не приметная вдова привела к Господу Иисусу  
десятки своих родственников, друзей, соседей. Почти каждое воскресе-
нье она приводит с собою в церковь нового человека.

Однажды ее спросили:
– Как Вам удается рассказывать о Христе стольким людям?
Она ответила:
– Я задаю себе такой вопрос: если не я расскажу им о Христе, то 

кто?
Сегодня все большее число христиан постоянно свидетельствуют о 

Спасителе, потому что в свое время их научили, как говорить о Христе 
в силе Святого Духа, используя такой ценный инструмент, как «Четыре 
духовных закона». С помощью этой брошюры легко сосредоточить бе-
седу на личности Христа и не дать увести себя от главной темы разгово-
ра. В результате, неверующий не запутается в многочисленных тонко-
стях, и ему будет нетрудно понять суть Евангелия.

Многие люди проявляют враждебное отношение к Богу и Церкви, 
они не хотят иметь с религией ничего общего. Но попробуйте загово-
рить с такими людьми о Христе и Вы увидите, как внимательно они нач-
нут слушать.

Один пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны, сказал од-
нажды:

– Вся моя религиозность осталась в окопах. Я не хочу ничего общего 
иметь с таким Богом, который допускает людям убивать друг друга.

– Постойте, – возразил ему молодой христианин. – Вы обвиняете 
Бога в том, что совершили люди. Именно сидящее в человеке зло, его 
грех, заставляет его ненавидеть, грабить и убивать.

Верующий разъяснил пожилому человеку разницу между религи-
озностью, которая является человеческими попытками найти Бога, и  
христианством, которое есть Божье явление Себя людям в образе  
Христа.

По мере беседы о личности Христа, отношение пенсионера стало 
меняться на глазах. Вскоре он заявил, что хотел бы помолиться и при-
нять Христа.

Одни люди плохо относятся к церкви, и если Вы хотите, чтобы 
кто-то из таких людей уверовал во Христа, говорите, прежде всего, о 
Спасителе, а не о достоинствах и недостатках той или иной церкви. 
Приберегите свои разъяснения до той поры, когда человек станет хри-
стианином. У других есть предубеждения по отношению к Библии. Не 

пытайтесь доказать истинность Слова Божьего, просто используйте его 
в разговорах с теми, кто не верит в Писание.

Если Вы хотите, чтобы Бог использовал Вас, рассказывайте о  
Спасителе и обязательно предлагайте тем, кто еще не уверовал во  
Христа, пригласить Его в свою жизнь. Благовествование нельзя считать 
полным, если Вы не предоставили человеку возможность откликнуть-
ся на Евангелие и пригласить Христа стать его Спасителем и Господом. 
Когда Вы будете говорить с людьми о Спасителе, Вы обнаружите, что 
некоторым, для того чтобы уверовать во Христа, достаточно услышать 
«Четыре духовных закона». Другим, возможно, понадобится время,  
чтобы «дозреть» до этого.

Многие из нас, наверное, проводили летние каникулы на даче. В 
пору созревания клубники детей за уши не оторвешь от грядок, они 
могут долго сидеть там, выглядывая спелую ягодку. Когда все более или 
менее спелые ягоды собраны, ничего не остается, как запоминать особо 
крупные зеленые, потому что всем известно, что через день-два придет 
и их черед. Так же происходит и при благовествовании. Будьте чуткими 
по отношению к людям и к тому, насколько они открыты для Евангелия. 
Снимайте урожай, когда он созреет. Кто-то сразу будет готов принять 
Христа, кому-то, подобно незрелому плоду, нужно для этого время. Не 
спорьте с тем, кто еще не готов, и не давите. Тем самым Вы можете от-
пугнуть и обидеть человека. Лучше оставьте ему что-то, что он может 
почитать дома, когда у него будет, время самостоятельно все обдумать 
(например, «Четыре духовных закона» и «Неповторимость Христа»). 
Расставшись, продолжайте молиться за него. Позже, когда пройдет 
какое-то время, и когда Господь предоставит такую возможность, Вы 
можете попробовать еще раз поговорить с этим человеком. 

Но ищите прежде всего тех, кто уже «созрел». Где их искать, спро-
сите Вы? Оглянитесь и Вы увидите, сколько вокруг людей, чьи сердца 
уже подготовлены Святым Духом, готовы уверовать во Христа. Одного  
сотрудника нашей миссии попросили как-то помочь организовать по-
каз фильма «Иисус» для группы студентов Университета русского языка 
им. Пушкина. После фильма он подошел к китайскому студенту и спро-
сил, понравился ли ему фильм и принял ли он Христа как своего Госпо-
да и Спасителя. Тот сказал, что очень понравился и что у него много во-
просов. Они несколько раз встретились, и однажды сотруднику удалось 
достать «Четыре духовных закона» на китайском языке. Было видно, что 
«плод созрел» и студент готов уверовать во Христа. После того, как он 
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прочитал брошюру по-китайски, сотрудник предложил ему помолить-
ся и пригласить Христа стать его Господом. Студент с радостью согла-
сился и тут же склонил голову в молитве. Сейчас этот студент несет слу-
жение на своей родине, в Китае, и сам рассказывает другим о том, что 
узнал в свое время о Христе.

Молитесь за тех, кого Бог положил Вам на сердце, идите к этим лю-
дям, говорите им о Христе и, наконец, ждите результатов, другими сло-
вами, проявите инициативу.

4. Ждите результатов
Рассказывая людям о Христе, заранее ожидайте, что они с готовно-

стью воспримут Благую Весть. Основанием для такого отношения служит 
уверенность в Божьей верности, Его любви, всемогуществе, силе и в том, 
что Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

Господь Иисус обещал, что все, присоединившиеся к Нему в деле ис-
полнения Великого Поручения, смогут черпать силы у Него, источника 
сверхъестественных сил. Он сказал Своим ученикам:

– Дана мне всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века (Мат. 28:18-20).

Эти слова Христа обращены и к Вам. Наш Господь не бросит Вас на 
произвол судьбы, потому что Он обещал быть рядом с верными благо-
вестниками, доверяющими Ему. Интересно отметить, что хотя Его уче-
ники нередко встречали сильное и подчас ожесточенное сопротивле-
ние, христианское движение росло невиданными темпами.

Это нашло отражение в посланиях Апостола Павла церквям Фесса-
лоник и Колосс: 

«Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и 
во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, како-
вы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и  
Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа  
Святого...» (1 Фес. 1:5-6). Истинное слово благовествования «пребы-
вает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и 
между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в  
истине» (Кол. 1:6).

Одним из крупнейших заблуждений всех времен является бытующее 
среди христиан мнение, что люди не хотят обращаться к Богу. Поэтому 

многие христиане начинают разговор о Спасителе, заранее настроив-
шись, что человек не захочет ничего слушать. Они словно говорят: «Ты 
ведь не хочешь стать христианином?» Такое отношение мешает тем, 
кому они благовествуют, выразить желание уверовать во Христа. Верь-
те, что Бог уже приготовил сердца тех, кто жаждет принять Христа, и Вы 
увидите, что это на самом деле так.

Сотрудники Христианской миссии «Новая жизнь» уже больше соро-
ка пяти лет свидетельствуют о Христе неверующим, и, исходя из соб-
ственного опыта, мы можем сказать, что Святой Дух вложил жажду по 
Богу в сердца миллионов людей по всему миру. Миллионы людей гото-
вы уверовать в Него как в своего Господа и Спасителя, они просто ждут, 
чтобы кто-нибудь рассказал им о Христе.

Из отчетов большинства наших сотрудников, помощников и 
студентов-добровольцев видно, что от 10% до 75% из тех, кому они ясно 
рассказали Евангелие, уверовали во Христа. Процент принявших Хри-
ста часто колеблется в зависимости от определенной страны и культур-
ных особенностей. Однако мы видим, что Дух Божий приготовил серд-
ца миллионов мужчин и женщин к тому, чтобы отозваться на призыв 
Христа. Как говорил Иисус:

– Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве  
(Ин. 4:35).

Не каждый, кому Вы свидетельствуете о Христе, уверует в Него, но 
если Вы доверитесь Богу, Он сможет использовать Вас не только для 
сбора поспевшего урожая, но и для посева Его слова в сердцах людей. 

Успех благовествования

Рассказывая людям о Христе, ждите результатов. Но помните, что ка-
ковы бы ни были планы Бога, мы ответственны за то, чтобы люди услы-
шали и поняли Евангелие. Мы рассказываем, но Бог сам привлекает лю-
дей к Себе. Повторим еще раз: успех благовествования заключается в 
том, чтобы взять на себя инициативу и поделиться верой во Христа в 
силе Святого Духа и результаты доверить Богу.

В этой части мы изложили библейский подход к благовествованию, 
который поможет Вам успешно свидетельствовать людям о Христе. 
Прежде всего, Вы должны начать с того, чтобы подготовиться:

Будьте уверены, что Вы христианин.1. 
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Будьте уверены, что Вы исповедали грехи.2. 
Будьте уверены, что Вы исполнены Святым Духом.3. 
Будьте готовы рассказать о своей вере во Христа.4. 

Затем Вы должны проявить инициативу, а именно:
Молитесь.1. 
Идите к людям.2. 
Говорите людям о Христе.3. 
Ждите результатов.4. 

Если Вы будете использовать этот подход к благовествованию, Вы 
сможете каждый день приносить плоды во славу Бога. В жизни нет ни-
чего другого, что могло бы сравниться с радостью благовествования о 
Христе в силе Святого Духа. Это приключение ждет Вас. Присоединяй-
тесь!

                         

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.

Руководство для самостоятельного 
изучения

Ответив на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочитанное, 
чтобы поделиться наиболее важным с другими.

1. Что в этих стихах говорится о роли чувств в христианской  
жизни?

а. Гал. 3:11;
б. Рим. 14:21,23;
в. Ин. 14:23.

2. Вы уже составили список людей, за спасение которых Вы реши-
ли молиться? Вы готовы пообещать Богу молиться за некоторых из них 
ежедневно?

3. Как мы показываем людям свою любовь, когда свидетельствуем им 
о Христе?

4. Что может лично Вам помешать начать разговор о Христе?

5. Почему важно брать инициативу на себя и идти к неверующим, а 
не ждать, пока они сами придут к Вам? 

6. Почему в разговоре важно не уходить от главной темы – Христа. 
Чем может помешать обсуждение таких тем, как различие церквей, апо-
логетические вопросы и др.?

7. Что в Библии говорится о Слове, исходящем от Бога?
а. Кол. 1:5-6;
б. Ис. 55:11;
в. Еф. 1:13;
г. Евр. 4:12.

8. Как это может помочь Вам по-новому взглянуть на Благовество-
вание. Что означают слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна 
4:35? Какое лично к Вам они имеют отношение?
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9. Без чего невозможно угодить Богу (Евр. 11:6)?

10. У каждого из нас бывают моменты, когда мы не настроены бла-
говествовать о Христе. Какие чувства мешают Вам рассказывать людям 
Евангелие (страх, неуверенность в себе, ощущение собственной неком-
петентности и т.д.)? Что Вы предпримите на следующей неделе, чтобы 
преодолеть в себе эти ощущения?

11. Что означает выражение: «рассказывая людям о Христе, ждите 
результатов»? Что может произойти, если Вы не будете ждать результа-
тов от Бога? 

12. Перечислите имена пяти человек, которые еще не уверовали во 
Христа как в своего Господа и Спасителя. Что Вы предпримите в тече-
ние этой недели, чтобы рассказать им о Христе?

Вопросы для обсуждения в группе

При желании Вы можете обсудить содержание этой брошюры в ва-
шей группе по изучению Библии или можете собрать такую группу. Мы 
предлагаем некоторые вопросы, которые Вы могли бы использовать.

Коротко расскажите о том, как Вы уверовали во Христа и полу-1. 
чили Его прощение. Что привело Вас к вере? Как Ваш собствен-
ный опыт может помочь Вам рассказывать о Христе другим лю-
дям?
Перечислите и обсудите те библейские стихи, которые, на Ваш 2. 
взгляд, помогут человеку обрести уверенность в спасении.
Обсудите, какая существует связь между насыщенной молитвен-3. 
ной жизнью и восприимчивостью к обличениям Святого Духа.
Найдите в книге Деяния примеры, когда ранние христиане были 4. 
исполнены Святым Духом. Как в их жизни проявлялась радость? 
Как исполнение Духом помогало им при благовествовании?
В современном мире у людей постоянно не хватает времени. 5. 
Всей группой попробуйте придумать способы, как христиа-
нин может найти время для того, чтобы рассказывать людям о  
Христе, и как Благовествование может стать его образом  
жизни.
Вы уже знаете: «успех благовествования заключается в том, что-6. 
бы взять на себя инициативу поделиться верой во Христа в силе 
Святого Духа и результаты доверить Богу». Как это утверждение 
поможет Вам смело говорить о Боге? Почему благовествова-
ние можно назвать успешным, даже если тот, кому Вы расска-
зали Евангелие в силе Святого Духа, отказывается уверовать во  
Христа?
Почему во время благовествования важно говорить именно об 7. 
Иисусе Христе? Означает ли это, что, говоря о Христе, Вы долж-
ны вообще не говорить о политике, церкви, здоровье и других 
проблемах? (См. Рим. 10:9,14; Ин. 1:12)
Почему для того, чтобы приводить других ко Христу, надо ве-8. 
рить? Как вера помогает в борьбе против «духов злобы»? (См. Еф. 
6:10-18; Евр. 11:6)
Если Бог положил Вам на сердце молиться за какую-то страну 9. 
или за конкретный университет или, может, за район, в котором 
Вы живете, поделитесь этим с группой. Помимо того, что Вы вер-
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но молитесь, что еще Вы можете предпринять, чтобы привести 
этих людей ко Христу? Обсудите план достижения этих людей 
Евангелием.

Приведи  
ближнего  
ко Христу

КОНЦЕПЦИЯ 6
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Вы можете изменить все вокруг

«Благодаря Вам, наверное, немало людей обрели счастье», – сказал 
молодой бизнесмен со слезами радости и благодарности на глазах. 
Он только что помолился с одним из наших сотрудников и признал  
Христа своим Господом и Спасителем. По его словам, они с женой 
уже давно искали Бога, и теперь он собирался принести жене «Четыре  
духовных закона», чтобы рассказать ей о Христе. Слова этого молодого 
человека не выходят из головы: «благодаря Вам немало людей обрели 
счастье». Действительно, мы рассказали о Христе десяткам тысяч людей 
по всему миру и тем самым помогли им найти настоящее счастье.

Апостол Павел написал жителям Колосс: «Это Его (Христа) мы воз-
вещаем, увещевая и наставляя людей со всей доступной нам мудростью» 
(Кол. 1:28, пер. Кузнецовой В.Н.).

Нам с вами выпала великая честь – возвещать Христа, исполняя  
Великое поручение, которое оставил нам наш Господь. Изменить все 
вокруг можно, лишь изменив сердце каждого отдельного человека, жи-
вущего в этом мире. Если измененных Богом людей будет достаточно 
много, они смогут изменить целые университеты, города и даже стра-
ны, и весь мир станет иным. Помните, что только Иисус Христос спо-
собен менять людей изнутри. Ваша задача – помогать Христу изменять 
мир, рассказывая о Нем людям.

Одно из величайших заблуждений всех времен – это мнение, что 
люди не ищут Бога. Однако опыт свидетельствует об обратном. Святой 
Дух вкладывает в сердца людей жажду по Богу, поэтому большинство 
неверующих готовы уверовать во Христа; надо только, чтобы кто-то, 
исполненный Духа Святого, ясно и доходчиво рассказал им Евангелие.

К сожалению, мало кто из христиан приводит неверующих ко  
Христу. Тому есть два объяснения.

Во-первых, «среднестатистический» христианин не исполняет-
ся Святым Духом и не позволяет Ему управлять своей жизнью, оттого 
он и влачит духовно немощное, бесплодное, плотское существование  
(1 Кор. 3:3). Один христианин так объяснил свое нежелание благо-
вествовать: «Такая христианская жизнь, как у меня, мне и самому не  
нужна».

 Если и у Вас возникают подобные мысли, перечитайте брошюры 
«Примите прощение Божье», «Исполняйтесь Духом» и «Пребывайте в 
Духе» из серии «Передаваемые концепции».

Вторая причина заключается в неумении благовествовать. Боль-
шинство христиан никогда не обучались тому, как эффективно рас-
сказывать о своей вере во Христа. Они не знают, как начать разговор о 
Христе, как просто и доходчиво объяснить суть Евангелия и как помочь 
человеку принять решение уверовать в Господа.

На следующих страницах речь пойдет о том, почему Христос хочет, 
чтобы Вы рассказывали о Нем (мотивация благовествования), и о том, 
как успешно благовествовать (методы благовествования).

Почему Христос хочет, чтобы Вы  
рассказывали о Нем

Существует восемь причин, по которым Христос хочет, чтобы ве-
рующие рассказывали другим о своей вере.

Благовествуя, Вы прославляете Бога. В Ин. 15:8 записаны слова 1. 
Иисуса: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками».
Любовь Христа побуждает нас рассказывать о своей вере. Говоря 2. 
словами Павла, «любовь Христова понуждает нас» (2 Кор. 5:14, 
пер. Кассиана Безобразова), то есть, если Вы испытали любовь 
Христа, то, несомненно, захотите познакомить с Ним и других.
Сам Христос заповедал нам благовествовать. Он сказал: «Идите за 3. 
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мат.4:19). И еще «Не 
вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал...» (Ин. 15:16)
Люди потеряны без Христа. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина 4. 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 
14:6). В Слове Божьем четко сказано: «Нет другого имени под не-
бом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4:12).
Бог дарует многие блага принявшим Его. Тот, кого Вы приводите 5. 
ко Христу, становится чадом Божьим, ему прощаются все грехи: 
прошлые, настоящие и будущие! Его тело становится Божьим 
храмом, Божий мир и любовь наполняют его сердце; он чувству-
ет Божью силу, способную изменить его жизнь; наконец, он об-
ретает уверенность в том, что будет жить вечно.
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Бог дарует многие блага тем, кто свидетельствует о Нем.  6. 
Благовествование способствует Вашему духовному росту: по-
буждает к усиленной молитве и углубленному изучению Слова 
Божьего. Вы учитесь полагаться на Христа. Неся Благую весть в 
силе Святого Духа, Вы сеете любовь, радость, мир. Известно: что 
посеешь, то и пожнешь. Например, если Вы сеете любовь, то по-
жнете любовь. Если сеете радость – пожнете радость. Если сеете 
мир – пожнете мир. А урожай всегда превосходит посеянное.
Быть представителем Христа в этом мире – Ваша почетная обя-7. 
занность. Большинство людей сочли бы за великую честь быть 
представителем главы их государства – президента или коро-
ля, – а ведь Вы, как верующий во Христа, выступаете в роли та-
кого представителя Царя царей и Господа господствующих! Во  
Втором послании к коринфянам Павел написал: «Мы – послан-
ники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас, 
от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2Кор. 5:20).
Бог хочет, чтобы Вы благовествовали, потому что у Вас есть 8. 
для этого сила Святого Духа. Иисус сказал: «Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в  
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян. 1:8). Бояться рассказывать о Христе – значит отрицать 
право Святого Духа наделять Вас силой и через Вас приводить 
других к нашему Спасителю.

Успешное благовествование

Как приводить людей ко Христу?
Мы уже говорили, что многие преданные Богу христиане выбивают-

ся из сил, пытаясь привести неверующих ко Христу, и терпят неудачу за 
неудачей только потому, что не умеют благовествовать.

Результат благовествования во многом зависит от того, знает ли хри-
стианин, как рассказывать о своей вере или нет. Для того чтобы приво-
дить людей ко Христу, Вы должны знать:

Что Вы сами – христианин.1. 
Что Святой Дух наполняет Вас силой.2. 
Как донести саму суть Евангелия, чтобы каждый, кому Вы бла-3. 
говествуете, был способен принять осознанное решение следо-
вать за Христом как за Господом и Спасителем.

На одной из конференций, посвященных благовествованию, был 
проведен следующий эксперимент. Наши сотрудники попросили па-
сторов и служителей различных церквей перечислить все, что, по их 
мнению, необходимо знать человеку для того, чтобы принять осознан-
ное решение уверовать во Христа.

По мере того как высказывались предложения, один из сотрудников 
записывал их на доске. Всего набралось примерно пятьдесят утвержде-
ний. Чаще всего назывались следующие:

Бог любит нас.1. 
Люди грешны.2. 
Люди потеряны.3. 
Бог так сильно возлюбил нас, что отдал Своего Сына.4. 
Христос умер за наши грехи.5. 
Христос воскрес из мертвых.6. 
Христос желает войти в жизнь каждого.7. 
Мы должны покаяться.8. 
Мы должны родиться свыше.9. 
Мы должны уверовать в Иисуса Христа.10. 
Всем верующим во Христа Бог дает право называться и быть Его 11. 
детьми.
Человек спасается благодатью через веру.12. 

После того как все предложения были выписаны, сотрудник попро-
сил всех открыть брошюру «Четыре духовных закона» и назвать утверж-
дения, упоминающиеся в первом законе, после чего стирал их с доски.

Затем он переходил ко второму, третьему и, наконец, четвертому 
законам, и каждый раз на доске оставалось все меньше утверждений. В 
итоге с доски было стерто все до единого пункта. Дело в том, что в бро-
шюре «Четыре духовных закона» изложена самая суть Евангелия, все, 
что человеку необходимо знать для того, чтобы сознательно сделать 
выбор.

В христианской среде известны, по крайней мере, несколько еван-
гелизационных буклетов или брошюр, которые используются для раз-
дачи неверующим. Предполагается, что неверующий прочитает и сам 
осознает необходимость следования за Иисусом Христом. Однако 
более продуктивным представляется такой метод, когда христианин 
способен самостоятельно рассказать неверующему основные поло-
жения Евангелия и дать ответы на возникшие вопросы. С этой целью 
сотрудниками Христианской миссии «Новая жизнь» была разработана 



144 145

брошюра «Четыре духовных закона». Она не предназначена для того, 
чтобы просто раздавать её прохожим на улице. Эту брошюру необхо-
димо читать вместе с неверующим, чтобы обращать его внимание на 
библейские принципы.

Первоначально брошюра использовалась исключительно мис-
сионерами, которые учили ее наизусть и были готовы рассказывать 
Евангелие полностью и практически в любых обстоятельствах. Хотя 
предложение учить текст брошюры наизусть сначала было встречено 
с недоумением, позже такой подход доказал свою эффективность уве-
личением количества людей, принявших Христа.

Целью использования «Четырех духовных законов» стала разработ-
ка системы, по которой содержание Евангелия не будет искажено в про-
цессе передачи, в то же время слушатель получит точное представление 
о Благой вести Иисуса Христа.

Конечно, «Четыре духовных закона» далеко не единственный и, воз-
можно, даже не самый совершенный способ благовествования. Однако 
достоверно известно, что миллионы людей приняли Христа, прочитав 
эту брошюру, в которой Евангелие преподносится ясно и доступно для 
понимания. К настоящему моменту роздано более миллиарда экзем-
пляров брошюры на всех основных языках мира.

Брошюра «Четыре духовных закона» не раз помогала христианам 
приводить людей к вере в Господа. Вот один такой случай. Пастор церк-
ви прошел обучение в миссии «Новая жизнь» и загорелся идеей исполь-
зовать «Четыре духовных закона» в служении.

Вернувшись, он рассказал об этом своему помощнику. Однако бро-
шюра не произвела на него большого впечатления. Ему вообще не нра-
вились брошюры, а эта внешне ничем не отличалась от всех остальных. 
Он даже не стал ее читать – просто швырнул на стол.

Спустя несколько дней в церковь наведалась инспектор из налого-
вой полиции. Когда она закончила свою обычную ревизию и собралась 
уезжать, помощника пастора вдруг осенило, что он не рассказал ей о 
Христе. Он огляделся вокруг, и ему на глаза попалась лишь брошюра 
«Четыре духовных закона», которую он не успел убрать со стола.

– Прочитайте это, – предложил он, полагая, что инспектор возьмет 
брошюру и прочитает ее дома.

Но женщина расценила его слова по-своему и стала читать вслух, 
прямо при нем, не пропуская ни одного слова. Когда она перешла к чет-
вертому закону, она остановилась, потому что не могла читать дальше 

от охватившего ее волнения. Помощник пастора, увидев, какое впечат-
ление слова Евангелия произвели на женщину, предложил ей прямо 
сейчас принять Христа в молитве. Этот случай заставил его пересмо-
треть свое отношение к невзрачной на вид брошюре, и он сам решил 
пройти обучение в «Новой жизни», чтобы узнать, как благовествовать с 
помощью «Четырех духовных законов».

Или другой пример. Один весьма уважаемый в образованных кру-
гах человек слыл несокрушимым скептиком по отношению к христи-
анству, так как, сколько бы ему ни рассказывали о Христе, он никак не 
соглашался уверовать в Него. У него был друг-христианин, которому в 
руки однажды попала брошюра «Четыре духовных закона». Он решил 
прочитать ее нашему скептику. Закончив читать, он спросил:

– Тебе все понятно?
– Да, все, – ответил скептик.
– Что же мешает тебе уверовать во Христа?
Тогда друзья опустились на колени, и скептик признал Христа своим 

Господом и Спасителем и попросил Его войти в его жизнь. А затем он 
неожиданно спросил:

– Так что же получается, это то, о чем ты и другие пытались мне рас-
сказать все эти годы?

– Да, именно об этом.
– Тогда почему же вы не рассказали? – продолжал бывший скептик, 

а теперь брат во Христе. – Тот, кто знает, что предлагает ему Христос, и 
отказывается принять Его – просто глупец.

Евангелие, изложенное в «Четырех духовных законах», пробило 
броню скептицизма и неверия и дало возможность этому человеку от-
крыть свое сердце Христу.

А теперь позвольте представить Вашему вниманию несколько со-
ветов, которые помогут Вам сделать благовествование неотъемлемой 
частью своей жизни.

Во-первых, каждый новый день начинайте молитвой, прося Святого 
Духа укрепить Вас и вести к тем людям, чьи сердца Он подготовил.

Во-вторых, относитесь к людям с любовью, искренно, доброжела-
тельно. Ведите себя естественно, проявляйте внимание к тем, кому рас-
сказываете Евангелие. Любовь растапливает самые черствые сердца. 
Если Вы пребываете в любви, те, кому Вы рассказываете о Христе, уви-
дят Вашу искренность; увидят, что Вы не пытаетесь что-то доказать или 
навязать; увидят, что Вы готовы жертвовать своим временем для разго-
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вора с ними, потому что истинно любите их Божьей любовью. Однако 
не каждый будет готов уверовать во Христа или хотя бы положительно 
отреагировать на Ваши слова. Некоторые будут настроены враждебно 
и проявят свое неприятие. Хочет ли Бог, чтобы Вы посадили семя, или в 
Его планах, чтобы собрали урожай, – в любом случае, не переживайте и 
позвольте Ему осуществить через Вас Свой замысел. Подобно тому, как 
яблоки зреют на деревьях постепенно, не все сразу, так и люди: одни 
«созрели», и их можно собирать, а другие еще «зеленые», не готовые 
принять Евангелие.

Помните: благовествование – это не изнурительная повинность, 
а почетная обязанность и отличная возможность послужить Богу.  
Помните о великой Божьей любви, о том, что значило для Вас когда-то 
узнать Его, и о том, что это будет значить для других, когда и они уве-
руют во Христа. Пусть благовествование станет неотъемлемой частью 
Вашей повседневной жизни.

В-третьих, рассказывайте о Христе просто и ясно. Брошюра  
«Четыре духовных закона» служит ценным подспорьем в благовество-
вании. Вот в чем ее польза. Эта брошюра:

Помогает легко и непринужденно начать разговор.1. 
Начинается с позитивного утверждения: «Бог любит Вас; и у 2. 
Него есть удивительный, прекрасный замысел относительно 
Вашей жизни».
Содержит слова Христа и Благую весть, которая просто и внятно 3. 
изложена.
Придает уверенность, потому что Вы всегда знаете, что и как 4. 
сказать.
Дает возможность в любой момент начать благовествовать.5. 
Помогает быть кратким и говорить по существу, не отклоняясь 6. 
от главной темы разговора.
Объясняет, что делать человеку, если он хочет уверовать во Христа.7. 
Предлагает возможные пути роста, в том числе объясняет значе-8. 
ние участия в жизни церкви.
И что самое главное, это – «легко передаваемый инструмент», 9. 
с помощью которого можно не только рассказывать людям о 
Христе, но и научить их, как приводить других к вере.

Павел так учил Тимофея, своего сына по вере:
– И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 

людям, которые были бы способны и других научить (2Тим. 2:2).

«Четыре духовных закона» – это настолько простой, легко пере-
даваемый инструмент, что любой, кто только что уверовал во Христа, 
может сразу же пойти к своим родным и близким и рассказать им об 
обретенной вере. При этом он может им объяснить, как посвятить свою 
жизнь Богу.

Один христианин со стажем, преподаватель богословского заведения, 
в разговоре с нашим сотрудником как-то сказал, что его попытки благове-
ствовать не приносят особенных результатов. Его собеседник спросил:

– А что Вы обычно говорите, когда хотите рассказать человеку об 
Иисусе Христе?

Преподаватель произнес целую речь, весьма длинную и запутанную. 
К тому же он сыпал многочисленными цитатами из Библии, которые 
могли только сбить с толку слушателя, что помешало бы ему принять 
осознанное и взвешенное решение.

– Почему бы Вам не попробовать немного изменить свой метод бла-
говествования? – предложил сотрудник. – Давайте проведем небольшой 
эксперимент: в течение ближайшего месяца попробуйте рассказывать 
Евангелие с помощью «Четырех духовных законов», и мы снова с Вами 
встретимся, чтобы обсудить результаты.

Когда две недели спустя они встретились вновь, преподаватель сиял 
от радости. Он сказал:

– Я решил последовать совету и просто читал эту брошюру неверую-
щим. Так вот, за эти две недели на моих глазах столько душ пришло ко 
Христу, сколько раньше не приходило за многие месяцы служения. Это 
невероятно!

И таких свидетельств множество. К нам приходит немало писем, в 
которых люди рассказывают о результатах и эффективности благове-
ствования с помощью «Четырех духовных законов».

Одна женщина, которая в течение многих лет помогала своему мужу 
вести миссионерскую деятельность в Африке, писала: «Вы бы толь-
ко видели, как преобразился мой муж, вернувшись с одного из ваших 
учебных семинаров. Он не упускал возможности поделиться тем, что 
написано в брошюре «Четыре духовных закона». Он даже рассказывал 
о ней в бассейне, стоя по горло в воде! И, самое главное, его желание 
благовествовать с каждым днем не ослабевает».

Вот слова еще одного человека: «Поначалу я боялся, но Господь из-
менил мое отношение, и теперь я хочу благовествовать. Я всем сердцем 
благодарен Богу за эту перемену».
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Это не означает, что исполненный Духом христианин, умело вла-
деющий инструментом благовествования, застрахован от противления 
со стороны неверующих. Нет, трудности есть на пути у любого благо-
вестника, но труднее всего – начать. Независимо от того, кто Вы и где 
живете, возможности для благовествования есть всегда. Каждый раз, 
когда Вы оказываетесь наедине с кем-нибудь, считайте эту встречу за-
планированной Самим Богом как ответ на Ваши молитвы.

Один сотрудник рассказал нам такой случай, произошедший с ним 
некоторое время назад: «Как-то мой друг выразил сомнение, что такая 
простенькая брошюрка, как «Четыре духовных закона», может быть 
полезна в благовествовании студентам. Он предложил собрать группу 
студентов, чтобы я наглядно показал, как использовать «Четыре духов-
ных закона». Он привел человек десять, большинство из которых были 
христианами. Я раздал каждому по экземпляру брошюры и попросил 
их следить по тексту, а сам стал читать ее вслух.

Хотя на своем веку я рассказал о Христе тысячам студентов и людям 
самых разных профессий, я по натуре довольно стеснительный чело-
век, и мне не всегда легко благовествовать.

Пока я читал, я никак не мог отделаться от неприятных мыслей, 
которые лезли (не без дьявольской помощи) мне в голову и смущали 
меня до слез. Мне вдруг показалось, что я глупо выгляжу. Кто-то словно 
нашептывал: «Тебя сейчас поднимут на смех. Студенты слишком умны, 
чтобы принять такой простой вариант Евангелия. Ты все испортишь, 
они подумают, что ты фанатик. Они не захотят иметь с тобой дела, ты 
для них – сумасшедший».

Я вовремя вспомнил, что сатана не имеет власти над теми, кто по-
винуется Богу и полагается на Него во всем. Я подумал: «Тот, кто во 
мне, больше того, кто в мире» (1Ин. 4:4). И продолжал читать, по опы-
ту зная, что Бог – за меня, поскольку Он обещал благословить пропо-
ведующих Его Слово. Когда я перешел к молитве, мне показалось, что 
целый хор голосов отзывался у меня в ушах: «Ведь ты не будешь читать 
эту молитву? Ты же не хочешь, чтобы эти студенты решили, что ты кру-
глый дурак?» Тем не менее, я прочитал молитву, а затем сказал: «Если 
слова этой молитвы отражают желание вашего сердца, помолитесь 
со мной про себя. Пусть это будет вашей молитвой». Затем я прочитал 
молитву вслух во второй раз. Я поднял глаза и вдруг увидел, что по ще-
кам одной девушки катятся слезы. Она подошла ко мне и сказала, что 
помолилась вместе со мной и теперь уверена, что Христос вошел в ее 

сердце. Перед уходом ко мне подошла еще одна девушка, также толь-
ко что уверовавшая. Насколько мне было известно, все остальные уже 
были христианами, за исключением одного молодого человека. Он 
был воспитан в атеистических традициях, но услышанное произвело 
на него большое впечатление, и он был близок к тому, чтобы уверо-
вать во Христа. В брошюре «Четыре духовных закона» Евангелие изла-
галось простыми словами, но Дух Божий чудесным образом коснулся 
сердец этих молодых людей».

Испытать такое доступно каждому, кто благовествует подобным об-
разом в Духе Святом. Хотя каждый сотрудник Христианской миссии 
«Новая жизнь» несет служение какой-то конкретной социальной груп-
пе (школьникам, учителям, студентам, спортсменам, заключенным, 
бизнесменам и др.), мы стараемся не упускать возможности рассказать 
о Христе всем, с кем так или иначе сталкиваемся в жизни: проводни-
кам, продавщицам, слесарям и многим другим. Сидя в электричке или 
в очереди в поликлинике, нетрудно завести разговор с соседом, держа 
наготове Библию, «Четыре духовных закона» или какое-либо другое 
христианское издание.

На евангелизационных собраниях или церковных богослужениях 
оглянитесь вокруг. Кого Вы видите здесь впервые? Познакомьтесь с тем, 
кто, на Ваш взгляд, пришел сюда в первый раз. После теплого привет-
ствия можно задать этому человеку такие вопросы:

«Что Вы думаете о проповеди (лекции, семинаре и др.)?»
«Вам все было понятно? Что именно Вам понравилось?»
«Вы веруете во Христа?»
«Вы хотели бы веровать?»
Затем спросите:
– А Вы слышали о «Четырех духовных законах»? Если нет, предложи-

те вместе прочитать брошюру. Если да, поинтересуйтесь мнением со-
беседника, кратко повторите содержание брошюры и предоставьте ему 
возможность помолиться и обратиться ко Христу, если он еще этого не 
сделал.

Существует много эффективных способов начать разговор о Хри-
сте. После сердечного, дружеского приветствия Вы можете сказать:

– Эта брошюра – одна из самых читаемых в истории: ее тираж со-
ставляет более миллиарда экземпляров на всех основных языках мира. 
А Вы слышали когда-нибудь о четырех духовных законах?

Или так:



150 151

– Недавно один знакомый дал мне эту брошюру, которая мне очень 
понравилась. Я хотел бы узнать Ваше мнение на этот счет. Вы что-
нибудь слышали о четырех духовных законах?

Можно поставить вопрос так:
– Содержание этой брошюры изменило жизнь миллионов людей. В 

ней содержатся истины, которые Вам будет небезынтересно узнать. По-
жалуйста, прочитайте ее и скажите, что Вы об этом думаете.

А можно так:
– Уверены ли Вы, что если вдруг сегодня умрете, то попадете в рай?
Если человек скажет «да», спросите:
– Что дает Вам основание так думать? Прочитайте брошюру «Четы-

ре духовных закона», и Вы будете знать, есть у Вас основания полагать, 
что Вы попадете в рай, или нет.

Такой прямой переход к Евангелию наиболее уместен, если у Вас 
есть всего несколько минут на общение с человеком. Если же у Вас есть 
больше времени на разговор, неплохо было бы для начала познако-
миться поближе, рассказав немного о себе и расспросив собеседника о 
его жизни, семье, работе.

И уже затем скажите, что у Вас есть очень интересная брошюра, в 
которой Вы нашли много полезного для себя. Спросите, слышал ли Ваш 
собеседник о «Четырех духовных законах», и предложите ему почитать 
брошюру. Рассказывая Евангелие, проявляйте любовь, будьте самим со-
бой, ведите себя вежливо, доброжелательно, непринужденно, говорите 
уверенно. Не пытайтесь поразить собеседника своим умом и эрудици-
ей, но и не следует всем видом показывать, что Вам вообще неохота все 
это рассказывать и на самом-то деле Вы думаете про себя: «Сомневаюсь 
я, что он захочет стать христианином».

Когда рассказываете «Четыре духовных закона», держите брошю-
ру перед собой так, чтобы Ваш собеседник имел возможность видеть 
текст, и пользуйтесь ручкой, как указкой – это поможет ему не отвле-
каться.

Иногда Святой Дух может побудить Вас прервать чтение, чтобы объ-
яснить непонятное место или проиллюстрировать написанное каким-
нибудь примером. Но обычно все-таки лучше дочитать брошюру до 
конца, а потом уже давать пояснения и отвечать на вопросы. Если во 
время чтения у Вашего собеседника возникнет вопрос, можно ответить 
так «Запомните этот вопрос, мы вернемся к нему, когда дочитаем до 
конца». Только не забудьте потом ответить на вопрос!

Как правило, большинство людей соглашаются с утверждениями, 
изложенными в первых трех законах, и вряд ли у них возникнут какие-
либо вопросы. Тогда можно смело переходить к четвертому закону.

Когда Вы дойдете до двух кругов, один из которых символизирует 
жизнь, управляемую самим человеком, а другой – жизнь, управляемую 
Христом, задайте содержащийся в брошюре вопрос:

– Какой круг изображает Вашу жизнь?
Затем спросите:
– А какой из них Вам хотелось бы избрать?
В большинстве случаев Ваши собеседники будут отвечать на первый 

вопрос: «левый круг», а на второй: «правый круг». Но никто не сможет 
искренне уверовать во Христа, если Дух Святой не изменит его серд-
це, подготовив его к покаянию. Только измененное сердце ведет к из-
мененной жизни. Однако следует понимать, что человек становится  
христианином не вследствие покаяния, а приняв Христа верой, как об 
этом сказано в Ин. 1:12 и Еф. 2:8-9.

«Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божьими».

«Благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился».

Следующий важный этап благовествования заключается в том, что-
бы объяснить человеку, что именно ему надо сделать, если он хочет 
признать Христа своим Спасителем. Продолжая чтение брошюры, объ-
ясните, как можно обратиться ко Христу. Прочитайте вслух молитву, а 
затем спросите:

– Отражают ли слова этой молитвы желание Вашего сердца?
Если Ваш собеседник ответит положительно, скажите:
– Вы можете помолиться этой молитвой прямо сейчас, если ее сло-

ва на самом деле отражают то, что у Вас на сердце, и Христос войдет в 
Вашу жизнь, как Он и обещал.

Дайте человеку подумать над сказанным и потом предложите ему по-
молиться с Вами вслух. Если за этим последует длительная пауза, пред-
ложите собеседнику повторять за Вами молитву, фразу за фразой. Здесь 
важно проявить чуткость. Не принуждайте человека молиться. Возмож-
но, кто-то захочет помолиться своими словами, а не теми, что написа-
ны в брошюре. Если кто-то захочет молиться про себя, попросите его в 
конце сказать: «Аминь». Когда Вы услышите «аминь», помолитесь вслух 
за новообращенного христианина.
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Если человек не захочет молиться, не давите на него, убеждая при-
нять «решение» уверовать во Христа. Иисус говорит:

– Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, по-
славший Меня (Ин. 6:44).

Важно не то, что делаете Вы, а то, что совершает Святой Дух с Ва-
шей помощью. Мы с вами не в состоянии привести кого-либо к Христу 
собственными силами. Помните: успех благовествования заключается 
в том, чтобы активно свидетельствовать о Христе в силе Святого Духа и 
в результатах полагаться на Бога. Но что лично Вы можете сделать, если 
человек не готов принять Христа?

Прежде всего, проявите терпимость, относитесь к собеседнику с лю-
бовью. Можно сказать: «Весьма вероятно, в один прекрасный день Вы 
все же захотите признать Иисуса Христа своим Спасителем. Позвольте 
рассказать Вам, что произойдет, когда Вы все же попросите Христа вой-
ти в Вашу жизнь.

После этого объясните, как можно обрести уверенность в спасении 
– для этого дочитайте брошюру до конца. Если прочитанное найдет от-
клик в сердце у Вашего собеседника, дайте ему еще одну возможность 
уверовать во Христа, предложив ему помолиться вместе с Вами. Многие 
проявляют желание помолиться после того, как прочитывают всю бро-
шюру до конца.

Кто-то захочет помолиться сразу, другим, возможно, потребуется 
время, чтобы поразмышлять над сказанным. В этом случае предложи-
те человеку перечитать брошюру дома еще раз и после этого решить, 
хочет ли он помолиться. Многие обращаются ко Христу, оставшись 
наедине с Богом.

Если человек пообещает, что помолится дома, в уединении, поинте-
ресуйтесь на следующий день, пригласил ли он Христа в свое сердце.

А вот еще два способа, которые могут Вам пригодиться при благо-
вествовании.

Во-первых, Вы можете рассказать свое свидетельство и, если Святой 
Дух Вас побуждает, предоставить собеседнику еще одну возможность 
уверовать.

Во-вторых, Вы можете еще раз прочитать брошюру, четко объясняя 
один закон за другим, каждый раз спрашивая: «Это понятно?»

Как помочь обрести уверенность  
в спасении 

Только что уверовавшему христианину необходимо помочь обрести 
уверенность в том, что он действительно стал христианином и получил 
прощение от Бога. Это еще один важный этап благовествования.

В брошюре «Четыре духовных закона» все, что следует после молит-
вы, посвящено именно этому. После того как человек помолился, задай-
те ему вопросы из брошюры:

– Вы попросили Христа войти в Вашу жизнь? В соответствии с обе-
тованием (Отк. 3:20), где теперь Христос по отношению к Вам?

Если ответ будет «Он среди нас» или «Он на небесах», повторите во-
прос, особо подчеркнув «где Он по отношению к Вам?» Разъясните, что 
в Отк. 3:20 Христос обещал войти в нашу жизнь:

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною».

Затем спросите:
– Мог ли Христос обмануть Вас? Что дает Вам основание считать, 

что Бог ответил на Вашу молитву?
После этого объясните, что это основание – надежность Самого 

Бога и Его Слова. Прочитайте вместе отрывок из 1 Ин. 5:11-13: «Свиде-
тельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божьего) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя 
Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете 
жизнь вечную».

Объясните, что наша уверенность в вечной жизни основывается на 
этих обетованиях, записанных в богодухновенном Писании. Особое 
внимание уделите значению веры. Прочитайте и объясните Еф. 2:8-9. 
Расскажите, почему опасно зависеть от своих чувств. После того как 
человек обретет основанную на Слове Божьем уверенность в том, что 
Христос отныне пребывает в нем, предложите, чтобы каждый из вас 
помолился вслух, возблагодарив Бога за то, что Он совершил. Само вы-
ражение благодарности Богу свидетельствует о вере человека и часто 
помогает обрести уверенность в спасении. Сатана часто пытается об-
мануть людей, внушая им мысль, что вера во Христа обязательно долж-
на сопровождаться всплеском эмоциональных переживаний и вообще 
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чем-то необычным, из ряда вон выходящим. Однако Слово Божье учит, 
что Христа принимают верой и жить надо по вере. Это не значит, что 
эмоции надо полностью игнорировать. Однако, согласно Ин. 14:21, не 
на эмоциях строятся наши отношения с Богом, скорее они являются 
следствием нашего послушания по вере.

Христос сказал:
– Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. В связи 

с этим объясните, что символизирует рисунок с паровозом. Скажите, 
что христианин должен полагаться не на свои чувства и эмоции, а на 
Бога и Его Слово. Осознайте это сами и всегда говорите об этом людям, 
которым Вы рассказываете о Христе. После этого на следующей стра-
нице прочитайте молодому верующему, какие удивительные события 
произошли в его жизни в результате его веры во Христа.

Расскажите, также, о значении духовного роста и активного участия 
в жизни церкви как об этом сказано в брошюре.

Крайне важно правильно наставить молодого верующего. С первых 
же шагов его христианской жизни. Обязательно оставляйте себе коор-
динаты всех, кого Вы привели ко Христу. Будет вежливо, если Вы пред-
ложите новообращенному записать Ваш адрес и телефон, а уж потом 
попросите его контактные данные. Сразу же договоритесь о следующей 
встрече, желательно встретиться на следующий же день, чтобы прове-
сти с ним первое занятие для новообращенных. Если у вас нет возмож-
ности встретиться (например, вы живете в разных городах), запишите 
адрес, чтобы выслать ему все необходимые материалы по почте.

Но не ограничивайтесь только этим. Используйте любую возмож-
ность, чтобы укрепить человека в вере – есть много вариантов, как это 
можно делать. Если Вы не можете лично встретиться с новообращен-
ным, пошлите ему письмо или открытку со словами ободрения, под-
держивайте с ним связь, помогайте отвечать на возникающие у него 
вопросы. Помогайте молодым христианам расти в вере, делиться ей с 
другими и, в свою очередь, наставлять уверовавших. Делать это можно 
через личные встречи, малые группы по изучению Библии, конферен-
ции «Новой жизни», церковь и Воскресную школу для взрослых.

Мы будем рады послужить Вам и всему Телу Христову, помогая Вам 
не только научиться рассказывать о своей вере, но и наставлять тех, 
кого Вы приводите ко Христу. Помимо «Четырех духовных законов» 
наша миссия располагает множеством материалов, специально разра-
ботанных для того, чтобы помочь христианам расти духовно и свиде-

тельствовать о Христе. Кроме того, в течение года мы проводим различ-
ные конференции для студентов, спортсменов, школьников, учителей, 
на которых обучаем христиан умело пользоваться этими материалами.

Благовесгвование должно быть неотъемлемой частью жизни каждо-
го христианина. И этому можно и нужно учиться. Если в миру считают-
ся столь важными курсы повышения квалификации и тренинги, про-
водящиеся для представителей самых разных профессий, христианам 
тем более важно иметь возможность постоянно обучаться по различ-
ным программам, предлагаемым поместной церковью.

Эксперимент
Попробуйте провести такой эксперимент. На протяжении трид-

цати дней каждое утро начинайте с молитвы о том, чтобы Бог привел 
Вас к тому человеку, сердце которого Он уже приготовил для разгово-
ра о Христе. Непрестанно молитесь и в силе Святого Духа, как апостол  
Павел, «вразумляйте всякого человека и научайте всякой мудрости».  
Благовествуйте с помощью «Четырех духовных законов» и предостав-
ляйте результаты Богу. К концу эксперимента Вы убедитесь, что расска-
зывать людям о Христе и видеть, как они каются, – это самое захваты-
вающее приключение на свете. Помните: рассказывая людям о Христе, 
Вы помогаете им обрести истинное счастье.

Прочитайте записанную ниже молитву. Если она отражает то, что 
Вы сейчас чувствуете, помолитесь такими словами:

«Господь Иисус, благодарю Тебя за любовь ко мне. Благодарю Тебя за 
то, что через Твою смерть и Воскресение мои грехи прощены и я могу 
каждый день приносить плод во славу Твою. Во имя моей любви к Тебе и 
всем людям и в послушание Твоей заповеди, я хочу постоянно рассказы-
вать другим о Тебе. Благодарю Тебя за обещание помочь мне приносить 
плод, если я последую за Тобой. Аминь».

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.
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Руководство для самостоятельного 
изучения

1. Объясните, почему Вы должны рассказывать людям о Христе.

2. Как можно начать разговор о Христе?

3. Как лично Вы можете участвовать в исполнении Великого поруче-
ния? (См. Мат. 28:18-20)

4. Прочитайте эти стихи. Что из себя представляет плод в жизни 
христианина?

а. Гал. 5:22-23;
б. Ин. 15:16;
в. Мат. 7:15-20;
г. Мат. 13:18-23.

5. Почему некоторые христиане не проявляют тех качеств, которые 
хотел бы видеть в нас Христос?

6. Как человек становится христианином?
а. Ин. 1:12;
б. Еф. 2:8-9;
в. Ин. 5:24.

7. Каковы преимущества личных отношений со Христом?
а. Ин. 1:12;
б. 1 Кор. 6:19;
в. Кол. 1:14;
г. Ин. 14:27;
д. 2 Кор. 5:17.

8. Что Бог приготовил тем, кто уверовал в Его Сына?
а. 1 Пет. 1:3-4;
б. Еф. 1:13-14.
 
9. Зачем Иисус Христос пришел на землю?

а. Лк. 19:10;
б. Ин. 10:9-10.

10. Как Вы рассказали бы о Христе неверующему, если бы Вам пред-
ставилась такая возможность? Выпишите библейские стихи, которые 
Вы бы при этом использовали. Почему именно эти стихи?

11. Что означает проявлять Божью любовь к людям?

12. В чем заключается роль Святого Духа в благовествовании?
а. Ин. 6:63;
б. Рим. 8:16;
в. Рим. 8:26;
г. 2 Кор. 3:17;
д. 1 Пет. 3:18.

13. Объясните стих Ин. 3:16. Почему можно сказать, что в нем одном 
заключено все Евангелие?

14. Что такое покаяние?

15. Прочитайте 1 Ин. 2:1-5. Как можно узнать, христианин Вы или 
нет?

16. Какие обещания даны нам в 1 Ин. 5:11-13? В чем их значение для 
нас?

17. Назовите, как минимум, пять человек, которым в течение следую-
щего месяца Вы расскажете о Христе. Что Вы для этого предпримете?
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Вопросы для обсуждения в группе

Что значит вразумлять «всякого человека и научая всякой пре-1. 
мудрости» (см. Кол. 1:28)? Расскажите, когда вам бывает трудно 
говорить о Господе.
Люди ищут Бога. Подумайте, какими примерами вы могли бы 2. 
подтвердить это утверждение. Обсудите эти случаи в группе.
Вы – посланники Христа. Подумайте, какие у посланника обя-3. 
занности. Обсудите, какую роль эти обязанности играют в жиз-
ни христианина и благовествовании (см. 2 Кор. 5:18-21).
Как следует реагировать на враждебное отношение во время 4. 
благовествования (чтения «Четырех духовных законов»)? Обсу-
дите, как вы можете проявлять Божью любовь в таких сложных 
ситуациях.
Как в разговоре с неверующим плавно перейти к Евангелию? 5. 
Придумайте несколько вариантов.
Посмотрите на рисунок с паровозом в брошюре «Четыре духов-6. 
ных закона». Почему так важно, чтобы новообращенный понял 
принцип, изложенный здесь? Обсудите, как помочь молодому 
верующему расти духовно.
Все вместе придумайте и составьте план занятий для новооб-7. 
ращенных. Запишите те предложения, которые Вы можете ис-
пользовать в будущем.

Исполним  
Великое поручение 

вместе!

КОНЦЕПЦИЯ 7
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Величайшая задача

В этой концепции речь пойдет о величайшей задаче, поставленной 
перед нами самым великим из всех, кто когда-либо жил на этой земле. 
Как бы богаты и талантливы Вы ни были, какой бы известностью и вли-
янием Вы ни пользовались, каким бы количеством наград и медалей Вы 
ни обладали – ничто в Вашей жизни не сравнится по своей значимости 
с данной Вам Господом Иисусом Христом заповедью: рассказать о Его 
любви и прощении каждому из живущих на этой земле и научить все 
народы, уча их соблюдать все, что Христос повелел.

Мы с вами живем в сумасшедшем, быстро меняющемся мире. Страх, 
отчаяние, сомнения и разочарование наполняют сердца людей. Че-
ловечество оказалось неспособным справиться с обрушившимися на 
него проблемами: терроризмом, загрязнением окружающей среды, ро-
стом преступности, сексуальной революцией, алкоголизмом, наркома-
нией, абортами, порнографией и неконтролируемым ростом городов. 
На глазах рушатся самые основы общества и морали.

Разве это не подходящее время начать собирать самый большой со 
времен Пятидесятницы духовный урожай?! Сегодня, когда человечество 
погрязло во мраке отчаяния, перед христианами открываются небыва-
лые возможности. Пришло время изменить мир силой Евангелия Госпо-
да нашего Иисуса Христа, которое содержит ответы на все проблемы и 
трудности, с которыми сталкивается человечество. Если это заявление 
кажется Вам наивным или несколько надуманным, тогда сделайте сле-
дующее. Попробуйте при решении какой-либо проблемы применять 
Десять заповедей, Золотое правило и другие учения Христа – такие, как 
Его заповедь любить Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением, 
любить ближних и даже врагов, как самого себя – и Вы увидите, как эта 
проблема начнет исчезать на Ваших глазах. Один христианин, возглав-
ляющий Христианскую миссию, как-то сказал:

– Если бы мне когда-нибудь довелось готовить репортаж о величай-
шем событии в истории человечества, я бы выбрал одно из самых важ-
ных – событие, которое произошло на горе недалеко от Галилеи, когда 
несколько человек узнали о величайшей задаче, поставленной перед 
ними самым великим из людей. Тогда же они услышали величайшее 
обещание и узнали, Кто обладает величайшей властью на этой земле.

Речь идет, разумеется, о Великом поручении Господа нашего  
Иисуса Христа, которое Он оставил Своим ученикам, а через них – нам. 

Он сказал:
– Дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите 

все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века (Мат. 28:18-20).

Позже, на Елеонской горе, последними словами нашего Господа пе-
ред Вознесением к Отцу были:

– Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли (Деян. 1:8).

Если бы Христос не оставил этих напутствий Своим ученикам, если 
бы Он не дал им Своего поручения и обещания, у Вас не было бы шан-
сов испытать Божью любовь, прощение, радость и безграничную благо-
дать, которая доступна всем, кто верует во Христа. Да и брошюры этой 
тоже не было бы.

Призыв к служению

Вот что рассказывает Билл Брайт, основатель Христианской миссии 
«Новая жизнь»: «Великое поручение – цель всей моей жизни, и я никог-
да не забуду ту ночь весной 1951 года, когда я понял, к какому служению 
призывает меня Бог. Тогда Он говорил со мной – сверхъестественным, 
уникальным образом – о моей роли в выполнении Его поручения. От-
кровение, что я получил от Господа, касалось достижения Евангелием 
всего мира и послужило началом нашей миссии.

Все начиналось всего с двух сотрудников: моей жены и меня. Теперь 
у нас более двадцати тысяч штатных сотрудников вместе с работниками 
и добровольцами. Все они служат Господу в 133 странах, составляющих 
97% населения земного шара. Через это служение десятки миллионов 
людей признали Христа своим Спасителем и Господом, и миллионы из 
них научились благовествовать и воспитывать учеников.

Все свои дела я стараюсь оценивать с точки зрения моей главной 
задачи. Я постоянно спрашиваю себя: как то, что я делаю в данный мо-
мент, способствует выполнению Великого поручения?

На вопрос, не удивляет ли меня феноменальный рост и успех нашей 
миссии, я отвечаю: «нет», потому что, согласно тому откровению, что 
я получил от Христа в 1951, сейчас мы наблюдаем только начало того, 
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что собирается сотворить Господь. Для меня не являются неожидан-
ностью чудеса Божьей милости, явленные за последние сорок лет, по-
скольку Он показал мне, какой урожай предстоит собрать во всем мире. 
Самое лучшее еще впереди!»

Вместе с тем наш Господь оставил Свое Великое поручение всем ве-
рующим в целом и каждому в частности, а не только сотрудникам Хри-
стианской миссии «Новая жизнь» и нескольким миссионерам и пасто-
рам, любящим Господа. Всем христианам поручено приводить людей 
ко Христу. Каждому из нас Бог определил важную роль в исполнении 
Великого поручения.

План по достижению всего мира 

Любой первокурсник факультета журналистики знает, что осно-
ву хорошего репортажа обычно составляют ответы на шесть ключе-
вых вопросов: кто? что? почему? когда? где? и как? Далее мы с вами  
поговорим об эффективном и практическом плане, последовательно 
отвечая на эти шесть основных вопросов.

1. Кто дал Великое поручение и кому?
КТО, кроме Господа нашего Иисуса Христа, мог сказать: «Дана 

Мне всякая власть на небе и на земле»? Иисус – единственный Сын  
Божий. Его чудесное рождение, Его смерть за грехи человеческие и Его  
Воскресение являются ключевыми событиями человеческой истории. 
Бог стал Человеком. Он умер на кресте и воскрес, чтобы спасти лю-
дей от греха и дать вечную жизнь тем, кто примет Его. Эти события 
перевернули мир первого столетия и круто изменили ход мировой  
истории.

Иисус из Назарета – величайшая личность из всех живших на зем-
ле – изменил жизнь сотен миллионов людей, что привело к историче-
ским, культурным и социальным изменениям по всему миру.

Автор книги «История христианской Церкви» Филипп Шафф од-
нажды сказал:

«Иисус из Назарета, без войска и богатств, завоевал больше людей, 
чем Александр Македонский, Юлий Цезарь, Мухаммед и Наполеон вме-
сте взятые. Не имея научной степени и диплома, Он смог исчерпываю-
ще ответить на множество вопросов о человеке и Боге, что не под силу 

всем ученым и философам на свете. Он не обучался ораторскому ис-
кусству, но, между тем, Его слова всегда «проникали до разделения души 
и духа» – подобного воздействия не удавалось достичь ни одному ора-
тору ни до, ни после Христа.

Не написав ни одной строчки, Он вдохновил больше поэтов и пи-
сателей, предложил больше тем для проповедей, выступлений, обсуж-
дений, творчества, исследовательской работы и песен прославления, 
чем целая армия выдающихся личностей прошлого и настоящего. Тот, 
кто был рожден в хлеву и, как последний разбойник, распят на кресте, 
теперь держит в руках судьбы всех живущих в цивилизованном мире 
и правит в духовном царстве, насчитывающем треть всех обитателей 
вселенной».

Куда бы ни доходила весть о Его любви и прощении, повсюду про-
исходят кардинальные изменения. Одному известному миссионеру 
принадлежат следующие слова: «Евангелие не просто изменяет жизнь 
отдельных людей – оно меняет все общество в целом. Миссионеры вме-
сте с проповедью Евангелия приносят социальные перемены: устанав-
ливаются стандарты чистоты и гигиены, развивается промышленность, 
защищаются права женщин и детей, искореняются антиобщественные 
привычки, запрещается каннибализм, человеческие жертвоприноше-
ния и жестокость, контролируются межплеменные войны, – в общем, 
изменяется структура общества».

В Послании к Колоссянам Павел пишет:
– [Христос] есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 

твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле... в Котором 
сокрыты все сокровища премудрости и ведения... В Нем обитает вся 
полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который 
есть глава всякого начальства и власти (Кол. 1:15-16, 2:3,9-10).

Когда Вы – ученик Христа – рассказываете о Господе Иисусе Хри-
сте, помните о том, что только у Него есть вся власть, мудрость и сила. 
Имеющий Сына Божьего имеет все.

Иисус сказал:
– Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 

творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу 
Моему иду (Ин. 14:12).

Ничто не может противостоять Вам, если Вы с верой и в послушании 
возвещаете людям Божье Слово. Помните: «Тот, кто в вас, больше того, 
кто в мире» (1 Ин. 4:4).
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Кроме того, Вам обещано, что даже врата ада не одолеют Вас  
(Мат. 16:18). Чем ближе Вы будете узнавать Христа, чем больше будете 
понимать значение Его жертвы, принесенной за Вас, чем очевиднее Он 
будет действовать в Вас и через Вас, тем сильнее Вы захотите верить, 
повиноваться и служить Ему.

Кому было дано Великое поручение? Проповедовать Евангелие по 
всему миру Христос заповедал не только Своим одиннадцати учени-
кам, но и всем верующим последующих поколений. Следовательно, 
каждый христианин должен чувствовать свою личную ответственность 
за выполнение Великого поручения и, не жалея сил, времени и средств, 
помогать выполнению этой задачи. И помогать не время от времени, 
как придется, но постоянно, сделав благовествование неотъемлемой  
частью своей повседневной жизни.

Вскоре после того как Иисус оставил Великое поручение, в день 
Пятидесятницы Святой Дух преобразил и наделил силой тех самых 
учеников, которые во время суда и распятия Христа разбежались кто 
куда. После Пятидесятницы исполненные Духом ученики открыто и 
бесстрашно заявили о своей вере в Господа. Они возвещали о Божьей 
любви и прощении, рискуя собственной жизнью. В конечном итоге, все 
ученики приняли мученическую смерть за проповедь Евангелия, за ис-
ключением Иоанна, который умер в изгнании на острове Патмос.

Мы почему-то вбили себе в голову, что первые христиане во мно-
гом отличались от нас, что их жизнь для нас – недосягаемый идеал. Но 
ведь в действительности те, кому Христос дал Великое поручение, были  
самыми обыкновенными тружениками, с самыми что ни на есть чело-
веческими слабостями. Единственное, что их отличает от нас, так это 
то, что на их долю выпало два уникальных события.

Во-первых, они своими глазами видели Одержавшего победу над 
смертью – воскресшего Господа, Который жил среди людей и вновь 
грядет, чтобы править миром. Это событие окончательно рассеяло все 
сомнения учеников.

Во-вторых, они были исполнены Святым Духом. И сегодня может 
произойти переворот в сердцах людей, подобный тому, что произо-
шел в первом веке: и в наши дни мир может духовно ожить. Для этого 
нужно только одно: преданные Господу – Воскресшему и Грядущему – и  
исполненные Духом Святым христиане.

2. Что такое Великое поручение?
Великое поручение – это повеление нашего Господа донести  

Евангелие до каждого человека в этом мире и научить людей всему, что 
повелел Господь. Это значит, что нам поручено воспитать учеников, 
которые, в свою очередь, понесут Благую весть в свой народ и научат 
других поступать так же – и таким образом из поколения в поколение, 
посредством духовного умножения.

Христос не поручал нам насильно обращать в христианство все 
народы: Он призывал нас учить их и благовествовать им. Наша ответ-
ственность – проповедовать живое Евангелие Христово и помнить, что 
результаты нашего благовествования зависят от Святого Духа. Однако, 
возлагая на нас такую ответственность, Христос дал нам, также, все не-
обходимое для успешного благовествования.

3. Зачем Вам помогать выполнению Великого 
поручения?
Есть, как минимум, четыре веские причины.
Во-первых, Христос повелел нам делать это. Хороший тренер, го-

товя команду к соревнованиям, дает спортсменам прочитать перечень 
правил, обязательных к выполнению, и говорит: «Вот что вы должны 
делать, если хотите стать членами команды». Спортсмены ставят свою 
подпись и подчиняются этим правилам, иначе хорошей команды не 
получится.

Работодатель объясняет служащему должностные инструкции и 
правила внутреннего распорядка учреждения, и служащий следует 
им, а в противном случае теряет работу. Во время сражения главно-
командующий отдает приказы. Солдат подчиняется приказам, иначе 
его отдадут под трибунал и, в лучшем случае, пошлют в штрафной 
батальон.

Наш Господь повелел: «идите», и ни один истинно верующий не  
станет относиться к Его повелению легкомысленно.

Однако большинство христиан не воспринимают этой заповеди на-
шего Господа всерьез. Мы играем в бирюльки, в то время как наш мир 
охвачен пламенем. Мы подобны людям, которые подновляют роспись 
на стенах пылающего здания. Нас занимают второстепенные вопросы, 
в то время как сердца людей нуждаются в изменении. Только вера во 
Христа и следование Его заповедям могут решить проблемы, угрожаю-
щие человечеству.
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Если мы относимся к Господу и Его словам серьезно, то мы должны 
полностью – не жалея времени, сил и средств – посвятить себя выпол-
нению Великого поручения, не просто из чувства долга, но из любви 
ко Христу и благодарности Ему за то, что Он сделал для нас. Вы хотите 
быть послушным Ему? Он повелел: «Идите». Так что же мешает Вам пой-
ти? В Евангелиях записана заповедь Господа, обращенная ко всем уче-
никам, и, кроме того, обещание щедрого вознаграждения и обильных 
благословений всем, кто верит и повинуется Ему:

«И подозвав народ с учениками Своими, сказал им: «Кто хочет идти 
за Мною, отвертись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо, кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее; ибо какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою? Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами»» (Мк. 8:34-38).

«Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или бра-
тьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, 
ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гоне-
ний, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцев, и матерей, 
и детей, и земель» (Мк. 10:29-30).

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).

Во вторых, люди ищут Бога. Люди, с момента сотворения челове-
ка, всегда жаждали общения с Богом, и любой сотрудник нашей миссии 
может привести немало примеров, подтверждающих эту истину.

Представьте себе город, в котором на встречу, организованную по-
сле евангелизационной компании, пришел 631 отец, чтобы узнать о 
том, как рассказать своим детям о Боге; где 3409 взрослых пришли, что-
бы больше узнать об Иисусе и о новой жизни, которую Он предлагает. 
А Вы знаете, что это чудо Бог явил не где-нибудь, а в России, в городе 
Брянске, когда поместные церкви объединились и провели фестиваль 
фильма «Иисус»?! Показ осуществлялся на протяжении трех недель в 
22 различных районах города, всего было 150 сеансов. В общей слож-
ности 39841 человек посмотрели фильм «Иисус»! 14229 помолились 
молитвой покаяния. И местными церквами после просмотра фильма 
было открыто 60 малых групп.

Похожие истории мы можем рассказать и о других городах России: 
Колпино, Сарапул, Саранск, Уссурийск, Псков, Новороссийск, Электро-
сталь, Элиста. В Туле 27986 человек посмотрели фильм, во Владимире 
– 30208, в Ижевске –39161, в Вологде – 10996. Во многих местах залы 
были настолько переполнены, что в целях пожарной безопасности  
людей приходилось направлять в другие места показа.

Однажды сотрудники «Новой жизни» в Индии молились о том, что-
бы за один год пять тысяч студентов приняли Христа, и Бог откликнул-
ся более чем пятью тысячами новых верующих!

Многие тысячи других людей – студентов, бизнесменов, школьни-
ков – уверовали во Христа через служение других сотрудников и тысяч 
обученных ими людей. Все люди ищут Бога.

В-третьих, без Христа люди потеряны.
Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 

Отцу как только чрез Меня» (Ин. 14:6).
Кому-то этот взгляд может показаться слишком узким, ограничен-

ным, исполненным нетерпимости и нелюбви к людям, но это именно 
то, что сказал Господь Иисус, а Иисус Христос – Бог!

Никто не может найти Бога, пока не примет Христа. Попробуй-
те опросить тех, кто еще не пришел к спасительной живой вере в  
Иисуса Христа, чтобы узнать, нашли ли они Бога. Вы получите один от-
вет в разных его вариациях: «Я ищу Бога, надеюсь найти Его, но пока не 
нашел...»

Действительно ли Вы верите, что люди без Христа потеряны?  
Отдаете ли себе отчет в том, что Ваши неверующие родные, близкие, 
друзья, соседи и знакомые духовно потеряны? Слово Божье говорит аб-
солютно ясно:

– Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись (Деян. 4:12).

В-четвертых, выполнение поручения нашего Господа не терпит 
отлагательств. Нивы этого мира побелели, и мы не можем позволить 
себе упустить этот шанс. Если Вы хотите сделать что-нибудь для Христа 
и Его царства, делайте это сейчас, пока еще есть возможность.

4. Когда будет выполнено Великое поручение?
Господь дал нам Великое поручение, и только Он в Своем всемо-

гуществе и всеведении знает, когда и как оно будет исполнено. Одна-
ко поскольку Он не только заповедал нам действовать, но и обещал  
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обеспечить нас всем необходимым для исполнения Его воли, логично 
было бы предположить, что Он ожидает исполнения Великого поруче-
ния от каждого поколения верующих.

Сегодня во многих странах мира люди узнают о Христе либо не-
посредственно от христиан, либо через радио, печатную продукцию, 
видео, телевидение и даже через глобальную сеть интернет. Но если у 
многих людей и есть возможность услышать Благую весть, это не зна-
чит, что Великое поручение уже выполнено. Мы не можем считать 
свое задание выполненным, пока в каждом народе не появится столько 
учеников, чтобы хватило для духовного насыщения Евангелием всей  
страны в целом и всех ее этнических и социальных групп в частности. 
Мы должны не только рассказать людям о Христе, но и воспитать их 
в вере, и направить на служение, чтобы они рассказывали, воспитыва-
ли, направляли; другими словами, переключить внимание с духовного 
прибавления на духовное умножение.

Однако помните, что Христос не требует от нас, чтобы мы любыми 
средствами заставляли людей уверовать в Него. Наше дело – неустанно 
свидетельствовать о Нем, а в результатах полагаться на Бога. Далеко не 
все уверуют. Кто-то, по ожесточению сердца, откажется даже слушать 
Евангелие; кто-то, в силу физических и умственных особенностей, бу-
дет не в состоянии откликнуться на Благую весть. Но у всех, по крайней 
мере, должен быть шанс услышать и уверовать.

Мы глубоко убеждены, что у каждого человека на этой Земле должна 
быть возможность понять Евангелие, сделать свой выбор и сказать «да» 
Христу.

Если нашему поколению предназначено исполнить Великое пору-
чение, то настало время действовать – прямо сейчас, не откладывая. 
Мы должны возвещать Божью любовь и прощение всем, кого встретим 
на нашем жизненном пути, так, чтобы благовествование стало нашим 
образом жизни. Самой важной задачей любого нашего дня – с момен-
та утреннего пробуждения и до вечернего отхода ко сну – мы должны 
считать возвещение людям самой радостной Вести на свете.

5. Где Вам начать выполнять Великое  
поручение?
Мы должны идти по всему миру. Но Христос облегчил нам задачу, 

пояснив, с чего начать. Незадолго до Своего Вознесения, Он сказал уче-
никам:

– Вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и  
Самарии и даже до края земли (Деян. 1:8).

Следуя словам Христа, начните свидетельствовать о Нем в своем 
собственном Иерусалиме (то есть, в том месте, где Вы находитесь) род-
ным, соседям в подъезде, соседям по комнате в общежитии, сослужив-
цам. Подумайте, что Вы можете сделать, чтобы о Христе узнали в Вашем 
доме, районе, городе, области, стране, которые являются своего рода 
Иудеей. Как Вы можете помочь донести Благую весть до края земли, то 
есть, всему остальному миру?

Бог хочет, чтобы Вы своими молитвами, деньгами и личным участи-
ем помогали возвещать Его Благую весть по всему миру.

6. Как будет выполнено Великое поручение, и 
чем Вы можете помочь?
Это важный вопрос для большинства христиан. Возможно, Вы дума-

ете: «Я знаю, что люди погибают без Христа и что многие готовы при-
нять Его. Я хочу быть послушным Господу нашему Иисусу Христу и по-
мочь исполнить Великое поручение, но чем конкретно я могу помочь? 
С чего начать?»

Эта великая цель может быть достигнута лишь в том случае, если 
христиане по всему миру объединят свои усилия и возможности. Кро-
ме того, каждый из нас должен выработать свой собственный план, на-
прямую связанный с замыслом нашего Господа.

У Христианской миссии «Новая жизнь» тоже существует план по  
достижению Евангелием людей, живущих на территории нашей родины. 
Этот план призывает мобилизовать миллион христиан тысяч поместных 
церквей всех деноминаций для того, чтобы достичь следующих целей:

Предоставить к 2010 году возможность каждому жителю России 1. 
ясно услышать Евангелие и понять его.
Дать каждому верующему возможность научиться жить пло-2. 
дотворной и победоносной новой жизнью, которую дает нам  
Христос.

Первую цель мы уже сейчас достигаем через показы фильма «Иисус» 
в различных городах. Этот проект начался осенью 1999 года в городе 
Минусинске, где во времена сталинских репрессий более 30 руководи-
телей церквей были расстреляны и похоронены в братской могиле. Эти 
городские кампании получили название «Праздники», поскольку они 
приурочены к празднованию 2000-летия Христианства.
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Возможность увидеть фильм анонсируется по местному телевиде-
нию, на радио и в газетах. Сотни добровольцев разносят приглашения 
по домам и подъездам. Другие добровольцы объединяют свои усилия 
для молитв, помощи в проведении показа фильма и проведения малых 
групп для новообращенных.

В среднем 5-10% населения города приходит посмотреть бес-
платный фильм, многие из них в молитве приглашают Христа стать 
их Господом и Спасителем. Тем, кому это интересно, предоставляется 
возможность больше узнать о Христе на собрании, проводимом на 
следующий день. На проведение евангелизационных программ под на-
званием «Праздники» многие церкви откликаются желанием донести 
Евангелие в близлежащие населенные пункты. Таким добровольцам мы 
продолжаем помогать, предоставляя им все необходимые ресурсы и ко-
ординируя их программу.

Кроме того, в рамках программы «Праздников» мы проводим обуче-
ние среди верующих разных возрастов, в ходе которого они учатся рас-
сказывать Евангелие с помощью «Четырех духовных законов» и узнают 
о библейском основании плодотворной христианской жизни. Пони-
мая, что донести Евангелие «до края земли» невозможно в одиночку и 
помня о том, что каждый христианин получил эту заповедь от Господа, 
мы стремимся укреплять сотрудничество с другими миссиями, которые 
готовы объединить усилия для выполнения Великого поручения. Опыт 
такого совместного служения уже существует. Если Вы хотите получить 
более подробную информацию о сотрудничестве «Новой жизни» с по-
местными церквями или другими миссиями, обращайтесь по адресу, 
указанному в конце брошюры.

Мы молимся о том, чтобы в России и во всем мире началось духов-
ное пробуждение, чтобы люди открывали свое сердце Христу и при-
знавали Его своим Господом и Спасителем. Со дня основания миссии в 
1951 году, миссионеры различных отделений «Новой жизни», исполь-
зуя принцип духовного умножения, цель которого – рассказывать лю-
дям о Христе, укреплять их в вере и направлять в мир с вестью о Божьей 
любви и прощении – привели ко Христу десятки миллионов людей.

Мы используем различные методы благовествования: личная беседа, 
большие евангелизационные собрания, группы по изучению Библии, 
фильмы («Иисус», «Красная нить искупления» и др.), выступления по 
радио и телевидению. Можно объединять людей по социальным, воз-
растным и другим признакам: можно, к примеру, приглашать женщин 

на чашечку чая или кофе (у нас, в России есть довольно успешный опыт 
такого служения), а для мужчин устраивать евангелизационные завтра-
ки. Возможностей рассказать людям Евангелие, оказывается, не так уж 
и мало, надо только проявить изобретательность и следовать намечен-
ному плану.

Укрепиться в христианской вере человеку должна помочь помест-
ная церковь и группа по изучению Библии. Только что уверовавший 
христианин должен узнать, как изучать святое, богодухновенное Слово 
Божье, как молиться, как жить в любви Христовой и в силе Святого Духа. 
Кроме того, ему необходимо с самого начала понимать, что Бог любит 
его, не ставя условий, и что Он полностью простил и принял его благо-
даря смерти Христа за его грехи.

Молодой христианин узнает, что у нас есть доступ к источнику силы 
– воскресившей Христа – дающей нам радостную, победоносную, 
плодотворную жизнь. Значительно крепнет вера человека, когда бла-
говествование становится его образом жизни. Если человек приходит 
ко Христу и укрепляется в вере, он непременно захочет нести Благую 
весть всему миру. Тот, кто на себе испытал Божью любовь и прощение, 
тот, кто научился рассказывать о своей вере, уже не сможет довольство-
ваться жалкой, бесплодной, невзрачной жизнью по плоти (1Кор. 3:3).

Подобно апостолам, чьи сети чудесным образом наполнились ры-
бой, такой человек, увидев силу Божью, оставит все и последует за Хри-
стом. Но какой бы чудесный план по достижению мира Евангелием мы 
ни разработали, первостепенное значение мы должны уделять молит-
ве. Для того чтобы цель была достигнута, необходимо, чтобы ежедневно 
миллионы верных учеников Иисуса преклоняли колени в молитве. Мы 
просим Бога о миллионах верующих, которые стали бы воинами мо-
литвы, присоединились бы к молитве о Великом поручении и ежеднев-
но ходатайствовали бы о духовном пробуждении во всем мире.

Ваш план действий

Великое поручение может быть выполнено, если миллионы христи-
ан выработают свой собственный план, напрямую связанный с замыс-
лом Христа по достижению всего мира. Любой христианин, имея такой 
план и приложив все свои усилия, может принести плод сверх всяких 
ожиданий. «Но, – спросите Вы, – что это за план?»
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Любой план призван упорядочить и сконцентрировать все уси-
лия для достижения какой-либо определенной цели. А раз целью каж-
дого искренне верующего христианина должно быть выполнение  
Великого поручения, то необходимо продумать, как лично Вы будете 
участвовать в благовествовании и ученичестве, то есть в процессе ду-
ховного прибавления и умножения (2Тим. 2:2). Чем отличается при-
бавление от умножения? Духовное прибавление – это когда Вы лично 
приводите людей ко Христу: одного, другого, третьего. Но когда Вы  
помогаете новообращенному христианину укрепиться в вере и учите 
его благовествовать, укреплять в вере и направлять других – то это уже 
духовное умножение. Чтобы этот принцип был более понятен, обра-
тимся к цифрам.

Предположим, Вы, начиная с сегодняшнего дня, будете приводить ко 
Христу по одному человеку каждый месяц на протяжении следующих 
двадцати лет. При таком раскладе через Вас 240 душ узнали бы Господа. 
Это – прибавление. Однако если бы Вы не просто приводили людей ко 
Христу, но и учили бы их благовествовать и наставлять других, то за тот 
же отрезок времени ко Христу пришли бы многие миллионы.

Можно привести такой пример. Филиппинское отделение  
Христианской миссии «Новая жизнь» устроило однажды званый вечер, 
во время которого сотрудник – христианин со стажем – представил 
всем своего ученика, доктора медицинских наук. Доктор рассказал о 
том, как он уверовал в Бога, какую роль в его жизни сыграл его настав-
ник, после чего попросил выйти одного из тех, кого он сам привел ко 
Христу и кого наставлял в вере. Этот человек, в свою очередь, рассказал 
свое свидетельство и представил всем студента-медика, который при-
шел ко Христу через него и был его учеником. Так продолжалось до тех 
пор, пока не вышло десять человек – десять поколений верующих, а  
началось все с одного из наших сотрудников, который обучил и наста-
вил в вере тех, которые потом смогли научить других! Этому сотруд-
нику хорошо известно, что недостаточно просто рассказать человеку 
Евангелие, помолиться с ним и, сказав «вот и замечательно», благопо-
лучно о нем забыть. Приводя людей ко Христу, мы укрепляем их в вере и 
направляем на служение, чтобы они, в свою очередь, приводили других 
ко Христу, помогали им в духовном росте и направляли...

Апостол Павел говорил о духовном умножении в послании к Тимофею:
– И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 

людям, которые были бы способны и других научить (2Тим. 2:2).

А Вы хотели бы привести сотни и даже тысячи людей ко Христу? Вы 
можете это сделать. Начав всего с двух человек и запустив этот простой, 
непрерывный цикл духовного умножения, можно было бы охватить 
проповедью Евангелия весь мир. И для этого понадобилось бы прой-
ти всего тридцать два этапа, поскольку два в тридцать второй степени 
равно численности населения земли!

Если каждый из нас разработает свой собственный план, решив, что 
лично он может сделать, Бог позволит нам сыграть важную роль в ис-
полнении Великого поручения. Из сказанного выше можно вывести та-
кую простую формулу:

ЦЕЛЬ – ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = МЕЧТА
ЦЕЛЬ + ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = РЕАЛЬНОСТЬ
Вы спросите: «Как мне разработать план действий?» Позвольте пред-

ложить Вашему вниманию несколько простых советов.

1. Подчинитесь Богу и исполнитесь Святым 
Духом
Апостол Павел призывает:
– Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 

Богу, для разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 
(есть) воля Божья, благая, угодная и совершенная (Рим. 12:1,2). Вот что 
рассказывает основатель Христианской миссии «Новая жизнь».

«До того, как стать христианами, мы с женой были зациклены на 
материальных благах, мы были эгоистами с кучей амбиций. Уверовав 
во Христа, мы начали ходить в церковь и общаться с верующими. Чем 
больше мы изучали Библию и узнавали о любви и благодати Божьей, 
тем сильнее любили Иисуса и хотели служить Ему. Однажды, весной  
1951 года, мы преклонили колени у себя дома и подписали соглашение 
с нашим Господом, по которому мы отказывались от прав на нашу жизнь 
в Его пользу. Каждый из нас составил список того, что мечтал иметь до 
того, как возлюбили Христа. У нас были неуемные аппетиты!

– Господи, – молились мы, – мы отказываемся от всех своих амби-
ций, плотских желаний и эгоистичных планов. По Твоей благодати и с 
Твоей помощью мы отворачиваемся от поработивших нас вещей, что-
бы плодотворно служить Тебе – живому Богу. Ты повелел нам искать 
прежде царства Божьего и собирать сокровища на небесах. Теперь пре-
выше всего мы хотим искать Тебя и Твоего пути. Мы хотим, чтобы наши 
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сокровища были использованы для Твоей славы. Мы хотим служить 
Тебе и делать то, чего Ты хочешь от нас, и идти туда, куда Ты захочешь 
нас направить, чего бы нам это ни стоило.

В начале своего письма римским христианам Павел пишет: «Павел, 
раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию  
Божию» (Рим. 1:1).

Так же и мы с женой, посвятив себя Господу Иисусу, стали его рабами. 
Теперь мы владеем лишь малой частью благ этого мира – главным об-
разом вещами личного пользования. Мы живем тем, что Бог посылает 
нам на каждый день. Но, право же, какое наслаждение жить для Христа, 
служить Царю царей и Господу господствующих без преград, создавае-
мых всякого рода имуществом!»

Совсем не обязательно, что Бог призовет Вас к тому же, но как бы 
Вы ни жили – в скудости или в изобилии – Вы можете проявить свое 
доверие любящему Богу, подчинив Его воле все свои желания и устрем-
ления. Когда Вы ищете Царства Божьего прежде всего, когда собираете 
сокровища на небесах, когда доверяете и подчиняетесь Христу, когда 
позволяете Ему изменять через Вас жизнь людей – тогда Вы вкушаете 
подлинную жизнь в ее наивысшем и наилучшем проявлении, с кото-
рой не сравнятся никакие блага этого мира. Каждый день преклоняйте  
колени пред Господом, просите Его руководить каждой областью Вашей 
жизни и верой исполняйтесь силой Святого Духа, чтобы жить свято и 
быть более плодотворным свидетелем для нашего дорогого Господа.

2. Молитесь о Божьем водительстве
Помните, что, разрабатывая план благовествования, Вы, прежде все-

го, должны понять, куда направляет Вас Господь. С верой молитесь о 
том, чтобы Бог помог Вам составить план в соответствии с Его волей. 
Иисус был прекрасным тому примером. Живя на земле, Он не прини-
мал решений и не приступал к какому-либо важному делу, не посовето-
вавшись с небесным Отцом. Когда молитесь, верьте, что Бог направит 
Вас и даст все необходимое для того, чтобы Вы начали приводить свой 
план в действие. Ведь без веры угодить Богу невозможно (Евр. 11:6).

3. Составьте план в соответствии с ответом Бога
Составьте список тех людей, кому Вы хотели бы рассказать о Хри-

сте. Начните со своей семьи. Помните, что перемены в Вашей жизни бу-
дут заметны, прежде всего, тем, кто живет с Вами бок о бок. Постоянно  
верой исполняйтесь Святым Духом, чтобы плоды Духа были все более и 

более заметны для окружающих и свидетельствовали о том, что сделал 
для Вас Иисус.

Подумайте, как Вы можете рассказать Евангелие тем, с кем рабо-
таете или учитесь. Если среди Ваших сослуживцев или однокурсников 
найдутся еще христиане, объедините усилия и вместе благовествуйте 
своим знакомым. Скажите пастору Вашей церкви, что Вы готовы по-
мочь, например, вести занятия для новообращенных или участвовать 
в благовествовании. Научите других членов вашей церкви составлять 
свой план благовествования. Пригласите соседей на чай и поделитесь 
с ними Благой вестью или же организуйте группу по изучению Библии 
для неверующих в своем районе. Расскажите своим друзьям о том, что 
Христос изменил в Вашей жизни и что Он может сделать то же самое и 
с ними.

Молитесь о тех, кому Вы запланировали рассказать Евангелие. Затем 
идите и расскажите им о Божьей любви и прощении, доступных всем 
через Иисуса Христа. Предоставьте им возможность уверовать в Него. 
Сделайте благовествование неотъемлемой частью своей жизни – гово-
рите о Христе везде, куда бы Вы ни пошли. Наставляйте в вере тех, кто 
уверует в Господа и Спасителя, и, предложив им присоединиться к Вам 
и нести Благую весть окружающим, приведите в движение процесс ду-
ховного умножения.

4. Учитесь
Узнавайте как можно больше о том, как лично Вы можете помочь  

исполнить Великое поручение. Материалы и обучение, предоставляе-
мые Христианской миссией «Новая жизнь», помогают миллионам сту-
дентов, пасторов и прихожан различных церквей. Вы научитесь успеш-
но рассказывать людям о Христе, укреплять их во Христе и направлять 
на служение с Благой вестью о Божьей любви и прощении.

Вы боитесь рассказывать людям о Христе? Не знаете, как четко и  
в доступной форме донести до человека Евангелие? Если Вы хоти-
те научиться это делать, пишите нам по адресу, указанному в конце  
брошюры.

Отложите все дела и прямо сейчас составьте свой личный план бла-
говествования. Составьте два списка: в одном запишите тех, кому Вы 
хотели бы рассказать о Христе, а в другом – тех, кого Вы можете настав-
лять в христианской вере.
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5. Проявите инициативу
Не ждите, что кто-нибудь придет и попросит Вас рассказать о  

Христе – возьмите на себя инициативу и начните – со своего  
Иерусалима – помогать выполнять Великое поручение! Молитесь о том, 
чтобы Ваши родные, друзья, соседи и сослуживцы пришли ко Христу. 
Затем расскажите им о том, что Сам Христос говорил о Себе. При этом 
не забывайте, что Ваш личный план благовествования – часть большо-
го замысла. Вы исполняете Христово Великое поручение. Это поможет 
Вам не отвлекаться и не тратить время попусту. Позвольте Богу руково-
дить Вашими планами и Вашими действиями, и тогда Вы сможете сме-
ло составить план благовествования и претворить его в жизнь. Для того 
чтобы привести ко Христу своих родных, соседей и знакомых, каждому 
христианину – будь то школьник, студент, домохозяйка, бизнесмен, па-
стор или миссионер – необходим план действий.

Вы можете изменить мир

В этот нестабильный и вихревой период истории искренние, ду-
мающие христиане не могут найти радость и удовлетворение только в 
своей работе.

Известный специалист по Новому Завету сказал: «Если бы нам уда-
лось показать миру, что жизнь христианина вовсе не скучная, однооб-
разная, вполне предсказуемая рутина, а самое волнующее и захватываю-
щее приключение, доступное человеку, тогда те, кто стоят в стороне от 
церкви и недоверчиво смотрят на Христа, толпами повалили бы внутрь, 
чтобы поклониться Ему; и вполне возможно, что это привело бы к вели-
чайшему пробуждению со времен Пятидесятницы».

Сейчас многие христиане по всему миру начинают осознавать, на-
сколько важно участвовать в замысле нашего небесного Отца. А изме-
ненная жизнь сотен и тысяч людей свидетельствует о том, что это про-
буждение уже началось.

Если Вам когда-нибудь доведется побывать в Риме, непременно по-
сетите развалины Форума. Форум ходил ходуном под шагами истории. 
На протяжении почти тысячи лет Рим правил миром. На этом самом 
Форуме победоносным военачальникам вручались лавровые венки. 
Сенаторы собирались здесь и принимали законы, по которым жила  
Империя. Здесь был убит Юлий Цезарь. Посетите, также, и тусклую  

тюремную камеру, что находится через дорогу от Форума. В ней, по 
преданию, провел последние несколько месяцев жизни апостол Павел, 
страдавший за свою веру и принявший мученическую смерть. Если бы 
Вы жили в те дни и Вам удалось бы навестить апостола Павла в тюрьме, 
вряд ли этот «раб Христа» произвел бы на Вас такое же впечатление, как 
многие римские правители.

По признанию самого Павла, он не обладал ни внушительной фигу-
рой, ни выдающимися ораторскими способностями, но зато у него был 
блестящий ум, пламенное сердце и перо, водимое Духом Святым. Это 
был человек, связавший свою жизнь с воскресшим Христом. Он был из-
бран и помазан Богом. Его планы соответствовали Божьему замыслу, и 
его сердце так же болело за погибающий мир, как и у Христа. Он посвя-
тил всего себя исполнению Великого поручения.

То, что совершил Бог в этой тюремной камере, повлияло на Исто-
рию гораздо больше, чем все, что случилось на римском Форуме. Жизнь 
того, кто добровольно подчинил себя Господу, Бог использовал, что-
бы изменить ход истории. Сегодня миллионы христиан поклоняются  
Господу нашему Иисусу Христу, и это, во многом, благодаря апостолу 
Павлу, «рабу» Иисуса Христа.

Бог и сегодня ожидает тех, через кого Он мог бы действовать во сла-
ву Своего царства, подобно тому, как Он использовал Павла и миллио-
ны других верующих на протяжении столетий.

Иисус сказал:
– Идите, научите все народы.
Чтобы научить кого-либо чему-либо, необходимо самому знать, что 

значит быть учеником. Человек, посвятивший себя Христу, знающий, 
как исполняться Святым Духом, сможет воспитать глубоко верующих, 
преданных Богу христиан.

Иисус сказал:
– Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой 

и следуй за Мною (Лк. 9:23).
Еще Он сказал:
– Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и мате-

ри, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, 
тот не может быть Моим учеником (Лк. 14:26).

Кому-то подобный подход к ученичеству может показаться слиш-
ком категоричным. Возможно, именно так подумалось Петру, когда он 
сказал Иисусу:
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– Вот, мы оставили все и последовали за Тобою.
На что Христос ответил:
– Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, 

или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, 
во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и зе-
мель, а в веке грядущем жизни вечной (Мк. 10:28-30).

Это обещание было исполнено бессчетное количество раз – не 
всегда в форме материального вознаграждения, конечно же, но в виде 
награды куда более значимой и великой – в жизни тех, кто прежде всего 
ищет Христа и Его царства.

Вот что рассказал один пожилой сотрудник: «Я никогда не забуду 
беспокойства моей жены, когда, делая ей предложение, я объяснил, что 
хотя и очень люблю ее, но все же Иисуса Христа я люблю больше, и Он 
всегда будет стоять на первом месте в моей жизни и в нашей семье. В то 
время она не разделяла такого «фанатичного» отношения с моей сто-
роны, и понятно, что мои слова звучали для нее нелепо, но позднее она 
тоже отдала свою жизнь Христу и теперь говорит вместе со мной:

– В моей жизни Христос стоит на первом месте.
Именно благодаря тому, что каждый из нас предан Христу и лю-

бит Его всем сердцем, наша любовь друг ко другу растет день ото дня.  
Воистину, Христос обогатил наше служение и жизнь каждого из нас! 
Вслед за известным миссионерским деятелем Штудтом мы можем ска-
зать:

– Если Христос, будучи Богом, умер за меня, то нет ничего, чего я не 
сделал бы для Него.

Нам с Вами выпала честь участвовать в выполнении Великого по-
ручения нашего Господа. Вы хотите полностью и безоговорочно под-
чинить свою жизнь Христу? Вы проявите готовность исполнять Его за-
поведь?

Возможно, Вам придется чем-то пожертвовать. Может быть, даже 
принять страдания за веру. Но разве в целом мире есть кто-нибудь, 
кроме Господа Иисуса Христа, кому можно было бы также доверять и 
за кем можно было бы последовать? Разве можно посвятить себя более 
важному делу, чем служению Иисусу Христу? Вы готовы, из послушания, 
любви и благодарности к Нему за все, что Он сделал для Вас, помочь вы-
полнить Великое поручение в этом поколении? Если да, то помолитесь 
так:

«Дорогой небесный Отец, я предстою пред Тобою. Я вверяю себя в 
Твои руки – используй меня, как Ты хочешь. Я полностью и безогово-
рочно подчиняю себя Иисусу Христу и признаю Его господство в моей 
жизни. Я хочу быть человеком Божьим, через которого люди узнают о 
Твоей любви и прощении во Христе. Я прошу Тебя, очисть меня, дай мне 
сил, направляй, утешай и наставляй меня, помогай мне всей жизнью 
воздавать честь и славу Твоему имени.

Помоги мне силой Святого Духа выполнять Великое поручение, не 
жалея сил, времени и средств. Прошу обо всем об этом чудесным име-
нем Господа Иисуса Христа. Аминь.»

Если Вы искренне помолились этой молитвой, то Вы посвятили 
свою жизнь во славу Господа. Используя свое время, способности и 
средства, Вы сможете исполнить Великое поручение нашего Господа в 
этом поколении.

Помните, силой Христа, пребывающего в Вас и силой Святого Духа, 
Вы можете изменить мир.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.
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Руководство для самостоятельного 
изучения

Отвечая на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочитанное, с 
тем чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Существует такое мнение, что Великое поручение было дано ис-
ключительно апостолам, а к нам не имеет никакого отношения. Назо-
вите два положения из Мат. 28:20, доказывающих, что Великое поруче-
ние предназначалось всем христианам, и нам в том числе.

2. Почему так важно, что Христос является именно тем, кем Он на-
зывал Себя – Сыном Божьим? Опишите Его характер. 

3. Что в Еф. 1:19-23 говорится о Божьей силе? Что еще мы узнаем о 
Его могуществе из Иер. 32:17?

4. Что способствовало распространению раннехристианской церк-
ви? Перечислите несколько причин (см. 1 Фес. 1:5-10).

5. Что значит быть посланником от имени Христа?

6. О чем говорится в Ин. 14:6? В чем значение этих слов Христа?

7. Почему так важно, чтобы Вы рассказывали другим о Христе?

8. Почему так важно, чтобы «все народы» услышали весть об Иисусе 
Христе?

9. Что означает слово «свидетель»? Как оно употребляется в Библии?
а. Пр. 14:5;
б. Ис. 55:1-7;
в. Лк. 24:48;
г. Деян. 1:18;
д. Деян. 2:40;
е. Деян. 8:25;
ж. Деян. 20:17-24;

з. Деян. 23:11;
и. Деян. 28:33.

10. Что для Вас сейчас является Иерусалимом, Иудеей и Самарией 
(см. Деян. 1:8)?

11. Что включает в себя выполнение Великого поручения? Объясни-
те значение благовествования и ученичества для его исполнения.

12. Какую роль играет молитва в исполнении Великого поручения?

13. Какого плана придерживался Павел в благовествовании (Деян. 13 
и 14)? Какой еще у него был план (Деян. 18:1-11)?

14. Назовите главные составляющие личного плана благовествова-
ния. Что входит в Ваш план действий?

15. Как применение слов из Мат. 6:33 помогает Вам выполнять Вели-
кое поручение?

16. Назовите пять человек, которых Вы хотели бы научить свиде-
тельствовать о Христе (т.е. стать их наставником), или одного человека, 
которого Вы можете попросить наставлять Вас.

17. Какое решение Вы примете на основании своего ответа на 16  
вопрос?
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Вопросы для обсуждения в группе

Обсудите взаимосвязь между Великим поручением и библей-1. 
ским принципом послушания (см. Мат. 28:18-20; Мк. 16:15;  
Кол. 3:22; Ин. 14:18; Деян. 5:29).
Благодаря современным средствам связи мы можем быть в кур-2. 
се того, что происходит в мире. Какие события из тех, о которых 
вы узнали на прошлой неделе, служат доказательством того, что 
мир нуждается в Евангелии?
Каждый назовите, как минимум, одного человека, который нуж-3. 
дается во Христе. Уделите время, чтобы всей группой помолить-
ся о каждом упомянутом неверующем.
Все люди ищут Бога. Расскажите, какие возможности найти Хри-4. 
ста есть у вашх соседей, родственников и знакомых.
Что христианам мешает сделать исполнение Великого поруче-5. 
ния главным делом своей жизни? Как Вы думаете, что произой-
дет, когда Вы отдадите эти препятствияХристу?
У каждого из нас есть определенные таланты и способности, с 6. 
помощью которых мы можем ускорить исполнение Великого 
поручения. Каждый расскажите об одной из способностей, ко-
торой наделил Вас Бог.
«Цель + план + действие = реальность». Всей группой составьте 7. 
план действий, который поможет вам рассказать о Христе тем, 
кто живет рядом с вами.
Теперь, когда вы составили план для всей группы, Вам будет лег-8. 
че придумать свой личный план, как рассказать Евангелие Ва-
шим родным, друзьям и соседям. Поделитесь с группой своими 
идеями по поводу одного из шагов на пути к осуществлению Ва-
шего собственного плана.

Любите верой

КОНЦЕПЦИЯ 8
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Сила  любви

Как нам научиться любить Бога и людей? Ответить на этот, казалось 
бы, несложный вопрос, не так-то просто. Многие христиане, говоря о 
любви, пытаются вывести некую формулу, с помощью которой можно 
было бы объяснить, как научиться любить. Если обобщить высказыва-
ния на эту тему, можно выделить следующие четыре принципа:

Любовь Божья не ставит условий.1. 
Вам заповедано любить: Бога, ближних, врагов.2. 
Вы сами не способны любить других так, как того хочет Бог.3. 
Вы можете любить других с помощью Самого Бога и Его любви.4. 

Но, однако, здесь чего-то не хватает. Был упущен важный аспект 
христианской любви. Этим четырем принципам недостает пятого – ре-
шающего – принципа, который на вопрос «как любить Бога и людей?» 
конкретно отвечает: только верой.

Любовь – это величайшее благо и наиболее могущественная сила, 
доступная человеку. Её лучи, отраженные в жизни и проповеди первых 
христиан, осветили ход всей человеческой истории и преобразили 
мир до неузнаваемости. Греки, римляне, язычники, евреи ненавидели 
друг друга. Сама мысль о любви и самопожертвовании была чужда их 
мышлению. Увидев, что христиане – самых разных национальностей, 
говорящие на разных языках и наречиях – проявляют любовь, заботу и 
готовность к самопожертвованию ради взаимной помощи, они с удив-
лением воскликнули: «Смотрите, как эти люди любят друг друга!»

Вот случай, рассказанный одним из сотрудников Христианской 
миссии «Новая жизнь»:

«На одной из студенческих конференций я сказал студентам, что в 
их силах изменить этот мир через любовь. В качестве практического 
применения я предложил составить список тех, к кому они испытыва-
ют неприязнь, и решить проявлять к ним любовь по вере.

На следующий день ко мне подошла одна девушка. Лицо ее раскрас-
нелось от волнения:

– Вчерашний вечер изменил мою жизнь. Многие годы я не испыты-
вала к моим родителям ничего, кроме ненависти. Я не видела их пять 
лет, потому что, когда мне было семнадцать, поссорившись с ними, я 
ушла из дома. Они много раз пытались уговорить меня вернуться, но 
безуспешно: я не отвечала на их письма, потому что решила, что не хочу 
их видеть. Я их ненавидела.

Молодая девушка тяжело вздохнула.
– Я была проституткой и наркоманкой до того, как уверовала во 

Христа около полугода назад, – продолжала она. – Вчера Вы рассказали, 
как мне любить своих родителей, и я, не дожидаясь окончания встречи, 
бросилась им звонить. Представляете? Теперь, когда я испытала любовь 
Бога, изливающуюся через меня, я с радостью жду встречи с моими ро-
дителями».

Все хотят чувствовать, что их любят. Большинство психологов при-
ходят к общему мнению: больше всего человек нуждается в том, чтобы 
любить и быть любимым. Ничто не может противостоять мощной силе 
любви.

Слово «любовь» в греческом языке имеет три значения: «эрос», под-
разумевающее влечение супругов в браке – это слово не встречается в 
Новом Завете; «филео», относящееся к дружбе и любви между друзьями 
и родственниками – то есть любовь, основанную на взаимности; «ага-
пе» – любовь Бога: самая чистая и сильная, основанная не столько на 
чувстве, сколько на добровольном решении. Агапе – это сверхъесте-
ственная, безусловная Божья любовь, которая нашла наивысшее свое 
проявление в смерти Господа на кресте за наши грехи. И эту же любовь 
Он хочет излить через Вас – посредством Своего Святого Духа – на 
окружающих. Уникальность такой любви-агапе в том, что проявление 
ее зависит от любящего человека, а не от достоинств того, кого он лю-
бит. Зачастую это любовь «вопреки», а не «потому что».

Павел, по вдохновению Бога, в Первом послании к Коринфянам за-
писал прекрасную оду любви. Он написал, что без любви все, что Вы 
делаете для Бога и других, лишено смысла. Вдумайтесь в эти слова:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если 
я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор. 13:1-3).

Иными словами, если Вы служите Богу и помогаете людям не пото-
му, что Вами движет Его любовь – от Ваших действий не будет никакой 
пользы.
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Пять аспектов любви

Но что такое агапе? Как проявляется любовь такого рода?
Павел блестяще отвечает на этот вопрос:
– Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и зна-
ние упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше (1 Кор. 13:4-8,13).

В следующей главе апостол Павел, вдохновленный Святым Духом, 
призывает:

– Достигайте любви… (1 Кор. 14:1)
Чтобы понять, как любить верой, Вам необходимо узнать, в чем за-

ключаются пять основополагающих аспектов любви.

1. Любовь Божья не ставит условий
Бог любит Вас именно той любовью – «агапе», что описана в 13 главе 

Первого послания к коринфянам. Его любовь к Вам настолько велика, 
что Он послал Своего Сына умереть за Вас на кресте, чтобы Вы полу-
чили доступ к вечной жизни. Его любовь не зависит от того, достойны 
ли Вы этой любви. Не Ваши дела и поступки вызывают в Нем любовь, 
ведь Христос любит Вас так сильно, что решил умереть за Вас, когда Вы 
были еще грешником. Бог любит Вас, не ставя условий, потому Вы и не 
можете ничем заслужить Его любовь. Он любит Вас, несмотря на Ваше 
непослушание и эгоизм. Он любит Вас достаточно сильно, чтобы рас-
пахнуть перед Вами дверь к вечной жизни с избытком. Даже на кресте 
Христос заступался за людей:

– Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
Если любовь Бога к грешникам настолько велика, то можете себе 

представить, как сильно любит Он Вас – Своего сына, который любит 
Христа и стремится быть послушным Ему?! Безусловная любовь Бога к 
Своим детям находит свое отражение в притче о блудном сыне.

Младший сын одного человека попросил отца выделить причита-
ющуюся ему часть наследства, уложил свои вещи и отправился в да-
лекую страну, где промотал деньги в кутежах и в обществе блудниц. В 
результате, он впал в крайнюю нужду, вплоть до того, что ему не на что 

было купить еды и он вынужден был питаться помоями. Тут ему в го-
лову пришла мысль, что работникам его отца было, по крайней мере, 
что есть.

И он решил: «Пойду к отцу моему и скажу: отец! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих».

Когда он был еще далеко от дома, отец увидел сына, и сердце его 
наполнилось любовью. Он подбежал к сыну, обнял и расцеловал его. 
Скорее всего, он еще издали увидел идущего к нему сына, потому что 
много дней молился о его возвращении и долгие часы просиживал у 
окна, всматриваясь в дорогу, по которой мог вернуться сын. Отец, не  
дослушав слов раскаяния, велел слугам заколоть откормленного телен-
ка и готовиться к празднику. Его сын вернулся в отчий дом!

Божья любовь изливалась на нас еще до того, как мы стали христиа-
нами, но эта притча напоминает, что Бог не перестает любить Свое не-
послушное дитя. Он с нетерпением ожидает его возвращения в христи-
анскую семью.

Павел пишет:
– Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасемся 

Им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смер-
тью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его  
(Рим. 5:9-10).

Любовь Бога к нам невозможно объять разумом. Иисус молился:
– 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... и возлюбил их, 
как возлюбил Меня (Ин. 17:21, 23).

Остановитесь на минутку и задумайтесь! Бог любит Вас не меньше, 
чем Своего единородного Сына Господа Иисуса. Какая потрясающая, 
непостижимая истина! Не следует бояться того, Кто любит Вас безза-
ветно. Не бойтесь во всем доверять Богу, ибо Он по-настоящему любит 
Вас. И самое невероятное в этом то, что Он любит Вас, даже когда Вы 
непослушны Ему.

Люди тоже способны на такого рода любовь, когда речь идет об их 
собственных детях. Любовь родителей к своим детям обычно не зави-
сит от поведения детей. Родители не начинают меньше любить своих 
детей просто оттого, что те плохо себя ведут и не слушаются. Конечно, 
чтобы помочь своим детям не грешить, любящие родители должны по-
правлять и наказывать их. Так же и в Ваших отношениях с Богом. Когда 
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Вы проявляете непослушание, Он поправляет и наказывает Вас именно 
потому, что любит.

Из Послания к евреям мы узнаем, почему Господь иногда наказывает 
Своих детей:

– И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: «сын 
мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он облича-
ет тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает... Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой 
сын, которого бы не наказывал отец? Притом, если мы, будучи нака-
зываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо 
ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказыва-
ли нас по своему произволу для немногих дней; а Сей для пользы, что-
бы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез него 
доставляет мирный плод праведности (Евр. 12:5-7, 9-11).

Смерть Христа на кресте раз и навсегда искупила грехи человека, 
поэтому Бог теперь не осуждает верующего в Него, а поправляет, чтобы 
помочь Ему возрастать и мужать духовно. Первые христиане подверга-
лись преследованиям и гонениям, проходили через тяжелые испыта-
ния и невиданные страдания. И тем не менее, Павел писал им:

– Кто отлучит нас от любви Божьей: скорбь, или теснота, или го-
нение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:  
«За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обречен-
ных на заклание». Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо 
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе 
нашем (Рим. 8:35-39).

Такая любовь недоступна нашему пониманию, но доступна нашим 
сердцам.

2. Вам заповедано любить
Один законник спросил Иисуса:
– Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему:
– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею ду-

шою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как са-

мого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки  
(Мат. 22:36-40).

Возможно, некоторые из Вас в определенный момент своей христи-
анской жизни спотыкались об эту заповедь. Может, и Вам приходилось 
недоумевать: как мне соответствовать этим непомерно высоким требо-
ваниям? Разве я смогу когда-нибудь любить с такой силой?

Подумайте вот о чем.
Во-первых, Святой Дух наполнит Ваше сердце Божьей любовью, со-

гласно обещанию в Послании к римлянам:
– А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в 

сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5:5).
Во-вторых, обратите свой взор на Бога, подумайте о том, Какой Он, 

сколько всего Он сделал и продолжает делать для Вас. И Вы обнаружите 
в своем сердце растущую любовь к Нему. Мы любим Его, потому что Он 
первый возлюбил нас.

Почему Бог любит Вас настолько, что проявил готовность умереть 
ради Вас? Почему Бог избрал Вас быть Своим сыном? За что Вам ока-
зана честь быть Его посланником, чтобы благовествовать миру о Его 
любви и прощении? Что дает Вам право и привилегию постоянно нахо-
диться в Его присутствии? За какие заслуги Он обещал Вам восполнить 
все Ваши нужды по богатству Своему в славе? Чем Вы заслужили право 
– которого лишены миллионы людей, не знающих нашего Спасителя – 
каждое утро просыпаться с радостью в сердце и хвалой на устах за Его 
любовь и мир, которыми Он столь щедро одаряет всех, кто верует в Его 
возлюбленного Сына – Господа Иисуса?

Вот что рассказал один сотрудник Христианской миссии «Новая 
жизнь», стоявший у истоков ее создания: «Я сделал предложение сво-
ей будущей жене вскоре после того, как уверовал во Христа. Она была 
активным членом церкви, хотя – как оказалось позднее – не была в то 
время христианкой. Представляете, что она должна была чувствовать, 
когда я, со всем пылом новообращенного, говорил ей, что Бога люблю 
больше, чем ее, и что Он всегда будет у меня на первом месте? К со-
жалению, я не смог объяснить, да в то время я и сам не понимал, что 
моя любовь к ней только возрастает по мере того, как укрепляется моя 
любовь к Богу. Со временем, когда мы поженились, она тоже испытала 
Божью любовь и прощение и стала Его дочерью. Теперь и в ее сердце 
Господь занимает первое место. И поскольку Он занимает первое место 
для каждого из нас, наша любовь друг ко другу от этого только креп-
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нет и углубляется. Хотя в силу особенностей своего служения мне при-
ходится ездить по всему миру и, поэтому, часто расставаться с женой, 
мы оба черпаем радость и силы у Него. А когда нам удается побыть вме-
сте, наше общение становится во сто крат драгоценнее, потому что мы  
любим Его, а Он – нас».

Как жаль тех, кто еще не научился любить Бога и во всем ставить 
Его на первое место! Ведь такие люди не могут обрести благословений, 
ожидающих каждого, кто любит Бога всем сердцем, всей душой и всем 
разуменьем.

Более того, заповедь «возлюби ближнего твоего как самого себя», не 
будет уже казаться столь невыполнимым требованием, если Вы искрен-
не, всем сердцем, душой и разумом будете любить Бога. Ваши отноше-
ния с Богом напрямую влияют на Ваши отношения с людьми.

Приведем такой пример. Бильярдные шары, свободно катящиеся 
по столу, при соприкосновении отталкиваются друг от друга благодаря 
своему строению. Но если связать шары веревкой и поднять их прямо 
над столом, шары соединятся.

Так и с нами. Если каждый отдельно взятый христианин прильнет ко 
Христу и будет ходить в Духе, всем сердцем, душой и разуменьем любя 
Его, то этим он и выполнит повеление Бога любить ближних, как само-
го себя.

Апостол Павел разъясняет:
– Заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжес-

видетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в 
сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает 
ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона (Рим. 13:9-10).

Именно любовь к Богу и ближним производит плоды, праведность и 
славу Христу в жизни христианина.

Кроме того, Вам заповедано любить ближних, потому что эта лю-
бовь свидетельствует о Ваших родственных связях с Отцом. Проявляя 
любовь к ближним, Вы, тем самым, демонстрируете свою принадлеж-
ность Христу. Апостол Иоанн говорит, что если Вы не любите ближних, 
то не любите Бога, потому что Бог есть любовь. Тем самым он подчерки-
вает непосредственную связь между Вашим спасением и тем, как про-
является Ваша любовь к ближним.

Иоанн отмечает:
– А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, 

затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? 

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною 
(1 Ин. 3:17-18).

Иисус говорит:
– Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас 

(Ин. 15:12).
Будучи христианином, Вы должны любить своего ближнего, потому что:

Ваш ближний – Божье творение, созданное по образу Бога;1. 
Потому что Бог любит Вашего ближнего;2. 
Потому что Христос умер за Вашего ближнего.3. 

Если Вы хотите следовать примеру нашего Господа, Вы должны лю-
бить всех, как это делал Христос. Вы должны посвятить свою жизнь 
тому, чтобы помочь другим испытать Его любовь и прощение.

Иисус говорил также:
– Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь вра-

га твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных... И если вы приветству-
ете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли  
поступают и язычники? (Мат. 5:43-45,47)

Когда христиане станут поступать по-христиански и любить Бога, 
ближних, врагов и, особенно, своих братьев во Христе – независимо 
от национальности, расы и социальной принадлежности – мы станем 
свидетелями качественного преображения всего общества. Любовь 
христиан будет потрясать и удивлять людей, как это было в первом веке, 
когда люди, наблюдая за христианами, с удивлением восклицали: «Смо-
трите, как эти люди любят друг друга!»

Вокруг много людей, которые по тем или иным причинам разоча-
ровались в себе. Над одними довлеет груз неисповеданных грехов. Дру-
гие не в состоянии примириться со своими физическими недостатка-
ми. Кто-то чувствует себя отвергнутым. Совет здесь дать можно только 
один. Бог любит Вас и принимает таким, какой Вы есть. И Вы поступай-
те также. Отведите взор от себя. Направьте свою любовь и внимание на 
Христа и на ближних. Начинайте избавляться от своих комплексов, слу-
жа Ему и окружающим Вас людям.

Божья любовь – сила, объединяющая христиан! Павел призыва-
ет «облекаться в любовь, которая есть совокупность совершенства»  
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(Кол. 3:14), «дабы утешились сердца, соединенные в любви» (Кол. 2:2). 
Только Божья любовь в состоянии преодолеть тягостные барьеры, соз-
данные людскими противоречиями. Только единство во Христе – ис-
точнике любви – может ослабить напряжение, разрушить недоверие, 
способствовать искренности, возродить все лучшее в людях и помочь 
им более плодотворно служить Христу.

Мать четверых детей поделилась однажды, что понимание того, как 
любить верой, позволило ей проявлять больше терпимости по отноше-
нию к мужу и детям.

– Дети просто сводили меня с ума, – рассказывала она. – Я раздража-
лась по пустякам, придиралась к мужу и вечно была всем недовольна. Я 
чувствовала себя несчастной. Неудивительно, что муж находил разные 
предлоги, чтобы подольше задерживаться на работе. Но теперь все из-
менилось. С тех пор как я научилась любить верой, Божья любовь вошла 
в наш дом и преобразила все до неузнаваемости.

А вот что с радостью отметил один молодой мужчина:
– Научившись любить по вере, мы с женой снова влюбились друг в 

друга, а работа в офисе впервые за многие годы стала приносить мне 
удовольствие – теперь я с радостью работаю с теми, кого раньше тер-
петь не мог.

3. Вы сами не способны любить других так,  
как того хочет Бог
Вы не в состоянии любить других так, как того хочет Бог, точно так 

же, как «плотские» (1 Кор. 3:3) люди не могут угодить Богу.
Своими собственными силами Вы не можете проявлять агапе – без-

условную любовь к другим людям. Сколько раз Вы принимали решение 
любить кого-либо? Пытались ли Вы когда-нибудь проявить искреннюю 
любовь по отношению к тому, кто Вам глубоко безразличен? Может, 
худо-бедно Вы смогли из себя что-то выжать, но надолго ли Вас хвати-
ло? У человека нет сил любить других так, как того хочет Бог.

Людям не свойственно проявлять терпение и доброту. Мы ревнивы, 
завистливы и хвастливы. Мы горды, заносчивы, эгоистичны и грубы. 
Мы знаем, как поступать, и не надо нас учить! Мы просто неспособны 
любить других так, как любит нас Бог. Эту мысль облек в стихотворную 
форму русский поэт Д.С. Мережковский:

  «И хочу, но не в силах любить я людей;
  Я чужой среди них; сердцу ближе друзей –

  Звезды, небо, холодная, синяя даль
  И лесов, и пустыни немая печаль...
  А меж тем не с волной и не с ветром мне жить,
  И мне страшно всю жизнь не любить никого.
  Неужели навек мое сердце мертво?
  Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!13 

4. Вы можете любить других с помощью Бога  
и Его любви
Именно Божья любовь привела Вас к Христу. Это Его любовь  

ежедневно поддерживает Вас и дает силы. Это Его любовь, пребываю-
щая в Вас, помогает приводить людей к Христу и служить братьям по 
вере, как повелевает Бог.

Божья любовь с особой силой проявилась в жизни Иисуса Христа. 
В Его уникальном рождении, учении, жизни, смерти и Воскресении мы 
видим совершенное, полное проявление Божьей любви.

Кто имеет доступ к такой любви? Каждый, кто пришел к Богу-Отцу 
через веру в Бога-Сына посредством Бога-Святого Духа. В Писании  
сказано:

«Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» 
(Рим. 5:5).

«Бог – Дух, а «плод же духа – любовь...»» (Гал. 5:22). Когда Вы  
находитесь под водительством Святого Духа, Вы можете любить других 
любовью Самого Бога.

Когда в Вашу жизнь входит Христос и Вы становитесь христиани-
ном, Бог дает Вам все необходимое для того, чтобы Вы могли изменить-
ся. Вы получили доступ к новой любви, на которую не способны люди.

Но как можно проявить эту любовь в своей жизни? Как любить по-
настоящему? Приняв решение любить? Усилием воли? Стараясь изо 
всех сил? Нет. Есть только один способ, как можно проявить такую лю-
бовь, и о нем речь пойдет в следующем разделе.

13 Бог и человек  в русской классической  поэзии XVIII - XX веков./ Сост. Галютин Д. Д. – Спб.:  
 Библия для всех. – С. 509. 
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5. По-настоящему любить Бога и людей Вы  
можете только верой
В христианской жизни все основано на вере. Вы любите верой, точ-

но также, как Вы приняли Христа верой, точно также, как Вы исполняе-
тесь Святым Духом верой и живете по вере.

В Евр. 11:6 говорится: «Без веры угодить Богу невозможно». Очевид-
но, что там, где отсутствует вера, не может проявляться Божья любовь.

Если Вам трудно любить ближних, помните заповедь Иисуса: «Да лю-
бите друг друга, как Я возлюбил вас». Бог заповедал Вам любить других. 
Значит, Он дал Вам и все необходимое для того, чтобы Вы могли выпол-
нить Его заповедь. В 1 Ин. 5:14, 15 записано Божье обещание слушать 
Вас и отвечать Вам, если Вы просите о чем-либо по воле Его. Сопоста-
вив обещание Бога с Его заповедью, Вы можете твердо уповать на то, 
что Он поможет Вам любить верой. Бог предоставил в Ваше распоря-
жение неистощимый запас Своей божественной, сверхъестественной 
любви-агапе, для того, чтобы Вы черпали из этого источника, возрас-
тали в любви, делились ею с другими и, таким образом, достигали сотни 
и тысячи людей любовью нашего Господа Иисуса Христа.

Для того чтобы испытать на себе силу Божьей любви и начать де-
литься ею с другими, Вы должны поверить Его обещанию дать Вам все 
необходимое для исполнения Его воли. То, о чем мы с вами сейчас гово-
рим, не нами придумано. То, что может показаться для кого-то откры-
тием, на самом деле вот уже две тысячи лет содержится на страницах 
Библии. Надо просто начать применять то, что Вы только что узнали, и 
в Вашей жизни могут произойти столь же удивительные перемены, как 
в жизни тех, кто рассказал нам следующие истории.

Один сотрудник поделился: «Мне было очень трудно наладить от-
ношения с другим нашим сотрудником. Я знал, что должен относиться 
к нему с любовью, и мне самому не нравилось, что происходит между 
нами. Однако личные разногласия и взаимная неприязнь мешали нам. 
Я был в отчаянии. Но однажды Господь напомнил слова из 1 Пет. 5:7: 
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Я решил 
последовать Его совету и возложить на Него то, что меня так заботило в 
те дни. Я решил, что раз я не испытываю любви к этому сотруднику, то 
могу, по крайней мере, любить его по вере. Лишь припав к источнику 
Божьей любви, я смог успокоиться, и мои заботы исчезли. Я знал, что 
эта проблема теперь находится в руках Бога.

Всего лишь час спустя я нашел в почтовом ящике письмо от того само-

го человека, с которым у меня были разногласия. По штемпелю на конвер-
те я определил, что письмо было написано за день до того, как я решил 
довериться Богу. То есть Господь предвидел перемену в моем сердце!

В тот же вечер мы встретились с этим человеком и замечательно 
провели время в молитве и общении. Наши отношения изменились 
благодаря Божьей любви».

А вот другая история. Два талантливых адвоката сильно враждовали 
друг с другом на профессиональной почве. Хотя оба они были уважа-
емыми членами одной и той же фирмы, они постоянно критиковали 
друг друга и строили друг другу козни.

Один из них уверовал во Христа благодаря служению нашей миссии 
и через какое-то время пришел за советом к нашему сотруднику.

– На протяжении многих лет мы вели войну с моим партнером, – 
сказал уверовавший адвокат. – Но теперь я христианин. Я понимаю, что 
так дальше продолжаться не может, но не знаю, что делать.

– Почему бы Вам не попросить у него прощения и не сказать, что Вы 
любите его? – предложил сотрудник.

– Я никогда не смогу пойти на это! – воскликнул адвокат. – Это было 
бы лицемерием. Ведь я его не люблю. Как же я могу сказать, что я его 
люблю, если на самом деле это неправда?

Тогда наш сотрудник разъяснил ему, что Бог повелел Своим детям 
любить даже врагов и что Его любовь-агапе – безусловную и сверхъес-
тественную – мы можем проявить по вере. Это та любовь, которая  
«...долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»  
(1Кор. 13:4-7).

– И заметьте: не настроение или всплеск эмоциональных пережива-
ний порождают описанные здесь действия, но волевое решение.

Оба христианина встали на колени. Адвокат попросил у Бога про-
щения за то, как он относился к своему коллеге, и попросил дать ему по 
вере любовь к этому человеку.

На следующий день рано утром адвокат-христианин уверенно во-
шел в кабинет своего партнера и сказал следующее:

– В моей жизни произошли удивительные перемены: я стал христи-
анином. И теперь я хочу попросить у тебя прощения за все неприятно-
сти, что причинил тебе в прошлом, и сказать, что люблю тебя.
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Адвокат был настолько тронут этими словами, что он сам, в свою 
очередь, попросил простить и ему его недостойное поведение. После 
этого произошло нечто совсем уже невероятное. Адвокат сказал:

– Я тоже хочу стать христианином. Что для этого надо сделать?
Прочитав брошюру «Четыре духовных закона», они вдвоем опусти-

лись на колени и стали молиться. Божья любовь превратила ненавидя-
щих друг друга людей в братьев по вере.

Когда первый евангельский миссионер посетил Северную Америку, 
заселенную в то время индейцами, он увидел страну, охваченную сму-
тами и раздорами. Сдирать кожу с головы врага считалось особенной 
доблестью у краснокожих. Одним из выдающихся героев был индеец 
по имени Маскепетон.

Когда миссионер говорил ему и другим главарям этих племен об 
Иисусе Христе, они внимательно слушали его, но когда он сказал им, 
что они должны научиться жить в мире между собою и прощать сво-
им врагам, они с презрением отвергли учение и заявили, что оно год-
но лишь для немощных. Вот дословное выражение Маскепетона: «Я 
не приму христианства до тех пор, пока у моих врагов останется хоть 
один человеческий череп для скальпирования и хоть одна лошадь для 
похищения!» Но, в конце концов, этот жестокий язычник все-таки уве-
ровал во Христа.

Целую ночь после этого не смыкал он глаз, раздумывая над сказан-
ными миссионером словами: «Если желаешь, чтобы Господь простил 
тебя, то ты сам должен простить тому, кто сделал тебе особенно много 
зла».

Душа этого индейца пробуждалась. В нем происходила внутренняя 
борьба, окончившаяся тем, что на следующее же утро он пошел прямо 
к своему злейшему врагу, убившему его сына, и примирился с ним. С тех 
пор он стал смиренным, любящим христианином.

Вера творит чудеса. Любовь по вере приносит исцеление: разре-
шаются конфликты между родителями и детьми, улаживаются разно-
гласия между супругами, восстанавливаются взаимоотношения между 
приятелями, непримиримые враги становятся друзьями – все это воз-
можно, если Вы любите верой.

Любовь – наиболее могущественная сила, доступная человеку. В 
первом веке под влиянием этой силы был изменен весь ход Истории; 
ее сила способна произвести переворот в нашем обществе и сегодня. 
Ничто не устоит перед Божьей любовью.

Любовь, помноженная на веру, произвела в первом веке величайший 
переворот в сердцах людей. Потом наступили времена мрачного Сред-
невековья, когда и вера, и любовь погрузились во тьму. Учение Мартина 
Лютера, провозглашавшее, что «праведный верою жив будет», привело 
к Реформации, которая сопровождалась мощным пробуждением среди 
верующих. Одного только недоставало: любви. Фактически это выража-
лось в том, что участились конфликты и разногласия между различны-
ми течениями Христианства.

Сегодня мы должны вернуться к тому, с чего начинали свой путь 
первые христиане: соединить веру с любовью. Любовь – сверхъесте-
ственная Божья любовь, порожденная верой, проникнет в самые недо-
ступные уголки человеческой души и покорит людей Христу. Если мы 
будем жить и любить верой – то Божья любовь будет изливаться через 
нас на окружающих и о Его любви узнают все народы. Такая любовь не 
сидит сложа руки, она – действенна, привлекательна, заразительна. Она 
зажигает сердца людей и порождает страстное стремление к Богу. Она 
возрождает, укрепляет, меняет жизнь людей.

В тот вечер, когда Виктор уверовал во Христа как в своего Спасителя, 
его сердце наполнилось любовью, и сам он изменился до неузнаваемо-
сти. До сих пор ничего, кроме ненависти и раздражения он не испыты-
вал. Возвращаясь домой навеселе (что случалось не так уж редко), он 
пинал ногой свою собаку, чтобы отогнать ее от крыльца. Собака озло-
бленно лаяла, рычала и норовила укусить своего пьяного хозяина. С 
трудом сохраняя равновесие, Виктор гонялся за псом вокруг стоявшего 
во дворе стола.

Затем в дело вступала его жена. Они осыпали друг друга проклятиями 
и дрались. В конце концов, Виктор отгонял собаку от крыльца, оставляя 
после себя разбросанные стулья и вытоптанные клумбы.

– Но в тот день, когда я принял Христа, – рассказывал он впослед-
ствии, – мое сердце переполняла такая сильная любовь, что, казалось, 
даже собака это почувствовала. Она подползла ко мне на брюхе, а затем 
свернулась калачиком у тех самых ног, которые пинали ее по вечерам.

Сделайте шаг

Любовь-агапе часто проявляется в виде внимательного и сочув-
ственного отношения к другим людям. Христос говорил:
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– Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. (Ин. 7:38)

Сочувствие и сострадание – потоки этих рек. Такое отношение к лю-
дям побуждало Христа кормить голодных, утешать плачущих, исцелять 
больных, проповедовать толпам и воскрешать мертвых.

Наверняка, многие из нас в тот или иной период жизни испытывали 
такую любовь к другим людям.

На лекции в университете, по дороге домой, в очереди в поликлини-
ке или гуляя с собакой, – Вы могли внезапно ощутить, как Ваше серд-
це сжимается от сочувствия к какому-то человеку. Вам было трудно это 
объяснить, но у Вас появлялось желание сделать для него что-нибудь 
хорошее, как-то помочь.

Не подавляйте в себе голос Святого Духа. Это Он изливает Свою 
любовь на тех, кто сейчас в этом больше всего нуждается. Чувство со-
страдания, возникшее в Вас, говорит о том, что это Он наполняет Вас 
Своей любовью и направляет Вас послужить конкретно этому человеку. 
Сделайте первый шаг, позвольте потоку любви изливаться через Вас на 
других людей.

Попросите Бога проявить сегодня через Вас Его любовь. Молясь, 
просите Его показать Вам, кто сегодня особенно нуждается в Его любви. 
Узнайте о нуждах и проблемах этого человека и начните ему служить. 
Будьте чуткими к голосу Духа Божьего, и Вы поможете тем, чье сердце 
готово принять эту помощь. Бог, направляя Вас к нуждающимся, даст 
Вам все необходимое для того, чтобы Вы могли сделать то, на что Он 
вас направляет (Флп. 4:13).

На страницах одного японского журнала напечатана фотография 
бабочки. Бабочка тускло-серого цвета, но стоит дотронуться до нее ру-
кой, как ее крылья начинают переливаться всеми цветами радуги. При-
косновение пальцев вызывает реакцию особых чернил в печатном изо-
бражении, и тускло-серый цвет преобразуется в сверкающую цветовую 
гамму.

Какие перемены может произвести Ваше внимательное отношение 
к людям и любовь-агапе? Перемены в Вашей семье? В церкви? В городе? 
Нашему израненному миру нужно чье-то нежное прикосновение. Мир 
так устал от холодного равнодушия! С помощью Божьей любви-агапе 
Вы можете изменить этот мир.

Составьте список

– Но как быть с теми, кто не вызывает симпатии, – скажете Вы, – ведь 
есть же такие люди, которых не то что любить, но и просто выносить 
требует усилий!?

Составьте список тех, кто лично Вам не очень нравится, и начни-
те любить их верой. Возможно, в этот список Вам придется включить  
и себя. Вы задумывались над тем, как слова, записанные в 13 главе Пер-
вого послания к коринфянам, применимы лично к Вам?

Попросите, чтобы Бог дал Вам возможность увидеть себя Его глаза-
ми. У Вас нет оснований не любить себя, ведь Ваш Создатель уже про-
стил Вас и смертью доказал Свою любовь к Вам! Только подумайте: Сам 
Христос – воплощение совершенной любви, совершенного мира, со-
вершенного терпения, совершенной доброты – пребывает в Вас! Он – 
Который Сам есть совокупность всего совершенства – в Вас!

Если дьявол попытается напасть на Вас, напоминая о грехах, в ко-
торых Вы уже исповедались, или заставляя стыдиться слабостей и не-
достатков, – вспомните о прощении и праведности Бога и поблагодари-
те Его за то, что, согласно Его Слову, Вы можете не бояться обвинений, 
предъявляемых дьяволом. Поблагодарите Бога за то, что Вы – Его чадо 
и что Ваши грехи прощены. Затем возложите все заботы на Господа, как 
этому нас учит Писание (1 Пет. 5:7).

Возможно, в числе тех, кого Вы решили любить верой, окажется 
Ваш начальник, подчиненный, супруг, дети, отец или мать. Помолитесь 
о каждом из них. Попросите Святого Духа наполнить Вас Христовой  
любовью к каждому, о ком Вы подумали. Черпайте из Его безграничной, 
неиссякаемой, обезоруживающей любви. Затем попытайтесь встре-
титься с теми, кого Вы решили любить верой. Ожидайте, что Бог будет 
действовать через Вас! Он использует Вашу улыбку, слова, терпение, 
чтобы выразить Свою любовь к каждому человеку.

Любите верой своих «врагов» – каждого, кто вызывает у Вас раздра-
жение, гнев, неприязнь. Нам всем так необходимо испытывать на себе 
Божью любовь!

Вообразите себе измотанную мать, на руках которой трое детей, 
горшки, пеленки, разбитые носы, пригоревший ужин, ворох неглажен-
ного белья, температура у всех одновременно и масса других проблем 
в течение бесконечного дня. Когда напряжение достигает предела, она 
падает без сил на кровать и начинает взывать к Богу:
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– Господь! У меня столько дел! –и в этот же момент, неожиданно для 
самой себя, она произносит: – Господь! У меня столько Твоей любви!

В течение дня Вам бесчисленное количество раз будет предостав-
ляться возможность любить верой.

Помните, что любовь-агапе подразумевает участие Вашей воли. Вы 
любите верой. Верой Вы продвигаетесь по пути Божьей любви шаг за 
шагом.

«Плод Духа – любовь...» Любовь возрастает, подобно плоду. Появле-
нию плода предшествует семечко, затем цветок, которому необходимо 
опыление, теплое солнце, освежающий дождь, а иногда даже сильный 
ветер. Точно так же в повседневной жизни Ваша любовь будет согре-
та радостью, орошена слезами и подвергнется различным испытани-
ям. Но Бог будет укреплять и умножать Вашу любовь. Апостол Павел  
говорит:

– А вашу любовь друг к другу и ко всем остальным Господь пусть еще 
больше умножит...(1 Фес. 3:12, пер. В.Н. Кузнецовой)

Руководствуйтесь любовью

Теперь поговорим о том, какое отношение к личному благо-
вествованию и задаче выполнения Великого поручения, имеет любовь  
верой.

Когда Вы начнете искренне – всем сердцем, душой, разумом, силой 
– любить Бога и ближнего, как самого себя, Вы сможете смотреть на 
людей глазами Бога. А какими Он видит людей? Он видит уникальную 
ценность и значимость каждого из нас, как тех, за кого умер Христос. В 
результате, все, что бы мы ни делали, мы будем соизмерять с той любо-
вью, которая породила в апостоле Павле желание идти и рассказывать 
людям о Христе:

– Это Его мы возвещаем, увещевая и наставляя людей со всей доступ-
ной нам мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в 
единении с Христом (Кол. 1:28, пер. В.Н. Кузнецовой).

Каждый христианин, имеющий в себе любовь Божью, ощущает свою 
личную ответственность за выполнение Великого поручения. Когда 
неверующие увидят, что христиане не только говорят, что любят друг 
друга, но и доказывают это своими делами, они, подобно своим пред-
шественникам первого века, будут удивляться тому, «как они любят друг 

друга», и, в конечном итоге, такая любовь привлечет их к нашему Спаси-
телю, и они будут поклоняться Ему вместе с нами.

Как здорово, что мы имеем доступ к мощной силе, которую предо-
ставил в наше распоряжение наш любящий Спаситель Иисус Христос. 
Зная о Его обещаниях, Вам уже незачем предполагать, надеяться или 
робко хотеть. Вы смело можете получить то, что Он уже дал Вам – Его 
любовь – прямо сейчас, по вере, в соответствии с Божьей заповедью 
любить и на основании Его обещания дать ответ тем, кто молится по 
воле Его.

Почему бы Вам не присоединиться к словам молитвы: «Господь, Ты 
не заповедал бы мне любить, если бы не дал мне для этого все необхо-
димое. Поэтому, прямо сейчас, подчиняясь Твоей заповеди любить, и на 
основании Твоего обещания дать ответ, если я попрошу что-либо по 
Твоей воле, я прошу: наполни меня Своей любовью – к Тебе, к людям и к 
самому себе. Аминь».

 

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.
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Руководство для самостоятельного 
изучения

Отвечая на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочитанное, с 
тем чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Объясните разницу между тремя видами любви: «эрос», «филео» и 
«агапе».

2. Что такое безусловная любовь? В каких ситуациях Вы проявляете 
такую любовь по отношению к другим? 

3. Что в Рим. 8:35-39 говорится о Божьей любви?

4. Ощущаете ли Вы такую любовь Бога на себе? Если да, то приве-
дите пример. Если нет, то что Вам следует сделать, чтобы попытаться 
постичь Его любовь?

5. Как Вы исполняете заповедь, записанную в Ин. 13:34?

6. Дайте определение настоящей любви, в соответствии с 1 Ин. 3:16-
19 и 4:14-19.

7. Как Вы можете проявить любовь по отношению к:
а. членам своей семьи;
б. друзьям;
в. сослуживцам;
г. братьям и сестрам по вере;
д. случайным знакомым.

8. Почему человеку важно любить себя? Как это может проявляться? 
Что зачастую мешает человеку любить самого себя? Как это влияет на 
его любовь к другим?

9. Как Вы думаете, почему любовь сильнее ненависти, предрассуд-
ков, противостояния, гнева, страха, зависти? 

10. Что помогает Вам испытывать любовь? (См. Рим. 5:5.)
 

11. Что дает Вам основание просить Божьей любви? Почему любовь 
требует веры? 

12. Что дает Вам силы любить?
а. 1 Пет. 5:7;
б. Флп. 4:13;
в. Кол. 3:2, 13;
г. 1 Фес. 3:12, 13.

13. Как мы можем проявить любовь по отношению к другим людям 
(Кол. 1:28)?

14. Как Божье обещание в 1 Ин. 5:14, 15 помогает нам рассчиты-
вать на то, что Он даст нам силы любить верой? Как это соотносится с  
Вашим личным участием в благовествовании?

15. Составьте список людей, которые Вам не нравятся, и начните 
любить их верой. Попросите Святого Духа наполнить Вас любовью  
Христовой к каждому из них. Помолитесь за каждого человека из спи-
ска. Продумайте, как Вы можете проявить к ним Христову любовь на 
этой неделе.
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Вопросы для обсуждения на  
занятиях в малой группе

При желании Вы можете обсудить содержание этой брошюры в ва-
шей группе по изучению Библии, или Вы можете собрать такую группу. 
Мы предлагаем некоторые вопросы, которые Вы могли бы использо-
вать.

Перечислите и обсудите качества, характеризующие Божью лю-1. 
бовь согласно 1 Кор. 13. Опишите каждое из этих качеств. Рас-
скажите, что каждое из них значит лично для вас. 
Обсудите, как Церковь – братья и сестры во Христе – может 2. 
проявлять свою любовь к Богу и друг к другу.
Пусть каждый участник группы расскажет, кто, в его представле-3. 
нии, «ближний». Как вы можете проявить любовь по отношению 
к такому человеку?
У каждого из нас, наверняка, есть какой-то недостаток, мешаю-4. 
щий нам любить самих себя. Если возможно, поделитесь своей 
проблемой с группой. Как Божья любовь помогает Вам любить 
себя?
Вспомните случай, когда Бог дал Вам силы любить врага. Расска-5. 
жите, что из этого получилось. Если среди ваших знакомых есть 
человек, который не вызывает симпатии, что вы предпримите 
на этой неделе, чтобы ваше отношение к нему изменилось?
Из каких частей состоит заповедь, данная верующим в Мф. 22:36-6. 
40? Расскажите, что значит каждая из частей лично для вас.
Как Божья заповедь, Его обетование и решимость христианина 7. 
помогают ему любить верой? (См. 1 Ин. 5:14, 15.)
Мы учимся любить на протяжении всей нашей жизни. Расскажи-8. 
те о конкретных ситуациях, в которых Бог сейчас призывает вас 
любить верой.

Как  молиться 
с  упованием

КОНЦЕПЦИЯ 9
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Вы можете изменить жизнь  
людей и стран

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что в вашем распоря-
жении имеется непосредственный доступ к самой могущественной  
Личности вселенной?

За последние сорок лет мне выпала высокая честь встречаться с не-
сколькими президентами Соединённых Штатов.

У каждого из президентов чрезвычайно загруженный распорядок 
дня, и кроме того, имеются десятки тысяч друзей и сторонников, стре-
мящихся попасть к нему на встречу. Из-за недостатка времени пригла-
шают немногих. Тех же, кому повезёт, сотрудники службы безопасности 
подвергают тщательной проверке, прежде чем допускают до встречи с 
президентом.

Будучи чадом Божьим, вы имеете возможность безотлагательной 
встречи с Царём царей, Господом господствующих, Президентом  
президентов. Когда у вас возникает потребность, то – независимо от 
времени суток – Его распорядок дня позволяет Ему встретиться с вами; 
в Его расписание входит такая встреча; всё Его внимание сосредоточе-
но на вас.

Дело не ограничивается тем, что вас готова выслушать самая вели-
кая Личность вселенной; не приходила ли вам в голову мысль, что когда 
вы преклоняете в молитве колени, вам предоставляется честь оказать-
ся орудием Бога, с помощью которого Он стремится изменить жизнь 
отдельных людей и целых стран? Бог в буквальном смысле слова пре-
доставил в ваше распоряжение Свой огромный запас силы, мудрости, 
любви и милости, если только вы готовы уверовать в Него, верить и по-
виноваться Ему.

Почему сейчас мы столь бесплодны и духовно слабы по сравнению 
с христианами первого века? Считаю, что ответ заключается в слове 
«неверие».

Наш Господь Иисус Христос поручил нам в качестве демонстра-
ции Своей любовной заботы и сострадания по отношению к миру 
идти и сообщать повсюду благую весть о Евангелии. Однако мы тол-
пимся в неверии на своих немногочисленных молитвенных собра-
ниях и беседуем на незначительные, поверхностные темы. Мы удо-
влетворяемся тем, что видим осуществлённым во имя Христово лишь 

то, что мы в состоянии осуществить за счёт собственного интел- 
лекта, красноречия и организационного навыка. Вместо того, чтобы 
обратиться к могучему Богу вселенной и уверовать в божественный 
промысел, мы бесцельно бредём своим путём – духовной слабости, 
неверия и бесплодности.

Ученики Христа знали всемогущего Бога-Творца и молились Ему. 
В ответ на их молитвы и беззаветное служение Он использовал их в 
качестве посланников Христовых, чтобы перевернуть с ног на голову 
нечестивую Римскую империю. Прочтите их молитву, помещённую в 
Деян. 4:

«Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и всё, что в них! 
Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: 
«что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восста-
ли цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа 
Его». 

Ибо по истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего  
Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и на-
родом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила 
рука Твоя и совет Твой; и ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам 
Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё, тогда как Ты прости-
раешь руку Твою на исцеление и на создание знамений и чудес именем 
Святого Сына Твоего Иисуса» (Деян. 4:24-30).

Удивительно ли, что Бог использовал этих Христиан первого века, 
чтобы изменить ход истории? Они знали великого, всемогущего, все-
сильного, любящего Бога и служили Ему. Бог, Которому вы поклоняе-
тесь и служите, это тот же мудрейший, всемогущий, любящий Бог и 
Отец, Которого они любили, и Которому служили. Его сила не измени-
лась – Он стремится свершить то же через вас и меня, что совершал с 
помощью тех христиан первого века.

Более чем за год до того, как зародилось движение «Кэмпус  
Крусейд фор Крайст», я возглавлял церковную миссию, которая вела 
работу в общежитиях, братствах и женских клубах в Лос-Анджелесе 
и его окрестностях; однако, насколько мне было известно, на этих  
собраниях ни один человек не выразил желания посвятить свою жизнь 
Христу.

Однако, когда Бог создал нашу организацию весною 1951 года, мы 
сразу же организовали круглосуточную цепь служений, разделив время 
молитв на 96 отрезков по 15 минут каждый. Множество христиан еже-
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дневно уделяли 15 минут молению во время нашего нового служения 
при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Во время самого первого собрания женского клуба университета 
после начала молитвенной цепочки более половины присутствовав-
ших при этом женщин выразили желание принять Христа. В течение 
нескольких последующих месяцев решили посвятить свою жизнь  
Христу более 250 студентов Калифорнийского университета, включая 
президента студенческого совета, редактора газеты и несколько луч-
ших спортсменов. Они оказали столь действенную помощь служению 
Христу, что куранты в студенческом городке стали ежедневно в полдень 
играть христианские гимны!

Такая беспрецедентная демонстрация благословения Божьего не 
была случайной. Бог ответил на молитвы многих Своих детей. Его бла-
гословение продолжается и по сей день по мере того, как Он исполь-
зует «Кэмпус Крусейд фор Крайст», что помочь привести к нашему  
Спасителю десятки миллионов людей и иметь учеников во всех основ-
ных странах мира. Молитва по-прежнему остаётся для нас главным 
объектом внимания.

Ответы на ваши вопросы о  
молитвах

С годами мы пришли к выводу, что средний христианин не знает, 
как молиться. Один мой друг, христианин вот уже более пятидесяти лет, 
сказал мне: «Я никогда не молюсь публично и очень мало знаю о мо-
литвах и о том, как молиться». Поскольку многие христиане – новые и 
с большим стажем – так мало знают о молитвах, я хотел бы поделиться 
с вами некоторыми простыми, основополагающими истинами и отве-
тить на ряд ключевых вопросов, касающихся веры.

1. Что такое молитва
Кто-то сказал: «Молитва – это диалог между двумя любящими друг 

друга личностями – Богом и человеком». Проще говоря, молитва – это 
общение с Богом. У каждого христианина имеется прямая линия обще-
ния с Богом, действующая беспрерывно. Но многие христиане вообще 
не поднимают трубку и зачастую вспоминают о линии связи лишь при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Однако молитва – это больше, чем слова. Это сердечный настрой по 
отношению к Богу. Это опыт, взаимоотношение, а не деятельность.

Как чадо Божье вас приглашают смело подойти к Его престолу. Павел 
пишет: «Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса 
Сына Божьего, …да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной по-
мощи» (Евр. 4:14, 16).

Поскольку Один из Тех, Кому мы молимся – Царь царей, Господь го-
сподствующих, Творец неба и земли, вы подходите к Нему с благогове-
нием. Но Он одновременно и любящий вас Отец Небесный, который 
заботится о вас и восхищён возможностью общаться с вами. Поэтому 
вы оказываетесь перед Его лицом с настроением радости и безмятеж-
ности, зная, что Бог любит вас больше, чем кто-либо когда-либо любил 
или будет любить вас.

Для меня истинная любовь – это лишь общение с Богом, пригла-
шение Его поговорить с вами во время вашей беседы с Ним. Молитва 
значит для молящегося больше, но это является основой для истинно 
молящегося.

2. Кто может молиться?
Молиться может каждый. Однако лишь те, кто ходит в вере и послу-

шании Христу, могут рассчитывать получить ответы на свои молитвы. 
Накануне Своей смерти на кресте Иисус обещал тем, кто принадлежит 
Ему: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:14).

Когда человек испытывает трагедию, душевную боль, печаль или 
подвергается опасности, он инстинктивно молится, хотя иной раз и 
лжебогам, сделанным из дерева, камня или рождённым испорченным 
воображением.

Но это сопряжено большой опасностью. Люди всегда воспринима-
ют моральные качества предметов своего поколения. К примеру, те, кто 
поклоняется богам похоти, морально деградируют. Те, кто молится бо-
гам, несущим кровь, пожар и войну, становятся воинственными, жесто-
кими, склонными к садизму. Тот, кто преклоняет голову перед богом ма-
териализма, становится алчным и эгоистичным. Запрещено молиться 
чему бы то ни было или кому бы то ни было, кроме Бога, через Господа 
нашего Иисуса Христа. Слово Божье учит:

«Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога измени-
ли в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и 
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пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечисто-
те…» (Рим. 1:22-24)

Павел пишет, что «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Евр. 11:6). Приходя к Христу и покло-
няясь Ему, вы сливаетесь с Его образом:

«Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господ-
ню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор. 3:18).

Это объясняет сделанный в Библии акцент на поклонении и молит-
ве единственному истинному, праведному, святому и любящему Богу.

Согласно Писанию, «един Бог, един и посредник между Богом и чело-
веком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех…» 
(1 Тим. 2:5-6). Сам Иисус заявляет о Себе как о единственном пути к Богу. 
Он говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня» (Ин. 14:6).

Не звучит ли это слишком категорично? Нет. Иисус Христос при-
шёл, чтобы умереть за всех людей всех земель. Он обещает отдых для 
тех, кто измучен и обременён (Мф. 11:28). Многие из людей, в течение 
жизни пренебрегавшие Богом, к концу жизни оказываются в сложном 
положении, но не осмеливаются обращаться к Нему в молитвах. Они 
рассуждают так: «Всю жизнь я пренебрегал Богом – теперь слишком 
поздно».

Не считайте так. Бог слушает молитвы всех истинно кающихся лю-
дей. Он доказал нам свою любовь, послав Христа ради нас на смерть, 
когда мы ещё ходили в грехах. Ни вы, ни я ничего не можем сделать, 
чтобы поколебать любовь Бога к нам (Рим. 8:38-39).

Однако необходимо помнить, что вы можете ожидать от Бога ответа 
на ваши молитвы лишь в том случае, если обратитесь к Нему от имени и 
по поручению Господа Иисуса как единственного Ходатая, покаетесь в 
своих грехах и примите Его как вашего Спасителя и Господа (Пс. 65:18; 
Ин. 10:9; Рим. 10:9-13; 1 Ин. 1:8-10).

Молиться могут чистые сердцем. Вы не только должны про-
сить именем Иисуса. Вы должны также приходить с чистым сердцем.  
Псалмопевец говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не 
услышал бы меня Господь» (Пс. 65:18). Поэтому вы не можете ожидать 
от Бога ответа на свои молитвы, если в вашей жизни есть неисповедан-
ный грех. Подобно тому, как отсутствие одного компонента в рецепте 
торта может резко ухудшить качество произведённого продукта, отсут-

ствие покаяния в изведанных грехах может привести к бесплодности 
молитвы.

Молиться могут те, которые имеют дух прощения. Одним из са-
мых частых препятствий для молитв является непрощающий дух. 
Иисус говорил: «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил нам согрешения ваши»  
(Мк. 11:25). В молитве нашего Господа слова «давать» и «прощать» встре-
чаются в одном и том же контексте: «Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»  
(Мф. 6:11-12). Никакие молитвы, кроме молитв покаяния, не могут по-
лучить от Бога ответа, если они не исходят от сердца, свободного от не-
прощения и ожесточения.

Избитый компромисс: «могу простить, но не могу забыть» лишь об-
рекает на провал ваши молитвы. А если бы такое отношение проявлял 
Бог? Его любовь вылилась в замечательное всепрощение, когда Он взял 
обязательство взвалить на Себя все ваши грехи и более не попрекать вас 
ими. Мы с вами должны приходить к Богу с прощающим сердцем, если 
хотим получить в молитвах христианское наследие власти.

Молиться могут те, кто молится верою. Чтобы получить от-
вет на свои молитвы, вы должны иметь ещё и верящее сердце. Тот же  
Господь, Который говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»  
(Мф. 28:18) и «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20), гово-
рит также: «Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Ин. 14:14) 
и «Всё, что не попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22) и  
«По вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29). Однако мало кто из нас всерьёз 
воспринимает эти слова, и немногие осмеливаются претендовать на то, 
что Бог столь щедро обещал нам.

3. Почему вы должны молиться?
Вы молитесь, потому что Бог повелевает вам молиться. В Новом 

Завете содержится много заповедей совершать молитвы. Вот некото-
рые из них: непрестанно молитесь (1 Фес. 5:17).

Бодрствуйте и молитесь (Лк. 21:36; Мк. 14:38). Молитесь с благодарени-
ем (Флп. 4:6; Кол. 4:2). Молитесь духом (1 Кор. 14:15). Всегда молитесь и не 
унывайте (Лк. 18:1). Молитесь за начальствующих (1 Тим. 2:2). Молитесь, 
чтобы получить слово (Еф. 6:19). Молитесь со смелостью (Деян. 4:29).

Вы молитесь, потому что следуете примеру Господа нашего. Иисус 
Христос, истинный Сын Божий, послушно совершал молитвы. Хотя  
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Его день был заполнен с утра до вечера многочисленными неотлож-
ными делами и обязанностями – обращением к народу, исцелением 
больных, частными беседами, путешествиями и обучением Своих по-
следователей – Он придавал молитве первостепенное значение. Раз уж 
Иисус был столь зависим от общения молитвою со Своим Отцом, то на-
сколько больше времени должны уделять общению наедине с Богом мы 
с вами!

Вы молитесь, потому следуете примеру апостолов и других. Вся 
жизнь апостолов и биографии христиан, которых Бог активно исполь-
зовал на протяжении веков, свидетельствуют о необходимости молит-
вы. Они также являют собою примеры послушания Его заповедям о не-
обходимости совершать молитвы.

Я не хочу сказать, что вы должны ежедневно проводить в молитвах 
целые часы, хотя некоторые и призваны к этой великой чести. Но вы 
должны «непрестанно молиться», рассказывая Богу обо всём в своих 
молитвах. Те, кто исполняет Божью заповедь о необходимости молить-
ся, щедро благословлены и использованы Богом.

Вы молитесь, чтобы общаться с Богом. Бог с нетерпением ждёт, 
когда вы к Нему придёте в молитвах. В Притчах Соломоновых сказано: 
«Молитва праведных благоугодна Ему» (Пр. 15:8). Поэтому вам следует 
уделять больше времени общению с нашим Господом, так как вы желае-
те доставить удовольствие Богу и возрадовать Его.

Мои собственные сыновья помогают мне постичь важность этого. 
Как бы занят я ни был, когда Захария или Брэдли хотят со мною пого-
ворить, я с радостью откладываю все другие дела, чтобы пообщаться с 
ними. Я люблю быть с ними и стремлюсь к этому, и я всегда благодарен 
им, когда они хотят побыть со мною.

Как-то много лет тому назад, когда я занимался дома, Захария пред-
стал передо мной со стопкой книг и расположился за столом передо 
мною. Хотя мы оба молчали, я почувствовал тепло его любви.

Наконец я нарушил молчание, сказав: «Зак, я хочу, что бы ты знал, как 
много для меня значит, что ты пришёл посидеть со мною». Он ответил: 
«Папа, потому-то я и пришёл. Я просто хочу побыть рядом с тобою».

Тогда я впервые в жизни понял, как доброе сердце нашего любимого 
Бога восхищается нами и стремится к нашему общению.

Вы молитесь, чтобы общаться с Богом. «Воззови ко Мне – и Я от-
вечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 
33:3). Молитва – это не просто «спасительный люк», чтобы избежать 

беды, угодить себе или удовлетворить собственные эгоистические на-
клонности. Будучи Его чадом, вы имеете прямой доступ к Его престо-
лу. Он столь сильно вас любит, что готов принимать вас в любое время.  
Молитвою вы беседуете с Богом, а Он отвечает вам.

Вы молитесь, чтобы получить духовную пищу. Как ребёнок нужда-
ется в пище для физического роста, так и вам нужна пища для духовно-
го роста. Вы можете один раз пропустить приём пищи, и ничего с вами 
не случится, но если воздержитесь от еды в течение недели, то начнёте 
ощущать слабость и отсутствие энергии. Так и в духовной жизни. Вы 
можете прожить день, не подпитываясь Словом Божьим или молитвою, 
и не почувствуете отрицательного воздействия этого, но если эта прак-
тика продолжится, вы истощите себя, потеряв силу жить победоносною 
жизнью и проявлять смелость, необходимую для того, чтобы успешно 
свидетельствовать о Христе.

Вы молитесь, чтобы добиться результатов. Искренняя, основан-
ная на Библии молитва действительно меняет ситуацию. Она настоль-
ко изменяет молящихся, что Бог получает свободу, чтобы открыть 
им Свою волю. Молитва, кроме того, испускает великую силу Божью,  
изменяющую ход развития природы, людей и государств. Истинные, 
исполненные Духом молитвы верующие христиане, неоднократно до-
казывали это.

Во время ужасного лесного пожара несколько лет тому назад мно-
гие здания на территории Эрроухед-Спрингс, нашего международного 
центра, включая одноэтажный дом, в котором живём мы с Ваннет, едва 
не были поглощены пламенем. Семь строений были разрушены.

Проведя эвакуацию, несколько человек, оставшихся для борьбы с ог-
нём, в 2 часа 30 минут дня обратились к Богу с молитвенной просьбою, 
чтобы Он отвратил от зданий ветер, который дул со скоростью 90 миль 
в час. В тот момент, когда они молились, один из добровольцев, боров-
шихся с огнём, заметил, как ветер прямо-таки срывал флаг с флагштока. 
Вдруг флаг начал поворачиваться и через несколько мгновений стал 
развеваться в другую сторону. Они с благоговением взирали на то, что 
сотворил Бог перед их взором.

В 2 часа 30 минут нам с Ваннет сообщили также, что пламя погло-
тило наш центр вместе с нашим домом. Мы также встали на колени и 
принялись молиться, чтобы Бог изменил направление ветра.

Боровшиеся с огнём рассказывали, что жара и дым стали невыно-
симы, что, поливая водою здания, им пришлось лечь на землю, чтобы 
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дышать. В 2 часа 30минут они уже собирались бросить наш дом на про-
извол судьбы, так как огонь подступал к нему с трёх сторон – но вдруг 
ветер чудесным образом изменился и увлёк за собою огонь в другом на 
правлении. Можно вспомнить и многие другие драматические приме-
ры ответов на наши молитвы. Да, молитва воистину всё меняет!

Вы молитесь, чтобы стать плодотворным свидетелем о Христе. 
Согласно божественному порядку следует сначала говорить с Богом о 
людях, а затем – с людьми о Боге. Свидетельство – это всего-навсего 
подведение итогов молитв – молитвы того, кто свидетельствует о  
Христе, и молитв других. Я уверен, что самой важной причиной, объ-
ясняющей, почему я стал христианином, явились молитвы моей благо-
честивой матушки.

4. Кому вы молитесь?
Вы молитесь Отцу от имени Господа Иисуса Христа через Святого 

Духа. Иисус говорит:
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 

твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6).

Ваши молитвы подтверждаются Иисусом Христом и истолковыва-
ются Богу-Отцу Святым Духом. Но поскольку Бог – един в трёх лицах, 
вполне приемлемо молиться также Иисусу и Святому Духу. Между тремя 
личностями Троицы не существует ревности. Однако согласно библей-
скому образцу, которому учил Иисус, во время молитвы обращались к 
Отцу.

Многозначительным и ободряющим является понимание того, что 
во время вашей молитвы Господь Иисус и Святой Дух ходатайствуют за 
нас. В Рим. 8:34 апостол Павел пишет: «Христос (Иисус) умер, но и вос-
крес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».

Ранее в Рим. 8 Павел писал:
«Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, 

о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас возды-
ханиями неизречёнными. Испытующий же сердца знает, какая мысль 
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей» 
(Рим. 8:26-27).

5. Когда вам следует молиться?
Есть смысл в том, что я беспрестанно молюсь, беседуя с Богом обо 

всём по сто раз в день. Я начинаю день, стоя на коленях в молитве,  

поклоняясь нашему великому и милосердному Творцу, Богу и Отцу, сла-
вя и почитая Его. Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Повели-
телем. Верою в качестве проявления воли я признаю полноту Святого 
Духа.

Я молюсь, чтобы, принимая многочисленные решения, ожидаю-
щие меня в этот день, я проявлял мудрость. Я молюсь о спасении дру-
зей и незнакомых людей, исцелении больных, духовных и материаль-
ных нуждах «Кэмпус Крусейд фор Крайст», а также нуждах различных  
наших сотрудников и руководителей других христианских организа-
ций и потребностях, возникающих в их служении. Я молюсь за наших 
лидеров и тех, кто стоит над нами. Я молюсь даже о небольших личных 
проблемах, касающихся только меня. И Бог даёт ответ!

Кроме того, я люблю, когда позволяет время, читать Слово Божье и 
размышлять о нём. Я часто потихоньку преклоняю колени перед рас-
крытой Библией и беседую с Богом. Я прошу Святой Дух, вдохновив-
ший её написание, сделать чтение Библии знаменательным и назида-
тельным для меня событием.

Читая Священное Писание, я делаю паузу, чтобы возблагодарить 
Бога за Его спасение и заботу, дарованные нам по Его любви, покаять-
ся во всех грехах своей жизни, которые вытекают из текста Библии,  
попросить Его о смелости и вере, которые проявили Его апостолы, воз-
благодарить Его за новые проникновения в Его божественную страте-
гию представить миру благую весть о Своей любви и прощении через 
нашего Господа Иисуса Христа. Я часто прерываюсь, чтобы помолиться 
о какой-либо особой истине или получить Его заверение.

Вечерами я вновь опускаюсь на колени, чтобы почтить своего  
Господа, прочитать Слово Его и спросить: «Боже, есть ли во мне что-
либо неугодное Тебе, то, в чём я должен покаяться?» Если Святой Дух  
открывает мне какие-то грехи и слабости, я каюсь в них и заявляю ве-
рою о том, что Бог одержит победу в моей жизни. Теперь я могу заве-
рить себя в том, что поскольку мои последние осознанные мысли были 
о Нём, подсознательные мысли будут продолжать почитать Его в тече-
ние всей ночи. Поэтому, когда я проснусь, мои первые мысли будут о 
нашем любимом Господе.

Групповые молитвы также играют важную роль в христианской жиз-
ни, и тем не менее вряд ли есть что-либо более скучное, неприглядное и 
утомительное, чем обычное собрание с групповой молитвой. Причина 
проста. Большинство христиан, образовавших группу, не встречались 
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с Богом в личных молитвах, и поэтому им нечего сказать Ему в публич-
ных молитвах, разве что только зачитать заученные молитвы, заимство-
ванные у старших христиан, которые, в свою очередь, научились своим 
способам моления от других христиан.

Насколько более волнующим начинанием было бы научить группу 
разговаривать с Богом, как будто Он действительно присутствует, что 
так и есть. Это позволяет провести спонтанную, направляемую Святым 
Духом молитву, во время которой по подсказке Святого Духа к Нему 
была бы обращена сразу лишь одна похвала или одно прошение. Весь-
ма ценным способом молитвы в небольших группах является дослов-
ное воспроизведение любимых отрывков из Писания, когда каждому 
из молящихся выделено по тридцать секунд или менее. Бывают такие 
необычные ситуации во время направляемых Духом и освящённых мо-
литв, которые длятся часами, но пролетают как бы за минуты.

6. Что следует включать в молитву?
В молитву должны быть включены некоторые основные элементы.
   Поклонение
   Покаяние
   Благодарение
   Мольба
Однако это просто руководство, а не жёсткая последовательность 

действий, которой вы должны следовать в ваших молитвах.
Рассмотрим каждое из этих слов.
Поклонение. Поклоняться Богу значит почитать и восхвалять Его, 

чествовать и славить Его в ваших сердцах, умах и на устах. Молитву за-
частую ошибочно считают смутным, мистическим элементом в отно-
шениях человека со святым всемогущим Богом. Однако Слово Божье 
этому не учит. Напротив, оно учит, что Бог, Отец наш, желает общения 
со Своими детьми.

Ваши отношения с Отцом Небесным должны строиться на пол-
ном доверии, вере и послушании. Точно так же и ваша молитва должна  
выражать полную веру в Него и отражать вашу уверенность в том, что 
Он слышит вас. Словом, вы относитесь к Нему с поклонением и хвалой, 
почитанием и благоговением, с любовью и благодарностью.

Чтение вслух хвалебных псалмов и других подобных отрывков из 
Священного Писания может в значительной степени обогатить ваши 
молитвы. Холодное, неблагодарное сердце быстро растопится, и  

несложен переход к восхвалению Бога. Меня лично коробит от таких 
заявлений о Боге, как «Человек наверху», так как я не только поклоня-
юсь Богу, но и почитаю Его и воздаю Ему хвалу. Он всемогущий святой 
Бог, Творец всего. Тем не менее я считаю, что могу свободно открыть 
Ему, что у меня на душе – поделиться своими сокровенными нуждами, 
понимая, что Он не только всемогущий святой Бог, но и мой любимый 
Отец Небесный. Он любит меня больше, понимает меня лучше и верит 
в меня сильнее, чем кто-либо другой на свете.

Мне пришлось молиться практически во всех мыслимых позах: с  
открытыми глазами и с закрытыми, на ходу и лёжа в постели, вслух и 
про себя. Но моя любимая молитва – на коленях. Первое, что я делаю, 
когда по утрам просыпаюсь, это опускаюсь на колени и признаю, что 
Господь Иисус контролирует мою жизнь, а также благодарю его за то, 
что Он любит меня и пребывает во мне и через меня во всей Своей вос-
кресшей силе и присутствии. Я приглашаю Его продолжить Своё слу-
жение и с моей помощью «взыскать и спасти погибшее», использовать 
меня, как Он сочтёт это необходимым.

Покаяние. Христианину, желающему восстановить свои отно-
шения с Христом, необходимо начинать с покаяния (1 Ин. 1:9). Исаия  
заявляет:

«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произ-
вели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:1-2).

Если ваша система молитвы начинается с почтительного поклоне-
ния Бога, то Святой Дух обнаружит любой грех в вашей жизни, в кото-
ром необходимо каяться. Увидя Бога в Его чистоте, святости и любви, 
вы начинаете понимать собственные грехи и свою низость. По мере 
того, как Святой Дух доводит до вашего сведения грехи, у вас возникает 
желание покаяться в них.

Будьте всегда откровенны с Богом. Не носите маску и не ломайте ко-
медию. Он уже всё о вас знает. Поэтому откровенно признайтесь перед 
Ним, как вы иной раз себя чувствуете. Если у вас холодное сердце, покай-
тесь. Если вы проявляете непослушание, покайтесь и получите Его про-
щение и очищение, что позволит вам восстановить с Ним общение.

Благодарение. Ничто не радует так Бога, как ваше постоянное про-
явление веры. И лучшим способом демонстрации вашей веры является 
простое: «Благодарю».
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Автор Послания к Евреям ясно говорит о том, что без веры невоз-
можно угодить Богу (Евр. 11:6). Слово Божье заповедует нам: «За всё бла-
годарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). 
Не выражать благодарения значит не подчиняться Богу.

Если вы исполнены Святым Духом и признаёте, что Он управляет 
всем, вы можете не только возблагодарить Бога за многие ежедневные 
благословения, но и за проблемы и беды. Иаков пишет: «С великою ра-
достью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искуше-
ния, зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иак. 1:2-3). 
Апостол Павел отмечает: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» 
(Рим. 5:3-4).

Хочу посоветовать вам спокойно поразмыслить о всех посылаемых 
вам ежедневно благословениях, как например, спасение через позна-
ние Христа, заверение прощении грехов, возможность служить Христу, 
шансы на получение образования, доброе здоровье, любящая семья, 
хорошая работа, пища, одежда. Возблагодарите Бога за каждое из этих 
благ.

Затем перечислите все проблемы, разочарования, нерешённые во-
просы и напасти и возблагодарите Бога, как это вам заповедано, несмо-
тря на наличие подобных неприятностей. Возблагодарение демонстри-
рует, что вы действительно веруете в Бога. Бога радует демонстрация 
вашей веры и позволяет Ему проявить Свою щедрость по отношению 
к вам; с другой стороны, критический дух неверия раздражает Бога и 
препятствует Его попыткам благословить и обогатить вашу жизнь и ис-
пользовать вас во славу Его.

Мольба. Для многих христиан молитва подобна рассматриванию 
витрин магазина – они тратят много времени, разглядывая витрины, 
но никогда ничего не покупают. Мольба включает в себя прошение в 
отношении ваших потребностей и ходатайство за других. Вы должны 
молиться за всё и на особых условиях. Павел назидает:

«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благо-
дарением открывайте свои желания перед Богом, - и мир Божий, кото-
рый превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе» (Флп. 4:6-7).

Беседуя с Богом, молитесь, чтобы внутренний ваш человек был об-
новлён и оживлён – находился в готовности, бодрости, свежести, всегда 
чувствительный к возлияниям Святого Духа и исполненный Его. Моли-

тесь о ваших проблемах, молитесь о мудрости и руководстве, молитесь 
о силе, способной противостоять искушению, молитесь об утешении 
во времени скорби – молитесь обо всём. Нет ничего слишком малого 
или слишком большого, чего нельзя представить Господу.

Кроме того, молитесь о других. Христиане зачастую не понимают 
важности ходатайства. Апостол Павел постоянно молился о людях, 
приобщенных им к вере (Еф. 1:15-16). Он также просил их молиться о 
нём (Еф. 6:9). Вы должны молиться за других христиан и призывать их 
молиться за вас.

Позвольте продемонстрировать важность этого. В 1960 году мя-
тежники из группировки «мау-мау» развернули по всей Кении терро-
ристическую деятельность. В этот период миссионеры Матт и Лора  
Хиггинсы должны были ехать на машине в Найроби через самые глу-
бинные территории, контролируемые «мау-мау». Они прекрасно знали, 
что кенийцы и миссионеры, проезжавшие через эти районы, погибали 
от рук террористов «мау-мау».

Когда стемнело, на расстоянии семнадцати миль от Найроби их 
«лендровер» застрял. Матт тщетно пытался в темноте починить маши-
ну. Испуганные супруги заперлись в машине и попытались заснуть. Они 
стали вместе читать вслух Пс. 4:9: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, 
Господи, един даёшь мне жить в безопасности».

Когда они проснулись, Матт починил машину, и вскоре они оказа-
лись в Найроби. На следующей неделе местный пастор рассказал мис-
сионерам о том, что произошло, пока супруги спали. Три террориста 
подкрались к машине, намереваясь убить спящих. Но когда они увидели 
шестнадцать человек, окруживших машину, то в панике бежали!

Матт и Лора недоумевали: «Какие шестнадцать человек?»
Спустя несколько недель они вернулись в Америку, и концовка этой 

истории прояснилась. Один из их друзей спросил: «Не подвергались ли 
вы последнее время опасности?»

Матт рассказал ему о «мау-мау», испортившемся автомобиле и о 
шестнадцати людях. Друг взволнованно кивнул головой. «Двадцать тре-
тьего марта, – рассказал он, – Бог обременил моё сердце заботой о вас. 
Я собрал в нашей церкви всех мужчин, и шестнадцать из нас приняли 
участие в экстренной молитве о вас!»

Несомненно, небеса ещё раскроют бесконечные истории о том, как 
Бог использует посреднические молитвы для защиты своего народа и 
приближении Своего Царства.
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При всех обстоятельствах ежедневно молитесь о муже и жене, о ва-
ших детях и родителях. Молитесь также о своих друзьях и ближних.

Молитесь о вашем пасторе и о миссионерах. Молитесь о разных 
других христианах, которые выполняют ответственные поручения, 
данные Богом. Молитесь о президентах и королях и всех властях  
предержащих.

Особенно молитесь о спасении души, о ежедневной возможности 
приводить к Христу других людей, о служении Святого Духа и исполне-
нии Великого Поручения в течение жизни нашего поколения. Начните 
со своего студенческого городка или общины. Молитесь о том, чтобы 
вам удалось найти одного или более друзей-христиан, с кем вы могли 
бы совершать совместные молитвы.

Не пытайтесь недооценивать силу посреднической молитвы о спа-
сении души. Мои родители прожили вместе тридцать пять лет, прежде 
чем приняли Христа. Они сильно любили друг друга, но безразличное 
отношение моего отца к Господу, видимо, не давало покоя моей матери, 
пролившей по этому поводу немало горьких слёз. Тем не менее она про-
должала молиться – о нём, о моих братьях и сёстрах и обо мне, – пока 
наконец не добилась результатов, и вся наша семья не приняла Господа.

Я несколько лет молился о том, чтобы моя невеста Ваннет Захари 
приняла Христа. Когда мы были помолвлены, я уже знал, что она для 
меня была Божьим выбором. С молодых лет она принимала активное 
участие в жизни церкви, и я считал её христианкой. Однако со временем 
я начал понимать, что Ваннет была членом церкви, но, очевидно, ещё 
не христианкой. Не было признаков того, что она отдала свою жизнь 
Христу. Поэтому я искренне молился о её спасении. Ввиду того, что я 
посвятил свою жизнь Господу ещё до того, как сделал предложение Ван-
нет, я не осмеливался жениться на неверующей. Сомнения усиливались, 
и я стал размышлять над тем, не по воле ли Божьей мне предстояло же-
ниться на этой замечательной и красивой девушке, для которой Бога не 
существовало, но которую я любил всем сердцем.

И вот в один прекрасный день летом в христианском пансионате, 
куда я пригласил Ваннет, она посвятила свою жизнь Христу. Я получил 
ответ на молитвы; вскоре мы поженились, и вот уже более четырёх бла-
гословенных Богом десятилетий состоим в замечательных брачных от-
ношениях, в которых первостепенное внимание уделяется Христу.

Поэтому я прекрасно вас понимаю, когда вы безрезультатно моли-
тесь о сыне, дочери, невесте или друге. И я призываю вас верить, что у 

Бога на всё Своё время. Хотя мне хотелось, чтобы Ваннет приняла Хри-
ста прямо сразу, Бог решил подождать три года: у Него Своё расписание, 
и за это следует ещё более славить Его. Он обладает верховной властью 
и ответит на вашу молитву по-Своему в специально отведённое для это-
го время.

Я призываю вас понять особый характер обещания Бога: Он больше 
вас желает получить душу ваших любимых, друзей и близких.

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почи-
тают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Вспомните об обетовании из 1 Ин. 5:14-15: «И вот, какое дерзнове-
ние мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает 
нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во всём, чего бы мы ни про-
сили, – знаем и то, что получаем просимое от Него». Затем помолитесь 
о своих близких и друзьях, будучи уверенными, что он услышит вас и, 
как и обещал, ответит на вашу молитву.

Модель «Поклонение, Покаяние, Благодарение, Мольба» помогает 
многим христианам создать более отработанную систему молитв для 
связи с их любимым Богом и Отцом.

Как молиться с упованием

Каким образом вы можете ожидать ответа на ваши молитвы? Вам не-
обходимо следовать четырём императивам: пребывать, просить, веро-
вать, получать. Вкратце рассмотрим каждый из них.

Пребывать. Иисус учит, что пребывание – ключ к успешной  
молитве. «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас прибудут, то, чего 
не пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7). Иными словами, если 
вы пребываете во Христе – если ваша жизнь целиком посвящена Ему, а 
Слово Его пребывает в вас, чтобы вы знали Его волю – вы можете про-
сить всё, что пожелаете, потому что ваша воля состоит в исполнении 
Его воли. Таким образом, пребывать – значит жить верою и послуша-
нием в полноте Святого Духа, целиком посвящая жизнь руководству 
Христову без неисповеданных грехов и полностью находясь в рас-
поряжении Божьем.
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Просить. Если вы желаете получить ответы на свои молитвы, вы 
должны просить. Иаков говорит: «Не имеете, потому что не просите; 
просите и не получаете, потому что просите не на доброе, а чтобы упо-
требить для ваших вожделений» (Иак. 4:2-3).

Иисус учит: «Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю…»  
«Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна» (Ин. 14:14; 16:24).

В Своей Нагорной проповеди Иисус заявил: «Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдёте; стучите, отворят вам; ибо всякий просящий по-
лучает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8).

Нерешённых проблем в мире настолько много, что их невозможно 
пересчитать. Люди продолжают болеть; души людские недоступны для 
Христа; нечестивые люди по-прежнему обладают богопротивной по-
литической и финансовой властью; число несправедливых действий не 
уменьшается – и главным образом потому, что дети Божьи не просят!

Веровать. В Мф. 21:22 Иисус обещает: «Всё, чего ни попросите в  
молитве с верою, получите». Вера лежит в основе ответа на молитву. Ну 
а каким образом можно уверовать? Нужно ли вырабатывать опреде-
лённое состояние ума, которое в каком-то смысле равносильно вере? 
Разумеется, нет.

Бог не требует от вас великой веры. Вы просто должны уверовать в 
великого Бога. Иисус говорит:

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перейдёт; и ничего не будет невозмож-
ного для вас» (Мф. 17:20).

Иаков учит вас «просить с верою, ни мало не сомневаясь», ибо чело-
век с двоящимися мыслями не может ожидать, чтобы Бог ответил на его 
молитвы (Иак. 1:6-8).

Как вы видите, важен не объём веры, а её качество. Вера исходит 
от Бога (Еф. 2:8-9). Вы не сможете выработать её сами. Вера достаётся 
тем, кто проявляет послушание. Вы не можете находиться на престоле 
вашей жизни и продолжать молиться верою. Вы никогда не встретите 
человека, имеющего огромную веру в великого Бога, который отказы-
вается повиноваться тому Богу, в Которого ему велено веровать.

Святой Дух использует три основных метода привнесения веры в 
молящегося.

Во-первых, Он использует Слово Божье. Изучая Библию, вы всё глуб-
же и глубже познаёте характер Бога – Его любовь, Его мудрость, Его 

дела, Его всемогущество. Чем лучше вы знаете Бога, тем сильнее веруе-
те в Него. «Вера от слышания, – пишет Павел, – а слышание от слова  
Божьего» (Рим. 10:17).

Во-вторых, Он использует общение с другими христианами, а так-
же различные обстоятельства и переживания. К примеру, ваша вера в 
Бога возрастает, когда вы видите, как Бог использует вашего друга, что-
бы приобщить к вере других. Когда Он делится с вами своими пережи-
ваниями, это помогает вам уверовать в то, что Бог может использовать 
таким же образом и вас.

В-третьих, Он использует сильные впечатления или убеждённость. 
Павел отмечает в Флп. 2:13: «Бог производит в вас и хотение, и действие 
по Своему благоволению».

Например, пятеро учащихся средней школы начали осознавать свою 
ответственность перед Богом на основании Мф. 28:18-20. Каждый из 
этих учащихся почувствовал потребность составить список трёх своих 
друзей, которых он хотел бы приобщить к вере. В течение первой не-
дели они ежедневно встречались и молились, чтобы эти друзья прони-
клись необходимостью в вере. Во вторую неделю они молились, чтобы 
стать орудием Божьим. В третью неделю они молились о возможности 
рассказать своим друзьям о Христе. В эту неделю пятнадцать учащихся 
приняли Спасителя.

Принимать. Верою попросите ответа на вашу просьбу. Если вы уве-
рены в том, что вы живёте во Христе, на вас воздействует Святой Дух 
и вы молитесь в соответствии со Словом и волей Божьей, можете на-
деяться, что Бог ответит на вашу молитву (1 Ин. 5:14-15). Поэтому при-
готовьтесь получить ответ на вашу просьбу, и начинайте благодарить за 
это Бога.

В 1954 году Роджер Баннистер стал первым, кто пробежал милю 
быстрее четырёх минут. Такого не было за всю историю, но Баннистер  
верил, что этого можно достичь. Он мысленно представил себе, как 
бьёт четырёхминутный рекорд в беге на милю, и совершил это. После  
1954 года несколько сот других легкоатлетов выходили из четырёх ми-
нут в беге на милю лишь потому, что Роджер Баннистер доказал, что та-
кое возможно.

Если уж отдельно взятая личность, обладая человеческими ресурса-
ми, добивалась выдающихся успехов, то намного большего вы можете 
достичь верою во всемогущего Бога, использованием Его божествен-
ных неисчерпаемых ресурсов.
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Общеизвестно, что если вы что-то ярко представляете себе, горячо 
желаете, искренне верите и действуете с полным вдохновением, это не-
избежно должно произойти, при условии, разумеется, что это подкре-
пляется библейским авторитетом.

Рассмотрим, например, Великое Поручение. В течение многих лет, 
прошедших с того незабываемого момента, когда Бог дал мне и миру 
представление об этом служении, я нахожусь под сильным впечатлени-
ем того, что Святой Дух желает, чтобы Великое Поручение было испол-
нено при жизни нашего поколения. С момента глубокого впечатления, 
испытанного мною в 1951 году, Великое Поручение было моим глав-
ным приоритетом, став выражением моей любви к нашему Господу и 
желания повиноваться Ему.

Я мысленно рисую себе яркую картину того, что будет означать ис-
полнение Великого Поручения – евангелизация более шести миллиар-
дов людей; наставление десятков миллионов; обучение главных руко-
водителей всех 210 стран и протекторатов мира; использование всех 
современных технологических средств – науки, радиовещания, теле-
видения, спутниковой связи, авиарейсов, скоростных печатных машин 
и аудиовизуальных средств всех видов – для передачи по всему миру 
слов Божьей любви.

Наша стратегия достижения этой цели называется «Новая жизнь 
– 2000». В этом обширном плане евангелизации мира участвуют хри-
стиане Северной Америки, Европы и более 150 стран мира. Миллионы 
верующих тысяч церквей, конфессий, организаций и миссионерских 
агентств объединили усилия, чтобы сделать «Новую жизнь 2000» основ-
ной организацией в деле евангелизации и служения с целью распро-
странения веры внутри страны и за рубежом.

Мысленно я ясно представляю себе наступление в ближайшем буду-
щем дня, когда миллиарды людей, населяющих землю, постигнут вели-
кие истины о Божьей любви и прощении в Иисусе Христе и провозгла-
сят Его Господом господствующих. Я знаю, что исполнение Великого 
Поручения является Божьей волей, потому что оно представляет собою 
Его заповедь и желание Его сердца, и я страстно стремлюсь к тому, что-
бы это произошло.

Кроме того, я искренне верю, что Великое Поручение будет испол-
нено, потому что это идея Божья, а не человеческая. Я не могу себе пред-
ставить, чтобы Господь дал нам поручение, не обеспечив нас необходи-
мыми средствами для Его выполнения.

И наконец, поскольку я так ярко себе представляю, страстно желаю 
и искренне верю в выполнение Великого Поручения при жизни моего 
поколения, я буду с энтузиазмом отдавать всего себя делу мобилизации 
миллионов людей на его выполнение.

Определите на твёрдой библейской основе на примере вашей соб-
ственной жизни – вашей семьи, общины, государства, страны, мира, 
там, где вас это затрагивает – что, по мнению Бога, вы должны себе ясно 
представлять, страстно желать, во что искренне верить, с энтузиазмом 
действуя, чтобы способствовать выполнению Великого Поручения.

Выискивая источник силы

Возможно, что в дополнение к вашему личному служению Бог  
хочет, чтобы вы помолились о работниках радио и телевидения и кор-
респондентах газет, чтобы они распространяли правду. Возможно, Он 
желает, чтобы вы привели к вере школьный или студенческий городок, 
учреждение или общину или чтобы к каждому человеку, живущему в ра-
диусе одной мили от вашего дома, или в каждый дом города пришли 
бы обученные специалисты, которые с любовью, молитвою и умением 
рассказали бы о таком желании Христа.

Помните, что, склоняясь в молитве, вы выискиваете источник силы, 
который может изменить ход истории. Огромная сила Божья, Его лю-
бовь, Его мудрость и Его благодать доступны вам, если вы всего-навсего 
уверуете в Него и попросите о них. Всегда помните, что Иисус обето-
вал, что вы свершите такие же чудеса, которые сотворял Он, и даже ещё 
большие (Ин. 14:12).

Присоединяйтесь к нам в молитве о том, чтобы Господин жатвы вы-
делил миллионы учеников для работы в тысячах местных церквей всех 
конфессий, в различных движениях и организациях, желающих до-
ждаться выполнения Великого Поручения ещё при жизни нашего по-
коления.

Молитесь также о мощном излиянии Святого Духа Божьего на всю 
нашу землю и о денежном и материальном обеспечении выполнения 
этой поставленной Богом задачи.

Молитва – это величайшая привилегия христианской жизни и са-
мый революционный источник силы, известный человеку. Если вы 
будете серьёзно относиться к обетованиям Божьим и станете верою 
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молитвенной просить всё, что вам обещано, на вашем пути свершатся 
чудеса, множество людей найдёт свой путь к Господу нашему Иисусу 
Христу, изменится весь ход истории и вы поможете выполнить Великое 
Поручение ещё при жизни нашего поколения.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.

Руководство для самостоятельного 
изучения

1. Что такое молитва? Почему молитва важна?

2. Чью молитву услышит Бог?
а. Ин. 9:31;
б. Пс. 65:18;
в. Мк. 11:25;
г. Пр. 15:8,29.

3. Почему неисповеданный грех затрудняет или прекращает вашу 
молитвенную жизнь?

4. Что говорят эти стихи по поводу того, как следует молиться?
а. Пс. 144:18;
б. Мф. 6:5-7;
в. Мф. 21:22;
г. Флп. 4:6.

5. Какие существенные элементы молитвы названы в Деян. 4:24-30?

6. Какие существенные элементы молитвы включил Христос в Свою 
молитву в Ин. 17?

7. Какую роль играет молитва в свидетельствовании?

8. Опишите элементы образца молитвы, которую Христос прочитал 
Своим ученикам в Мф. 6:9-13.

9. Когда следует молиться? Бывает ли одно время молитвы «лучше» 
другого?

 
10. Назовите некоторые обетования, которые даёт вам Христос, если 

вы молитесь.
а. Мф. 6:6;
б. Мф. 18:20;
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в. Лк. 11:9-13;
г. Ин. 14:13-14.

11. Какие четыре элемента молитвы названы в 1 Тим. 2:1? Объясните 
вкратце, что означает каждый из элементов.

12. Какие важные предпосылки для успешной молитвы вы находите 
в этих стихах?

а. Ин. 15:7;
б. Иак. 4:2-3;
в. Ин. 14:14;
г. Мф. 21:22;
д. Иак. 1:6.

13. Какова роль Святого Духа в молитве? (См. Рим. 8:26-27).

14. Что означает «готовиться принять ответы Божьи на ваши  
молитвы»?

15. Какое обетование даётся нам в Иак. 5:16?

16. Молитвенный журнал – действенный способ для регистрации 
верности Бога в ответ на ваши молитвы. Начните вести журнал на этой 
неделе, записывая в него ежедневные просьбы. Затем вписывайте отве-
ты Божьи по мере их поступления.

Вопросы для обсуждения в группе

Рассмотрите важность молитвы при создании «Кэмпус Крусейд». 1. 
Какой проект начинает осуществлять в настоящий момент ваша 
группа (или уже осуществляет)? Каким путём вы можете успеш-
но мобилизовать свою группу, чтобы она предоставила вам не-
обходимую поддержку в молитве?
Писание учит нас «непрестанно молиться» (см. 1 Фес. 5:17). Об-2. 
судите в группе, как вы можете превратить это в привычку в ва-
шей повседневной жизни?
Поделитесь своими творческими мыслями о тихом времени и 3. 
личном времени для молитвы.
Молитва изменяет ситуации и людей. В качестве поощрения по-4. 
делитесь с группой известным вам примером ответа на молитву, 
который изменил обстановку или человека.
Каковы некоторые конкретные молитвенные просьбы, с кото-5. 
рыми вы обращаетесь к Богу? Поделитесь ими на занятии в груп-
пе и отметьте некоторые библейские обетования, на которые вы 
можете сослаться при каждой просьбе.
Выработайте на занятии в группе молитвенную стратегию, кото-6. 
рая помогла бы вашей общине выполнить Великое Поручение.
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Жертвуйте 
с радостью

КОНЦЕПЦИЯ 10



232 233

Подготовьтесь к волнующему  
событию

Как человек может испытать яркие и неповторимые ощущения? 
Ныряя в бурный поток в жаркий летний день?.. Катаясь с бешеной ско-
ростью на картинге?.. Поднимаясь по отвесной скале?.. Возможно, но, 
пожалуй, самую неподдельную радость Вы можете испытать, делясь с 
другими тем, что сами получили от Бога.

Большинство людей не видят ничего волнующего в том, чтобы жерт-
вовать. На следующих страницах Вы узнаете, как, жертвуя, испытывать 
захватывающую дух радость. Для начала позвольте рассказать Вам одну 
историю.

Аспирант физфака МГУ проснулся от настойчивого стука в дверь.
– Кого там носит среди ночи? – недоумевал Андрей, одеваясь.
За дверью оказался его бывший однокурсник. Лицо его выражало 

крайнюю степень отчаяния. Оказалось, что он только что получил со-
общение о том, что его мама при смерти в больнице, ему срочно нужно 
раздобыть деньги на самолет, чтобы успеть... Сумма требовалась немалая. 
Андрей хотел помочь всей душой, но его останавливала одна мысль:

– Ведь это мои последние деньги, на весь месяц, на что я буду жить?
Он обратился к Богу:
– Господи, Ты же знаешь, что мне нечего дать, кроме этих денег, что я 

отложил на месяц. Неужели Ты хочешь, чтобы я их отдал?
Андрей понял, что у него не будет мира на сердце, если он не по-

может однокурснику в беде. После некоторой внутренней борьбы он, 
наконец, на одном дыхании произнес:

– Я поступаю так, как Ты мне повелел, и теперь Ты Сам позаботься о 
моих нуждах.

Андрей вытащил из шкафа все, что у него было, и без сожаления вру-
чил деньги товарищу. Каково же было удивление Андрея когда, два дня 
спустя, он получил извещение о денежном переводе от родителей. Слу-
чайность? Но ведь Андрею-то было хорошо известно, Кто позаботился 
о нем таким образом! Андрей испытал одно из величайших благослове-
ний в христианской жизни: радость от жертвования по вере.

И Вы, подобно Андрею и другим христианам, мудро распоряжающим-
ся дарами Бога, сможете, жертвуя, испытывать неподдельную радость.

Но для этого надо подготовиться. На следующих страницах мы по-

говорим о том, что включает в себя подготовка. Приступайте к чтению 
этой концепции с молитвой. Если необходимо, делайте пометки на 
полях, подчеркивайте ключевые мысли, чтобы, при желании, их мож-
но было легко и быстро отыскать. Не забудьте поделиться с друзьями и 
родными тем, что было особенно важным для Вас.

1. Кто такой распорядитель?
Прежде всего, необходимо понимать смысл и значение принципа 

распорядительства, описанного в Библии.
В Новом Завете этот принцип представлен двумя примерами. С 

одной стороны, мы читаем об управляющем в господском имении, ко-
торый заботится о хозяйственных нуждах всех домочадцев и слуг. С 
другой стороны, мы находим описание домоправителя, который забо-
тится о самом доме. Но в любом случае: и управляющий, и распоряди-
тель, и управитель, и домоправитель – все эти схожие по смыслу слова 
обозначают человека, распоряжающегося чужим имуществом и хозяй-
ством по доверенности.

Трудно переоценить значение мудрого распорядительства. Ведь все, 
что у нас есть, мы имеем благодаря милости и благости Божьей. Он до-
верил нашей заботе Свои богатства, и перед Ним как перед своим Госпо-
дином мы должны будем отчитаться, насколько хорошо мы справились 
с возложенными на нас обязанностями (Мф. 25:14-30; Рим. 14:12).

Для чего живете Вы, уважаемый читатель? Оцените свои жизненные 
устремления и планы с позиций Божьего Слова, в котором сказано, что 
мы живем, чтобы прославлять Бога, используя для этого свое время, та-
ланты и деньги. Христос пришел, чтобы найти и спасти погибающих 
без Бога людей (Лк. 19:10). Он заповедал нам продолжить Его служе-
ние и выполнить Великое поручение в жизни нашего поколения. Бог 
хочет осуществить Свой замысел и в Вашей жизни – Вам только надо 
научиться мудро, в соответствии с Библией, распоряжаться вверенны-
ми Вам средствами во славу Бога.

2. Проявите верность
Верность – качество, необходимое каждому, кто хочет, жертвуя, ис-

пытывать настоящую радость. Апостол Павел говорит:
– От домостроителей14  же требуется, чтобы каждый оказался вер-

14 Домостроитель – от слова «начальник  дома», управляющий хозяйством  в доме своего госпо- 
 дина. Каждый верующий благодаря тому, что он обладает доверенны- ми ему Богом дарами,  
 является домостроителем.
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ным (1 Кор. 4:2). В чем же проявляется верность каждого отдельно взя-
того христианина? В постоянном, неукоснительном послушании Богу. 
Надежный управитель взвесит все возможности и распорядится имею-
щимися у него средствами наилучшим для хозяина образом.

3. Правильное отношение
Важно, с каким отношением управитель делает свое дело.
Павел учит:
– Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 

принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9:7).
Или, как звучит эта фраза в другом переводе, – «Бог любит дающего 

с весельем» (пер. В.Н. Кузнецовой).
Направляемое Святым Духом, сверхъестественное, мудрое распоря-

дительство позволяет испытать предвкушение, радость и даже восторг. 
Воистину, Бог ценит тех, кто жертвует охотно, ведь Он дает им испы-
тать ни с чем не сравнимые волнующие переживания.

4. Обязанности распорядителя
Рассказывать о Божьей любви и доступном через Иисуса Христа 

прощении – вот одна из главных и почетных обязанностей верного 
распорядителя. Наш Господь заповедал всем христианам «идти по все-
му миру и проповедовать Евангелие всей твари» (Мк. 16:15) и «научить 
все народы» (Мф. 28:19). Эта заповедь, которую Церковь исторически 
называет Великим поручением, является почетным долгом каждого ве-
рующего в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя.

Если все христиане вместе взятые и каждый в отдельности будут,  
следуя призыву Господа, мудро распоряжаться своим временем, талан-
тами и материальными благами, мы получим все необходимые средства 
для того, чтобы миллионы людей услышали о Христе, и, таким образом, 
исполним Великое поручение в этом поколении.

В Евангелии от Матфея записана непреходящая истина, о которой 
следует помнить каждому, кто предан Христу:

– Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6:21).
Что Вы цените больше всего? Что для Вас является сокровищем?  

Время, деньги, способности? То, как Вы распоряжаетесь имеющим-
ся у Вас сокровищем, говорит о глубине Вашей веры, ведь человек не  
скупясь тратит на то, что ценит больше всего.

Обилие Божьих благословений

Богу угодно, когда мы почитаем за честь поделиться с другими тем, 
что Он даровал нам. Делясь с другими из послушания и из желания уго-
дить Господу, мы испытываем ни с чем не сравнимую радость.

Хотите и Вы испытать нечто подобное? Тогда Вам надо знать о ше-
сти основных принципах, следуя которым, Вы обретете многочислен-
ные благословения Божьи в своей жизни.

1. Признайте, что все, что у Вас есть,  
принадлежит Богу
Все, что у нас есть, дано нам по благодати Божьей. Все принадлежит 

Ему. Псалмопевец восклицает:
– Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в 

ней (Пс. 23:1).
Бог имеет вечное и неизменное право на все на этом свете. Никто, 

кроме Него, не владеет этим правом. Как распорядители мы должны 
понимать, что благодаря Христу «мы живем и движемся и существуем» 
(Деян. 17:28). Иисус Христос создал нас (Кол. 1:15-18). Он искупил нас 
дорогой ценой – Своей драгоценной кровью (1 Пет. 1:18-19). Таким  
образом, вся наша жизнь: мы сами, наше материальное благосостояние, 
карьера, даже наши успехи и достижения – все мы получили от Него.

Бог предоставил в наше распоряжение определенный отрезок вре-
мени, неповторимый набор способностей и необходимые силы и воз-
можности, чтобы Его воля совершалась в жизни каждого из нас. Мы, как 
верные распорядители, должны мудро использовать все эти благосло-
вения, для того чтобы принести Богу славу.

2. Убедитесь, что блаженнее отдавать,  
нежели получать
В книге Деяния апостолов записаны слова Господа Иисуса:
– Блаженнее давать, нежели принимать (Деян. 20:35).
Возможно, раньше, когда Вам доводилось слышать эту фразу, Вы не 

до конца понимали, как это может быть. Теперь Вы можете на практике 
убедиться в истинности этих слов.

Существует такая история.
Секретарь Британского Миссионерского общества навестил однаж-

ды одного верующего купца и предложил ему оказать помощь в деле 
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Божьем. Тот выписал чек на 250 долларов. В это время была получена 
телеграмма. Купец сильно встревожился и сказал:

– В телеграмме говорится, что один из моих пароходов потерпел 
крушение и все пошло ко дну. Я должен выписать вам другой чек вместо 
этого.

Чековая книжка еще не была закрыта, и купец написал другую сумму, 
подал ее секретарю. Тот, посмотрев на чек, очень удивился, так как сум-
ма в двести пятьдесят долларов была исправлена на тысячу.

– Не сделали ли Вы ошибку? – спросил он купца.
– Нет, я не сделал ошибки, – ответил купец, – эта телеграмма  

принесла мне весть от Отца моего Небесного, которая гласит: «Не со-
бирайте себе сокровища на земле, сокровище ваше на небе».15 

Щедрость производит изобилие. Когда Вы, из послушания Христу, 
щедро отдаете из того, что имеете, Бог, в свою очередь, с избытком вос-
полняет все Ваши нужды (Лк. 6:38). Это верно по отношению к богатым 
и к бедным, независимо от того, живете ли Вы в стране с устойчивой 
экономикой или в стране третьего мира.

Апостол Павел пишет:
– Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот  

щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с  
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело...

– Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеян-
ному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем бога-
ты были на всякую щедрость, которая чрез нас производит благода-
рение Богу (2 Кор. 9:6-8, 10-11).

Среди христиан многие так и не научились отдавать служению все, 
что у них есть, независимо от степени своего благосостояния, а потому 
они не могут увидеть исполнение этого обещания в своей жизни. В ито-
ге, они ощущают пустоту в жизни, которой не могут найти объяснения.

Невозможно превзойти Бога в щедротах. Бог во сто крат богаче того, 
что Вы можете Ему предложить. Так установлено Богом, что как бы мно-
го Вы ни жертвовали, Его благословения, Вам возвращающиеся, намно-
го превышают Ваши жертвы.

Слова святого, богодухновенного Писания обращены ко всем без 
исключения. Принцип обильного благословения действует не только 

15 Левен Я. Сеется семя. – М.: Протестант, 1992. – С. 24.

по отношению к богатым и знатным или к жителям высокоразвитых 
стран, он действует применительно к каждому, кто повинуется Богу и 
следует принципам благословения, данным в Слове Его. Поговорим об 
этом подробнее.

Ваше решение пожертвовать вовлекает Вас в круговорот, прино-
сящий радость: Бог дает, Вы принимаете; Вы отдаете, Он принимает.  
Затем Он приумножает Ваш дар и возвращает в виде «дополнитель-
ного» благословения. Важно помнить, что именно Бог начинает этот 
процесс. С Него начинаются благословения. И воздает Он нам не для 
того, чтобы возместить «ущерб» или вознаградить нас за пожертвова-
ние, но для того, чтобы расширить наши возможности больше жерт-
вовать на установление Его Царства по всей земле и на исполнение  
Великого поручения. Таким образом, этот процесс идет, словно по кругу  
(2 Кор. 9:10).

Если мы будем держать Его благословения при себе и не будем  
делиться с другими, то Он, скорее всего, поищет другого – более верно-
го – человека, через кого Он сможет изливать Свои благословения.

В Книге Притчей сказано:
– Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх 

меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет  
насыщена; и кто напояет других, тот и сам напоен будет  
(Пр. 11:24-25).

Это обещание касается каждого из нас. Неважно, много у Вас денег 
или мало, Вы тоже можете отдавать, чтобы получить; получить, чтобы 
отдать; отдать, чтобы получить, чтобы снова отдать.

Однако здесь необходимо предостеречь. Не настраивайтесь на то, 
что Бог благословит Вас именно деньгами. Наш Господь богат Сво-
ей благодатью, и Он хочет наградить Вас тем, в чем Вы на самом деле  
нуждаетесь. Он может подарить Вам здоровье и силы, необходимые для 
работы. Или Он даст Вам более интересную работу, или научит разумно 
распоряжаться финансами, чтобы жить лучше при том же доходе. Или 
же Он научит Вас довольствоваться тем, что имеете.

Слова Павла подтверждают эту мысль:
– Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии... насыщаться и 

терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке; все могу в укрепляю-
щем меня (Иисусе) Христе (Флп. 4:12-13).

Многие христиане под благословениями ошибочно понимают 
лишь богатство и удачу. Павлу довелось жить и в богатстве и в нужде, 
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и он пришел к выводу, что по-настоящему благополучен тот, кто уме-
ет жить и отдавать в соответствии с тем, к чему его призвал Господь,  
удовлетворяющий Своими щедротами все наши потребности.

3. Жертвуйте по вере
Проще говоря, верьте Богу на слово и щедро делитесь своими бла-

гословениями с окружающими, предвкушая, что Он, верный Своим  
обещаниям, позаботится обо всех Ваших нуждах.

Павел писал:
– Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в 

славе, Христом Иисусом (Флп. 4:19).
Из этого стиха понятно, что наша готовность жертвовать по вере 

основывается на трех принципах.
Во-первых, только Бог может восполнить все наши нужды.
Во- вторых, жертвуя, мы даем не свое, а то, что, в конечном итоге, 

принадлежит Ему. В третьих, через Христа мы имеем доступ к неисчер-
паемым богатствам Божьим.

Рассмотрим вкратце каждый из принципов.
Бог восполнит. Живя среди людей, трудно избавиться от мысли, что 

источником богатства является сам человек. Ведь когда мы в чем-то 
нуждаемся, мы, в первую очередь, обращаемся за помощью к людям и 
организациям, состоящим из людей. Разумеется, Бог использует людей 
и организации, но надо не забывать, что все принадлежит Ему.

По богатству Своему. Наш Отец Небесный держит в Своих руках  
небесные и земные сокровища. Иисус Христос говорил, что Ему  
дана всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18). В Его власти вос-
полнить все наши нужды, ибо Он Господь над всем, и Его запасы не-
исчерпаемы.

Христом Иисусом. Обильные благословения мы получаем через 
Христа (2 Кор. 8:9). Наш Господь добровольно отказался от прав на все 
небесные богатства и привилегии для того, чтобы умереть на кресте за 
наши грехи. Когда Христос вернулся к Своему Отцу, Бог возвратил Ему 
все, от чего Он отказался, включая неисчерпаемые богатства Божьи.

4. Знайте, что посеете – то и пожнете
На третий день сотворения мира Бог сказал:
– Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодо-

витое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле 
(Быт. 1:11).

Хотя в данном отрывке идет речь о природных закономерностях, 
здесь, также, можно выделить принцип, относящийся к физической и 
духовной стороне жизни.

На этом принципе Павел объясняет духовную истину:
– Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от пло-

ти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную  
(Гал. 6:7-8).

Желая показать, что эти слова имеют отношение не только к духов-
ной стороне жизни, Павел говорит:

– Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеян-
ному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты 
были на всякую щедрость ((2 Кор. 9:10-11а).

Чтобы было что пожинать, необходимо сначала посеять семя. 
Это совсем несложное правило: для того чтобы собрать какой бы то ни 
было урожай, нужно сначала посадить семена. Чем бы Вы ни жертвова-
ли: деньгами, силами или временем – все даст свои всходы, потому что, 
жертвуя, Вы сеете семя.

Чтобы собрать обильный урожай, необходимо посеять отборное 
семя. Для того же, чтобы урожай получился на славу, семена следует 
выбирать самые лучшие. Это означает, что все самое лучшее в нашей 
жизни: самое лучшее время, самые яркие таланты, самое сокровенное 
богатство, – мы должны принести Богу и возложить у Его ног. Ведь Он 
не пожалел ради Вас самое дорогое, что имел, – Своего единородного 
Сына!

Какую часть того, что имеете, стоит отдавать? Все зависит от того, 
как исчисляется Ваш доход (Чис. 18:12). Например, Авраам с готов- 
ностью дал десятую часть всей своей военной добычи Мелхиседеку, 
царю Салимскому и первосвященнику Бога Всевышнего в знак призна-
ния верности Бога, даровавшего ему победу (Быт. 14:17-20). В другой 
ситуации, после того как Моисей освятил скинию в пустыне, началь-
ники Израиля представили в качестве даров Господу крытые повозки,  
запряженные волами (Чис. 7:1-5).

Количество собранного урожая пропорционально посеянному.  
Этот библейский принцип действует в каждом обществе и в каждой 
экономической системе, будь то свободное предпринимательство, со-
циализм или система с натуральным товарооборотом.

Плодородная почва – залог обильного урожая. Ни один разумный 
фермер не станет сажать негодные семена в плохо обработанную  
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почву, используя устаревшую технику. Скорее всего, он купит отборные 
семенные сорта и тщательно подготовит почву с применением лучшей 
техники и удобрений, которые он только может себе позволить.

Также и мудрый управитель сделает все от него зависящее, чтобы 
преумножить данные ему дары во славу Божью. Хорошо, скажете Вы, но 
вокруг столько возможностей, как решить, на что жертвовать свое вре-
мя, силы, деньги?

Принимая решение, руководствуйтесь принципом здравого смысла:
– Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыс-

лия (2Тим. 1:7, пер. В.Н. Кузнецовой)
Упомянутый в этом стихе «здравый смысл» (в Синодальном  

переводе – «целомудрие», то есть целостность ума) означает способ-
ность правильно оценивать происходящее, полагаясь на силу Святого 
Духа.

Существует огромная разница между здравым смыслом душевно-
го, или плотского, человека и здравым смыслом духовного человека. В 
первом случае человек полагается на мирскую мудрость; во втором – 
черпает мудрость у Бога. Выбирая, куда жертвовать, не принимайте по-
спешных, необдуманных решений. Если, к примеру, у Вас есть выбор, в 
какой из евангелизационных проектов сделать вклад, узнайте побольше 
про это служение, его цели и планы, убедитесь, что Ваши деньги пойдут 
именно на этот проект, после чего следуйте воле Святого Духа. Не бой-
тесь задавать вопросы. Выясните качество «почвы». Узнайте, какой про-
цент пожертвований фактически идет на осуществление проекта и бу-
дет ли Ваш дар действительно использован во славу Божью. Кроме того, 
выясните, какое значение данная миссия или организация уделяет делу 
евангелизации и ученичества.

5. Жертвуйте во славу Божью
Распоряжаясь доверенными Вам Богом средствами, не упускайте из 

виду главную цель – прославление Его. Если Вы вовремя не расставите 
приоритеты, различные дела и заботы, сутолока дней могут заставить 
Вас позабыть об этой цели, если только Вы вовремя не определитесь 
со своими приоритетами в жизни. А сделать это Вам поможет Божье 
Слово.

Бог и отношения с Ним – вот приоритет номер один в нашей жизни. 
Следующий за ним по важности приоритет – это взаимоотношения с 
супругом. Поскольку наш Создатель прежде всего установил институт 

брака (Быт. 1:27-28), мы можем быть уверены, что восполнение нужд 
нашей семьи – библейски обоснованная задача (1Тим. 5:8). На третьем 
месте – взаимоотношения с детьми. Дальше идет общение с другими 
родственниками. Кроме того, мы приносим Богу славу, когда неверую-
щие видят в нас преобразующую силу Христа, которая помогает нам 
проявлять заботу о нуждающихся, сиротах и вдовах, жертвуя собствен-
ным временем, талантами, деньгами.

Однако главная наша задача состоит в том, чтобы любить, прослав-
лять Бога и повиноваться Ему. Служение Богу и выполнение Великого 
поручения должны стоять на первом месте среди всех наших дел и за-
бот, на это должны мы – Его распорядители – отдавать свое время, фи-
нансы, усилия и способности.

Как конкретно это может осуществляться? Например, через регуляр-
ные пожертвования на служение в церкви, через финансовую и молит-
венную поддержку миссионеров, верно провозглашающих Его святое, 
богодухновенное Слово и прикладывающих все усилия для исполнения 
Великого поручения. Было бы неразумно вкладывать данные нам Богом 
средства в служение тех церквей или миссий, которые не участвуют в 
воспитании учеников, в благовествовании и исполнении заповедей Го-
спода (включая и Великое поручение).

6. Жертвуйте от чистого сердца
Причины, побуждающие нас жертвовать временем, силами, день-

гами, тоже играют немаловажную роль. Помните, что Вас никто не за-
ставляет жертвовать, это, прежде всего, добровольный акт преданного 
Богу христианина.

Мы жертвуем, чтобы выразить нашу признательность Богу; мы жерт-
вуем из послушания Его заповеди собирать сокровища на небесах; мы 
жертвуем, чтобы через нас Бог излил обильные благословения на этот 
отчаянно нуждающийся мир; мы жертвуем, чтобы помочь исполнению 
Великого поручения и, тем самым, привести мир ко Христу (Лк. 12:43;  
1 Тим. 6:5, 6; 2 Кор. 5:9; Мф. 28:19).

Чтобы осуществление всех этих целей стало реальностью, важно, 
чтобы мы жертвовали искренне, от всего сердца. Что же нам мешает от-
давать охотно и с радостью? Причина этому часто заключается в нашем 
неумении распоряжаться своими деньгами.
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Бог хочет, чтобы Вы обрели свободу

Хотя далеко не каждый из нас может назвать себя вполне обеспечен-
ным человеком, каждый, кто жертвует, копит и тратит деньги в соответ-
ствии с Божьей волей, может обрести финансовую свободу. Такая сво-
бода проявляется в том, что человек не испытывает свою зависимость 
от материального благосостояния. Иными словами, у нас должно быть 
достаточно средств для жизни, заботы о доме и нуждах домочадцев, а 
также для щедрых пожертвований на служение.

Богу угодно, чтобы финансовые трудности не связывали нас по  
рукам и ногам, – тогда мы сможем ставить Бога на первое место и  
чутко прислушиваться к Его голосу, с готовностью последовать за Ним 
в любой момент, в любом направлении. Если этого хочет Бог, то поче-
му тогда так много христиан пребывает в финансовом затруднении,  
почему многим вечно «не хватает денег»?

Потому что многие, распоряжаясь своими финансами, ориентиру-
ются на запросы и требования этого мира, не умея довольствоваться и 
радоваться тому, что у них есть. Мудрый распорядитель должен жить по 
средствам, а не влезать в долги, которые лишают сил, радости и успехов 
в духовной жизни и служении, отравляют существование ненужными 
волнениями и отчаянием. Многие христиане из-за своей безудержной 
страсти к приобретательству или из-за неумелого планирования бюд-
жета становятся заложниками своих ошибок. Поэтому, когда Бог при-
зывает к служению, у них уже нет сил и желания Ему повиноваться, а это 
неповиновение лишает их жизнь радости, мира, успеха в служении, в 
благовествовании.

Самым серьезным препятствием на пути распространения  
Евангелия в мире является в настоящее время материализм. Когда речь 
заходит о материальных благах, то мы всегда способны убедить себя 
не только в том, что нуждаемся в них, но и в том, что их заслуживаем. 
Остановитесь на минутку и подумайте: каким материальным благам  
Вы уделяете слишком много внимания, сил и времени?

Такое явление, как погоня за материальными благами, распростра-
нилось далеко за пределы западного мира. Нет такой страны, жителям 
которой не приходилось бы в той или иной мере сталкиваться с его  
последствиями.

Эту проблему подтверждает следующая история. Однажды один 
миссионер отправился навестить пастора из маленькой африканской 

деревушки. Жилище пастора было более чем скромным: домик из бам-
бука и глины с земляным полом, несколько самодельных предметов ме-
бели. Миссионер спросил пастора:

– Какие проблемы в служении Вам труднее всего преодолевать?
Тот, не задумываясь, ответил, с досадой стукнув рукой по столу:
– Люди становятся такими материалистами!16  Если у кого-то один 

поросенок, ему хочется завести второго. Если уже есть два – мечтает ку-
пить корову, а то и несколько коров...

Это вовсе не означает, что мы не должны радоваться жизни. Ведь 
Христос обещал жизнь с избытком всем, кто верует в Него и проявля-
ет послушание (Ин. 10:10). Исполненный Духом христианин радуется 
жизни больше, чем кто-либо другой. Но мы должны, прежде всего, на-
ходить полноту и истинное значение жизни в верном управлении тем, 
что Бог вверяет нам, а не в материальном благосостоянии.

Позвольте поделиться с Вами шестью принципами, с помощью ко-
торых Вы можете обеспечить себе финансовую независимость.

1. Распоряжаясь финансами, повинуйтесь  
Божьей воле
Не так трудно понять, как Бог хочет, чтобы мы распоряжались свои-

ми деньгами, ведь Его воля заложена в самом принципе распорядитель-
ства. Верно следуйте этому принципу, и Вы обретете финансовую неза-
висимость.

Решая, как использовать свои деньги, время и таланты на распро-
странение Царства Божьего, руководствуйтесь принципом здравого 
смысла, за исключением тех случаев, когда Вы точно знаете указания 
Святого Духа. Кроме того, прислушивайтесь к советам мудрых, предан-
ных Богу людей, которые сами научились жертвовать в соответствии с 
библейскими принципами.

Но что делать, если ни советы друзей, ни Библия не проясняют ситу-
ации? Как в этом случае принять правильное решение и не ошибиться?

Не отчаивайтесь! Бог и тогда укажет Вам путь.
Апостол Павел учит:
– Пусть мир Христов направляет ваши сердца, ведь Бог вас призвал  

и соединил в одно тело ради мира (Кол. 3:15, пер. В. Н. Кузнецовой).

16 Материалист – здесь: человек крайне практический по своим интересам, заботящийся об  
 узколичных житейских  выгодах, удобствах. (Ожигов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь  
 русского языка. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 с.)
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Что означают эти слова? Бог предназначил миру царствовать в  
Вашем сердце, поэтому отсутствие мира в сердце или его наличие по-
могает понять, по правильному ли пути Вы идете. Приняв верное ре-
шение, Вы ощутите глубокую внутреннюю уверенность и спокойствие, 
какой бы запутанной и сложной ни оказалась ситуация. Но если Ваше 
решение противоречит Божьему плану, Вы будете испытывать беспо-
койство.

Принимая решения, касающиеся финансов, исходите из учения 
Слова Божьего и проверяйте свое сердце: что Бог говорит через него?

2. «Духовное дыхание» при решении  
финансовых вопросов
Для того чтобы финансовые затруднения и проблемы не лишали 

нас свободы, нужно обладать хорошим духовным здоровьем. Вы уже, 
наверняка, неоднократно слышали о принципе «духовного дыхания». 
Согласно этому принципу, делая «выдох», Вы исповедуетесь в своих  
грехах перед Богом. В Библии написано, что если Вы исповедуете грехи 
Ваши, то Бог, будучи верен и праведен, простит Вас и очистит от всякой 
неправды (1 Ин. 1:9).

Исповедать – значит согласиться с тем, что Вы поступили непра-
вильно. То есть, исповедуясь, Вы признаете, что не послушались Бога и, 
тем самым, огорчили Его; признаете, что Бог благодаря смерти и про-
литой крови Его Сына простил Вам грехи; и Вы каетесь – меняете свое 
отношение ко греху. Силой Святого Духа Вы отворачиваетесь от греха, 
и Ваше поведение меняется.

«Вдыхая», Вы просите Бога об исполнении Вас Святым Духом. Мы 
исполняемся Духом в послушание данной Богом заповеди («исполняй-
тесь Духом» (Еф. 5:18)) и уповая на Его обещание («когда просим чего 
по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14-15)). В отношении финансовых 
вопросов этот принцип «духовного дыхания» также применим. Однако 
здесь должны быть внесены свои поправки. Это нехитрое упражнение 
поможет Вам сохранить свободу в отношении к финансам.

«Выдохните»: исповедуйте перед Богом то, что Вы присвоили себе 
право на то, что в действительности принадлежит Ему. Признайте, что 
Вам было жалко отдать часть средств на служение Богу, что Вы оправ-
дывали себя тем, что эти деньги Ваши и только Вам принадлежат.

«Вдохните»: с радостью поделитесь с другими тем, что Бог в избытке 
даровал Вам, признавая, тем самым, за Богом право на все Ваше время, 

все Ваши таланты, все Ваши средства. Этот простой шаг веры поможет 
Вам подчинить себя Богу и доверить Ему каждую сферу своей жизни.

3. Разработайте финансовый план
Не уклониться от намеченной цели и быть верным своим решени-

ям Вам поможет финансовый план. Разработать такой план нетрудно.  
Просто исходите из имеющегося у Вас бюджета. Если, по каким-то 
причинам, Вы не научились планировать свои расходы, сделайте это  
сейчас.

Хорошо продуманный бюджет помогает продумывать приобрете-
ния, оценивать потребности и желания, защищает от бездумных и нео-
боснованных трат, помогает жить по средствам.

Планируя бюджет, вычислите прожиточный минимум своей семьи. 
Кроме того, подумайте, какие расходы не включаются в ежемесячные 
(например, отпуск, покупка зимней одежды, ремонт, рождествен-
ские праздники и т.д.), а также долгосрочные сбережения (например,  
покупка стиральной машины, мебели и т.д.).

После того как Вы разработаете бюджет, придерживайтесь его, 
ведь всем известно, что человеку всегда мало и ему трудно себя огра-
ничивать. Разумеется, время от времени в бюджет надо вносить кор-
ректировку с учетом инфляции или изменений обстоятельств. Любой  
доход сверх обычного заработка может рассматриваться как излишек. 
К примеру, если Вы получили ежеквартальную премию и у Вас нет сроч-
ных нужд, кроме заложенных в бюджете, считайте, что Бог дал Вам эти 
деньги, чтобы Вы либо оказали кому-то помощь, либо внесли вклад в 
Его служение. Любые дополнительные доходы, выходящие за пределы 
Ваших потребностей, также можно отдавать.

Если Вы не будете расширять свои потребности до бесконечности 
(а именно так многие и поступают, человеку сколько ни дай, ему все 
мало), Вы не только обретете финансовую независимость, но и сможе-
те вносить существенный вклад в распространение Слова Божьего по 
всей земле.

Это не значит, что Вы должны потуже затянуть пояс и начать огра-
ничивать себя во всем. Надо только не быть похожими на тех людей, 
чьи аппетиты растут соответственно их доходам.

Бог не всегда воздает людям именно материальным изобилием. Но 
Он всегда благословляет, восполняя все наши нужды так, чтобы мы 
«были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8).
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4. Разумно пользуйтесь кредитами
Мудрый распорядитель должен уметь разумно пользоваться креди-

тами. Павел назидает:
– Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви... 

(Рим. 13:8)
Некоторые верующие ссылаются на этот стих, доказывая, что ни в 

коем случае и ни при каких обстоятельствах не следует брать в долг.  
Это не совсем верно. Нет ничего плохого в том, чтобы молодая семья 
приобрела квартиру, пользуясь ипотечным кредитованием. Реальная 
опасность заключается не в удовлетворении необходимых потребно-
стей, а в потакании своим прихотям, неумелом планировании, недис-
циплинированности и жажде потворствовать своей алчности. Дьявол 
загоняет христианина в долги, чтобы измучить его тревогой и отчая-
нием, лишить сна и покоя, истощить духовно. Поэтому мудрый рас-
порядитель не будет брать на себя обязательств, которые, учитывая его  
доход, он будет не в состоянии оплатить.

5. Вкладывайте в Царство Божье
Каждый христианин должен подумать, какой посильный вклад он 

может внести, чтобы как можно больше людей услышали о Христе и 
стали Его учениками. Однако не отчаивайтесь, если Ваши финансовые 
возможности ограниченны и Вы не можете давать столько, сколько  
хотели бы.

Бог знает Ваше сердце и сколько Вы можете дать. Помните случай с 
вдовой, положившей всего две лепты (Лк. 21:1-4)? Бог оценил ее жерт-
венность, потому что знал, что она отдала все, что у нее было. Бог ра-
дуется, когда мы даем от скудости, то есть отдаем с верой в то, что Бог 
позаботится о нас, и когда мы даем от избытка, то есть щедро делимся 
теми благословениями, что Он нам дал. Много Вы имеете или мало – 
внесите свой вклад в распространение Благой вести, чтобы миллионы 
людей услышали о Христе.

Позвольте предложить Вам следующее: вычислите десять процен-
тов от своего дохода и отложите эту сумму. Это вполне реальная задача 
для того, кто хочет прославить Господа своими средствами. Подобное 
отчисление десяти процентов от дохода на служение называется «де-
сятиной» и является довольно распространенным способом пожерт-
вования. Термин «десятина» происходит от греческого слова, обозна-
чающего десятую часть от чего-либо, и предполагает пожертвование в 

размере десяти процентов от дохода на распространение и укрепление 
Божьего Царства.

Во времена Ветхого Завета, в период действия закона Моисеева, де-
сятина была одним из обязательных требований, соблюдая которое, 
люди вносили свой вклад в исполнение Божьего труда. Моисей гово-
рил, что цель пожертвований десятины от «хлеба твоего, вина твоего и 
елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего» 
состоит в том, чтобы «ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все 
дни» (Втор. 14:23).

Однако в наши дни нередко можно услышать возражения против 
отчисления десятины, основанные на том, что мы живем не под зако-
ном, а под благодатью. Сторонники подобных взглядов утверждают, что 
если израильтяне, повинуясь предписаниям закона, отдавали, по край-
ней мере, десятую часть своего имущества, по благодати мы, конечно 
же, должны отдавать намного больше от тех обильных благословений, 
которыми наполняет Бог нашу жизнь (1 Кор. 16:2). Это утверждение со-
вершенно справедливо, однако десятина может стать неплохим нача-
лом для многих верующих. Жалеть денег на служение Господа сегодня 
равносильно «обкрадыванию Бога» во времена Малахии.

Детям Израиля Господь говорил:
– Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня... 

десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что 
вы – весь народ – обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была пища... не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? 
(Мал. 3:8-10).

Хотя Христос «искупил нас от клятвы закона, сделавшись для нас 
клятвою» (Гал. 3:13), Бог может указать нам, если мы собьемся с пути му-
дрого распорядительства.

Вы попадали в похожую ситуацию? Когда, несмотря на то что Вы 
трудились не покладая рук, денег катастрофически не хватало? Когда 
казалось, что в бюджете образовалась брешь, через которую непонят-
ным образом утекают деньги? Подумайте над словами Господа, сказан-
ными руководителям Иудеи во времена пророка Аггея:

«Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не пришло еще вре-
мя, не время – строить дом Господень».

И было слово Господне чрез Аггея пророка: «А вам самим время – 
жить в домах ваших украшенных, тогда как Дом сей в запустении? 
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Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на 
пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; 
пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатыва-
ющий плату зарабатывает для дырявого кошелька» (Агг. 1:2-6).

Принципы, провозглашенные пророком Аггеем, применимы и се-
годня. Бог, как и в ветхозаветные времена, желает пребывать среди на-
рода Своего. Только если в Ветхом Завете для этого был необходим Ие-
русалимский храм, то сейчас, во времена Новозаветной церкви, когда 
Господь пребывает в сердцах верующих в Него, мы строим Ему «храм», 
выполняя Великое поручение.

Задайте себе следующие вопросы.
Какое событие своей жизни я могу назвать самым значитель-•	
ным?
Что самое важное я могу сделать для других?•	
Поскольку наш Спаситель пришел с целью взыскать и спасти по-•	
гибших, является ли распространение Евангелия по-прежнему 
главной целью Бога?
Ожидает ли Бог, что я, как христианин, буду помогать распро-•	
странению Евангелия по всему миру, выполняя, тем самым, Ве-
ликое поручение?
Если существует реальная возможность жертвовать на дело •	
евангелизации и ученичества, означает ли это, что Бог ожидает 
моего участия в этом деле?
Если я пренебрегаю возможностью поучаствовать в реализации •	
главной цели Бога, имеются ли основания считать, что я посту-
паю угодно Ему?
Если Бог не доволен тем, как я распоряжаюсь вверенными мне •	
финансами, что Он может предпринять, чтобы привлечь мое 
внимание? 

Какова главная и конечная цель жизни человека? Прославлять Бога и 
наслаждаться Его присутствием в вечности. А как мы прославляем Бога? 
Иисус дал ответ на этот вопрос:

– Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и бу-
дете Моими учениками (Ин. 15:8).

Иными словами, самое важное, что мы с вами как верующие можем 
сделать, это, не жалея сил, времени и денег, доносить до людей самую 
радостную весть – Благую весть о Божьей любви и прощении, доступ-
ных через Господа Иисуса Христа.

К сожалению, зачастую христиане истолковывают данную им  
Христом свободу, как возможность не соблюдать Его заповеди. Но  
Иисус напоминает:

– Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня... кто  
любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14:21, 23).

Ощущаете ли Вы присутствие Христа в своей жизни? Испытываете 
ли Его радость, любовь, мир? Видите ли указываемое Им направление 
для Вашей жизни? Если нет, то стоит проверить свое сердце: подчиняе-
тесь ли Вы Его заповедям? Если Вы из жадности или из страха удержи-
ваете полученные Вами от Бога средства, Вы, тем самым, лишаете себя 
Божьих благословений, а свою жизнь – успеха и радости.

Мы возвращаем Богу десятину (или больше) не по обязанности, а из 
любви и благодарности к Нему. Только подумайте, дорогой читатель, 
Вы больше не принадлежите сами себе – Вы искуплены ценой драго-
ценной крови Господа Иисуса Христа! Используйте данное Вам время, 
таланты, деньги для того, чтобы выразить Ему свою признательность 
за все, что Он для Вас сделал, и за то, что Он наполняет Вашу жизнь  
Своим присутствием. Если же мы пренебрегаем возложенными на нас 
обязанностями и не жертвуем, мы, тем самым, проявляем неповинове-
ние Богу.

Сам Иисус сказал о десятине, обращаясь к фарисеям:
– Сие надлежало делать, и того не оставлять (Мф. 23:23). Подобно 

тому, как в Ветхом Завете Бог обещал щедро излить благословения на 
тех, кто верно отдавал десятину (Мал. 3:10), так и сегодня Он обильно 
благославляет тех, кто постоянно жертвует десятую или большую часть 
своего дохода. Вот в чем заключается суть принципа, изложенного в 
Книге пророка Малахии.

Уплата десятины как выражение благодати имеет троякое воздей-
ствие.

Во-первых, жертвуя десятину, Вы признаете, что все, что у Вас есть, 
принадлежит Богу. Кроме того, Вы признаете, что Бог дал Вам необхо-
димую для десятины сумму.

Во-вторых, жертвуя десятину, Вы прославляете Бога. Как сказал в  
Вефиле Иаков:

– Если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я 
иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом 
отца моего, и будет Господь мне Богом: то этот камень, который я поста-
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вил памятником, будет домом Божьим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь 
мне, я дам Тебе десятую часть (Быт. 28:20-22).

Примите решение, если Вы этого еще не сделали, отдавать десятую 
часть своего дохода (или больше). Тем самым Вы покажете, что Он на-
ходится в центре Вашей жизни, и засвидетельствуете Его щедрость и 
безграничную благость.

В-третьих, жертвуя десятину, Вы приучаетесь во всем ставить Бога на 
первое место. Моисей сказал:

– Отделяй десятину... дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, 
во все дни (Втор. 14:22-23).

Таким образом, десятина не только помогает верно и систематиче-
ски жертвовать Господу, но и дает возможность проявить наше доверие 
Ему и учит правильно расставлять приоритеты. Этот же принцип деся-
тины применим и к имеющемуся в нашем распоряжении времени и к 
нашим способностям что-то делать. Уделять на служение Богу десять 
процентов времени – задача вполне реальная. Многие дети Божьи от-
дают на служение гораздо больше.

Какими талантами и способностями наградил Вас Господь? У Вас 
красивый голос? Вы играете на музыкальном инструменте? Разбирае-
тесь в компьютерах? Разводите цветы? Возможно, Вы – начальник от-
дела, преподаватель, секретарь, водитель, бухгалтер или переводчик?

Попросите Бога, чтобы Он научил Вас использовать эти способ-
ности в Его славу, и узнайте либо у пастора, либо у руководителя хри-
стианской миссии, чем конкретно может быть полезно Ваше время и 
таланты для дела Христова.

Попробуйте в течение следующих шести месяцев жертвовать, не 
скупясь, свое время, деньги и способности, и Вы увидите, как Бог ис-
пользует Вашу жертву. Разве не почетно, отдавая, осознавать, что ты 
вкладываешь в распространение Божьего Царства во славу Бога!

6. Не откладывайте на завтра
Поскольку все, чем мы владеем, фактически принадлежит Богу, а Он 

сделал нас временными управителями, мы распоряжаемся не своими 
деньгами, но – Его.

Одна женщина хотела завещать все свое имущество и деньги хри-
стианским миссиям. Но ее близкий друг убедил ее передать эти сред-
ства при жизни, чтобы она могла воочию увидеть результат от своих 
пожертвований. Они вместе помолились, и женщина начала отдавать 

деньги на многочисленные полезные христианские проекты, на нужды 
миссионеров и активно действующим церквям. Бог обильно благосло-
вил ее щедрое сердце и наполнил последние годы ее жизни волнующи-
ми переживаниями и настоящей радостью.

Не откладывайте на завтра то, что Бог призывает Вас сделать сегод-
ня. Используйте свои сбережения для расширения Царства Божьего, а 
не полагайтесь на мудрость Ваших наследников. Отдавая при жизни, 
Вы сможете увидеть, как Бог использует Ваши деньги.

Доверьте Богу свои финансовые 
проблемы

Во всем мире мы наблюдаем сегодня постоянно меняющуюся эко-
номическую ситуацию, которая является следствием нестабильности 
финансовых отношений. Зачастую христиане, вместо того чтобы по-
лагаться на Господа, Который обещал восполнить все их нужды, полага-
ются – заботясь о своей безопасности – на свою стабильную зарплату, 
отложенные «на черный день» сбережения и страховки. К сожалению, 
многим не раз пришлось убедиться, насколько ненадежны наши планы 
– ведь очередной дефолт, подобный тому, что был в нашей стране в ав-
густе 1998 года, способен вмиг разрушить наше чувство стабильности.

С другой стороны, наш Отец Небесный хочет, чтобы наше сердце не 
было привязано к материальным благам этого мира, Он хочет дать нам 
полноценную жизнь с избытком, свободную от беспокойства и стресса. 
Он призывает нас полностью довериться Ему, вместо того чтобы наде-
яться на нестабильный мир или на самих себя. Следуя представленному 
Вашему вниманию плану, Вы научитесь уповать на Него при решении 
финансовых проблем.

1. Признайте, что Богу можно доверять
Псалмопевец писал:
– Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в 

горниле, семь раз переплавленное (Пс. 11:7). Вы можете быть уверены, 
что если Бог что-то пообещал – Он исполнит, потому что Тому, Кто  
сотворил небо и землю, принадлежит все, и у Него гораздо больше воз-
можностей восполнить Ваши нужды, чем Вы можете себе представить. 
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Автор Притчей говорит:
– Надейся на Господа всем сердцем твоим... Во всех путях твоих по-

знавай Его, и Он направит стези твои (Пр. 3:5-6).
Всегда помните о Его верности и доверяйте Его обещаниям.

2. Осознайте – Бог хочет, чтобы у Вас была 
жизнь с избытком
Наш Господь обещает дать полноценную, радостную жизнь каждо-

му преданному христианину, независимо от размера зарплаты. Иисус  
говорил Своим последователям:

– Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком  
(Ин. 10:10).

Это щедрое заверение включает в себя финансовую свободу.

3. От страха – к вере
Страх может подорвать веру и заковать в кандалы финансового раб-

ства. Страх и неуверенность в будущем могут подорвать способность 
доверять Богу во всем. Однако верное послушание Божьей воле укре-
пляет веру и открывает путь для обильных благословений.

Апостол Павел говорит:
– Дал нам Бог духа не боязни... (2 Тим. 1:7)
Отбросьте страхи и отдайте свое будущее в Его надежные руки.  

Начните применять записанные в Слове Божьем принципы, касающие-
ся финансовой свободы.

4. Попросите Бога восполнить Ваши нужды
Апостол Иаков верно замечает:
– Не имеете, потому что не просите... (Иак. 4:2)
Наш Господь говорит:
– Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни по-

желаете, просите, и будет вам (Ин. 15:7).
Вера проявляется в действии. Попросите Бога дать Вам то, в чем Вы 

нуждаетесь. С верой ожидайте, что Бог даст Вам все необходимое. Слово 
Божье учит, что чего бы мы ни попросили, если будем просить с верой и 
в соответствии с Его волей, Он даст ответ (1 Ин. 5:14-15).

5. Храните свое сердце в целостности и чистоте
Чтобы полностью полагаться на Бога во всем, важно хранить свое 

сердце в чистоте. Проверьте себя: с какой целью Вы просите о чем-

либо Бога? Ведь даже если просить с верой, но из неправильных по-
буждений, Бог не откликнется на такую просьбу. Иаков подтверждает 
эту мысль:

– Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений (Иак. 4:3).

Если Вы заметите, что в Ваше сердце проникли неугодные Богу  
желания, воспользуйтесь принципом «духовного дыхания». Исповедуй-
тесь в том, что Вами двигали нечистые мотивы, и попросите Святого 
Духа помочь Вам искать ответ на свои нужды только у Бога.

6. Сделайте шаг веры
Иногда Бог ожидает, что мы проявим свою веру. Иногда Он ставит 

нас в такие ситуации, когда у нас есть выбор: отдать то, что (как нам  
кажется) нам и самим надо – и тем самым проявить свою веру в Божью 
заботу о нас; или из страха перед завтрашним днем и не вполне дове-
ряясь Божьей заботе, оставить свое при себе. Проявляя готовность до-
вериться Богу, мы словно даем Ему обещание веры

«Обещание веры» – не обязательство, по которому Вам придется 
платить. Скорее, это добровольное обещание, данное по вере в способ-
ность Бога восполнить то, чего Вам будет недоставать для выполнения 
этого обещания. Доверьтесь Богу, и Вы в действии увидите следующий 
закон: «Вы отдаете, Он восполняет».

По мере укрепления Вашей веры в Бога, в Его любовь и верность, 
возьмите на себя, помолившись, «обещание веры» – отдавать больше, 
чем (как Вам кажется) Вы можете, исходя из Ваших нынешних доходов. 
Употребите выделенные Вами по вере деньги, чтобы помочь исполне-
нию Великого поручения. Сделав этот шаг, Вы начинаете черпать из не-
истощимых источников Божьей любви, и Бог через Вас изменяет этот 
мир.

 

Значение миссионерского служения

Сотрудники Христианской миссии «Новая жизнь», работая по все-
му миру на протяжении нескольких десятилетий, пришли к выводу, что 
обильные благословения Божьи доступны тому человеку или той церк-
ви, которые принимают непосредственное участие в деле выполнения 
Великого поручения (Ин. 14:21-24).
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Прискорбно, но лишь незначительная часть того, что Бог даровал 
христианам, используется на достижение миллионов людей, никогда 
не слышавших о Христе.

Перед Своим Вознесением Христос оставил Своим ученикам осо-
бое поручение:

– Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века (Мф. 28:19-20).

Но все ли христиане подчиняются этой заповеди, помогая распро-
странению Божьего Царства?

Освальду Смиту принадлежат такие слова: «Когда Вы видите, как 
десять человек несут неподъемное бревно, причем девять взялись за 
один конец, а десятый – пытается удержать другой, то кому Вы ре-
шите помочь? Конечно же тому, кто больше всего нуждается в Вашей  
помощи».

К сожалению, зачастую так и происходит, как в примере с бревном: 
меньше всего у нас основано церквей и меньше всего миссионеров 
там, где люди еще не слышали Благую весть. В России и за ее пределами 
так много людей, не слышавших о Христе, и так мало христиан, щедро 
жертвующих на распространение Евангелия! Мы настолько привык-
ли к помощи извне, что забыли о своей ответственности перед Богом  
донести Его Слово в самые отдаленные уголки нашей страны.

Это огорчает нашего Господа. Он хочет, чтобы мы приложили все 
усилия, используя данные Им ресурсы, на то, чтобы исполнять Его  
Великое поручение. Поэтому церкви должны позаботиться о том, что-
бы уделять не меньше 10 процентов своего бюджета на поддержку мис-
сионеров, которые распространяют Евангелие. Только в послушании 
Его заповеди церковь и каждый христианин в отдельности может рас-
считывать на благословения Божьи.

Представьте, какое влияние отдельные христиане и церкви могли 
бы оказать на весь мир, если бы направляли значительную часть своих 
средств туда, где они больше всего нужны! Финансовая поддержка мис-
сионеров позволила бы доносить Слово Божье до разных слоев нашего 
общества: студентов, школьников, бизнесменов, учителей и т.д.; стало бы 
возможным печатать и распространять хорошие христианские книги, 
учебные материалы, видеофильмы о Христе; доносить Евангелие в са-
мые отдаленные уголки нашей родины, до малых немногочисленных 
народов, у которых даже нет Библии на их родном языке.

Подумайте, как лично Вы можете участвовать в распространении 
Евангелия теми средствами, которые дал Вам Бог. Помолитесь, чтобы 
Господь показал Вам, кого из миссионеров Вы должны поддерживать 
финансово. Проявите веру и послушание Ему, предоставьте Ему воз-
можность действовать через Вас, и многие услышат поистине радост-
ную и Благую весть.

Волнующее событие

Один сотрудник «Новой жизни», стоявший у истоков основания 
этой христианской миссии, рассказывает: «Весной 1951 года, когда я 
заканчивал семинарию, мы с женой поняли, что целью нашей жизни 
должно быть служение Господу, поэтому мы решили подписать своего 
рода обязательство, по которому вручали Господу Иисусу Христу свою 
жизнь и все, чем мы обладали к тому моменту.

Прошло больше сорока лет. Наше желание служить Богу только уси-
лилось. Правда, богатства мы никакого не нажили, но мы привыкли 
доверять Богу и верим, подобно другим сотрудникам «Новой жизни», 
собирающим материальную поддержку, что Господь позаботится о нас 
через тех верующих, кто жертвует на наше служение Ему.

Хотя у нас редко бывает больше денег, чем необходимо на несколь-
ко дней существования, мы постоянно ощущаем на себе благословения 
Божьи, которые Он обещал всем, кто проявляет послушание и верует в 
Него. Мы скорее будем доверять Ему, чем всем финансовым учреждени-
ям вместе взятым.

Каждый раз, когда мы с женой по вере жертвуем деньги, мы испыты-
ваем что-то удивительное. Расскажу лишь об одном таком случае. Все 
началось в 1946 году, когда я услышал выступление доктора Освальда 
Смита на одной студенческой конференции. Он призвал нас посвятить 
свою жизнь выполнению Великого поручения. Кроме того, он попро-
сил каждого из нас выбрать одну страну и решить взять над ней «шеф-
ство», то есть, молиться, жертвовать деньги и, если надо, посвятить свою 
жизнь тому, чтобы в этой стране люди услышали о Христе.

Я выбрал Советский Союз и начал молиться о том, чтобы Господь чу-
десным образом действовал в этой стране. Позже, когда я женился, моя 
жена присоединилась к этим молитвам за Советский Союз. Последнее 
десятилетие явилось ответом на наши молитвы: то, что раньше казалось 
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невозможным, теперь осуществляется на наших глазах, тысячи пасто-
ров и прихожан различных церквей всего бывшего Советского Союза 
вовлечены в служение и проходят обучение, как помогать выполнению 
Великого поручения.

Однажды руководитель «Новой жизни» в странах бывшего Совет-
ского Союза обратился ко мне с просьбой организовать в России Центр 
обучения Великому поручению. Когда я обдумывал эту просьбу, у меня 
возникла мысль: а что если Бог хочет, чтобы я отдал свои сбережения, 
которые мы с женой отложили на пенсию? что если Он хочет исполь-
зовать меня для создания этого Центра?

После стольких лет молитв за Советский Союз и после нескольких 
посещений этой страны, я горячо полюбил советский народ. Создав 
учебный центр «Новой жизни» на свои сбережения, я получил бы ред-
кую возможность содействовать распространению Евангелия среди 
этих людей!

Прежде всего, я обсудил свою идею с женой. Внимательно все выслу-
шав и задав несколько уточняющих вопросов, она с радостью согласи-
лась с моим планом. Мы помолились и решили доверить Господу заботу 
о наших годах пенсионного возраста.

Я проверил, сколько денег накопилось на моем пенсионном счету. 
Насколько же мы были удивлены, обнаружив, что денег у нас как раз 
столько, сколько необходимо для того, чтобы Центр начал свою рабо-
ту и просуществовал в течение первого года. Даже сейчас, рассказывая 
об этом, я по-прежнему испытываю волнение и радость. Я потрясен 
самой мыслью о том, что Бог использовал наши с женой пенсионные 
сбережения на провозглашение Благой вести среди сотен и тысяч  
людей. Молодые люди, прошедшие подготовку в Центре обучения 
Великому поручению, в настоящее время несут служение в крупных 
городах России и за ее пределами. Мое сердце переполняет благодар-
ность Богу за то, что Он дал мне почетную возможность внести свой 
вклад времени, способностей и средств в дело исполнения Великого 
поручения».

А Вы взяли перед Богом обязательство всеми силами помогать вы-
полнению Великого поручения? Особые благословения Божьи насле-
дуют те, кто щедро отдает свое время, способности и средства на Его 
служение (Ин. 14:21-23).

Это не значит, что все должны отдавать сбережения, отложенные на 
черный день, ведь у Бога для каждого из нас Свой особый замысел. Нам 

нужно просто всегда быть готовыми откликнуться на конкретный при-
зыв, обращенный к нам.

Разработайте свой собственный план, который позволит Вам мудро 
жертвовать на распространение Царства Божьего. Признайте, что все, 
что Вы имеете, принадлежит Богу, и будьте готовы держать перед Ним 
отчет за то, как Вы распоряжались вверенными Вам средствами.

Жертвуйте Господу Иисусу Христу в знак хвалы и благодарности. 
Жертвуя, думайте, как Вы можете послужить Богу своим временем, спо-
собностями и деньгами во славу Его имени. Сберегайте свои сокровища 
на небесах, и Вы, кроме всего прочего, сможете испытать самую настоя-
щую радость, делясь с другими тем, что сами получили от Бога!

 

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для 
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ 
христианской жизни, предложите её прочитать своему 
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать 
с успехом о Христе.
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Руководство для самостоятельного 
изучения

1. Кто из Ваших знакомых верно жертвует на служение Богу? Попро-
сите их рассказать, почему они испытывают радость, жертвуя во славу 
Бога.

2. Выучите наизусть 1 Фес. 5:18 и размышляйте над этим стихом, ког-
да Вы не будете испытывать благодарности Богу.

3. Выучите наизусть Мф. 6:21. Оцените свои расходы и пожертво-
вания, чтобы определить, где Вы собираете сокровища: на небе или на 
земле.

4. Приведите случай из жизни, который убедил Вас в том, что давать 
лучше, чем получать.

5. Выучите наизусть Флп. 4:19. Вспоминайте об этом стихе каждый раз, 
когда Вы будете стоять перед выбором: жертвовать или не жертвовать.

6. Как Вы жертвуете свое время, способности и средства на выполне-
ние Великого поручения? Каким образом это отражает Ваше желание 
рассказать всему миру о Божьей любви и прощении?

7. В молитве попросите Святого Духа помочь Вам правильно рас-
ставить приоритеты касательно финансовых расходов. Запишите их и 
придерживайтесь, особенно, планируя свои расходы.

8. Соответствуют ли установленным приоритетам Ваши пожертво-
вания миссионерам? Если нет, то что надо изменить?

9. В каких ситуациях Вы склонны проявлять жадность и материа-
лизм? Как эти наклонности влияют на Ваше духовное состояние?

 
10. Что Вам труднее всего подчинить Богу в финансовых делах? С 

чем это связано? Что Вы собираетесь предпринять, чтобы исправить 
положение?

11. Как конкретно Вы можете отдавать десятую часть своего време-
ни и способностей? Какие изменения необходимо для этого внести в 
Ваше расписание?

12. Изучите 1 Ин. 2:15-17. Как, согласно этому отрывку, лично Вы 
справляетесь с обязанностями распорядителя?
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Вопросы для обсуждения в группе

Расскажите о том, какие благословения Бога получил каждый из 1. 
вас в ответ на ваше пожертвование.
Вместе с группой изучите притчу, записанную в Мф. 25:14-29, и 2. 
назовите, что отличает верного управителя от негодного. Какие 
из перечисленных вами черт можно наблюдать у людей в совре-
менном мире?
Расскажите, в каких ситуациях сатана искушает вас жертвовать 3. 
меньшую сумму. Приведите конкретные примеры. Как вы соби-
раетесь преодолевать это искушение в будущем?
Все вместе придумайте несколько способов, как вы можете по-4. 
делиться тем, что даровал вам Бог. Подумайте о материальных и 
нематериальных благах.
Обсудите на группе следующую ситуацию: молодой верующий 5. 
поведал вам о своем страхе доверить управление своими фи-
нансами Богу. Что бы вы ему посоветовали?

 

Принцип здравого смысла

Решив отдавать, Вы начали увлекательное путешествие, во время 
которого перед Вами откроется множество новых и, на первый взгляд, 
заманчивых вариантов применения своих способностей, времени и 
денег. Но что если Вы засомневаетесь и не сможете решить, как лучше 
всего распорядиться доверенными Вам Богом ресурсами? Что если воз-
можностей будет так много, что Вам будет трудно остановиться на чем-
то конкретно? Как верный Богу распорядитель Его имущества может 
понять, на что отдавать время, силы и деньги? Очень просто: следуя ло-
гике здравого смысла, которой учит нас Писание. Позвольте пояснить.

Во Втором послании Тимофею апостол Павел пишет:
– Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыс-

лия (2 Тим. 1:7, пер. В.Н. Кузнецовой)).
Здравомыслие (в Синодальном переводе «целомудрие») в данном 

случае обозначает не что иное, как здравый смысл или способность 
правильно оценивать происходящее, полагаясь на силу Святого Духа. 
Это тот обновленный разум, о котором идет речь в Послании к римля-
нам:

– И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божья, благая, угодная 
и совершенная (Рим.12:2).

Позвольте задать Вам такой вопрос: руководствуетесь ли Вы здравым 
смыслом, когда принимаете какие-либо решения? Взвешиваете ли Вы 
все обстоятельства, все «за» и «против»? Оцениваете ли Вы последствия 
принятого Вами решения?

Чтобы понять волю Бога с помощью принципа здравого смысла, по-
думайте над таким вопросом: «Для чего Христос приходил на землю?» 
Он приходил для того, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10).

Затем: «Какое событие Вашей жизни Вы можете назвать самым важ-
ным?» Если Вы христианин, то Вы, скорее всего, ответите примерно так: 
«Тот момент, когда я уверовал в Иисуса Христа и признал Его своим Го-
сподом и Спасителем».

И наконец: «Что самое важное Вы можете сделать для окружающих?» 
Опять-таки, ответ очевиден: «Помочь им узнать о Христе». Эти вопро-
сы ясно показывают, к чему должен стремиться каждый христианин, 
куда расходовать все данные ему Богом таланты, способности, время. 
Бог каждого наделил дарами: одних – даром пророчества, благовестия 
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или учительства, других – даром управления и организаторскими спо-
собностями, третьих – даром служения, четвертых – умением хорошо 
вести хозяйство и заботиться о доме.

Размышляя над тем, какими талантами Бог наделил лично Вас, вы-
пишите на бумаге различные варианты, каким образом Ваша жизнь 
может быть полезна для служения Богу. Укажите все «за» и «против» для 
каждой из возможностей, попробуйте понять, где и как Господь Иисус  
Христос может наилучшим образом использовать Вас в Своем служе-
нии по «взысканию и спасению погибших».

И всегда помните: Бог Сам Себе не противоречит. Его повеления не 
могут идти вразрез с учением, содержащимся в Писании, поскольку 
«Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» 
(Флп. 2:13).

Чтобы слышать голос Бога и понимать, что Он хочет от Вас, необхо-
димо помнить о том, что:

В Вашей жизни не должно быть неисповеданного греха.1. 
Вы должны полностью доверить управление своей жизнью  2. 
Христу и исполняться Святым Духом в послушание заповеди, за-
писанной в Послании к Ефесянам5:18.
Каждое мгновение своей жизни Вы должны ходить в Духе (пре-3. 
бывать во Христе), уповая на верность Бога и доверяя тому, что 
Господь направляет и всегда будет направлять Ваш путь, по-
скольку это обещано в Его Слове.

Бог открывает нам Свою волю через:
Писание.1. 
Определенное стечение обстоятельств.2. 
Убеждения, продиктованные здравым смыслом.3. 
Мысли, которые Святой Дух вкладывает в наш разум. (Здесь  4. 
следует проявить осторожность, поскольку молодые верующие 
или плотские христиане могут неправильно истолковать поя-
вившиеся мысли и впечатления. Неопытному верующему может 
показаться, что руководство исходит от Бога, в то время как, на 
самом деле, его будут вводить в заблуждение «мироправители 
тьмы века сего». Сатана и его приспешники часто скрываются 
под обличием «ангелов света» и, таким образом обманывая по-
следователей Бога, препятствуют исполнению Его замысла.)

Хорошо, также, ища волю Бога, прислушиваться к советам окружаю-
щих, размышляя над их словами в молитве. Особенно, если совет ис-

ходит от преданных Богу христиан, хорошо знакомых с Писанием и 
способных найти подходящий Вашей ситуации принцип из Библии.

И последнее. Не будем отрицать тот факт, что Господь может откры-
вать Свою волю сверхъестественным образом, не поддающимся нашей 
человеческой логике, хотя это, скорее, исключение, чем правило. К 
примеру, в Новом Завете мы читаем о том, что Филипп проводил до-
вольно успешную евангелизационную кампанию в Самарии. Если ру-
ководствоваться только логикой и здравым смыслом, он должен был 
бы продолжать эту кампанию и дальше. Однако у Бога был Свой план 
относительно жизни Филиппа, которого Он направил к эфиопскому 
евнуху. Тот после беседы с Филиппом уверовал во Христа и, согласно 
преданиям, впоследствии возвестил о нашем Господе своим соотече-
ственникам.

Вера не может быть беспредметной. Вера христианина основывает-
ся на авторитете Божьего Слова, подкрепленном историческими фак-
тами, а не на субъективных ощущениях и впечатлениях.

Кто-то однажды сказал: «Воля Бога – это уверенность в сердце».  
Заметьте: не ощущение уверенности в сердце приводит нас к понима-
нию воли Бога, а познание Его воли дает нам почувствовать мир и спо-
койную уверенность в том, что мы поступаем угодно Богу. Результатом 
размышления над тем, куда ведет Вас Господь, является радостная, пло-
дотворная жизнь с избытком.

Ожидайте того, что Господь Иисус Христос будет через Вас приво-
дить к Себе людей. В начале каждого дня благодарите Бога за то, что Он 
теперь живет в Вас, и просите Его наполнить Вас Своими мыслями, сло-
вами и Своей любовью. Выразите готовность слушаться Его во всем и 
попросите повсюду сопровождать Вас и везде, куда бы Вы ни пошли, 
через Вас искать и спасать погибающих.

Мы всем сердцем желаем, чтобы Вы познали такую жизнь, и молим-
ся о том, чтобы Вы научились пользоваться всем тем, что по праву уна-
следовали от Бога во Христе.
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Перечень материалов миссии  
«Новая жизнь»

Христианская миссия «Новая жизнь» располагает набором брошюр, 
которые призваны помочь Вам больше и подробнее узнать о сути уче-
ния Иисуса Христа. Если Вы заинтересовались какой-либо из приве-
денных ниже тем, пожалуйста, обращайтесь по адресу, указанному на 
обложке.

Четыре духовных  закона.1.  – Минск: Пикорп, 1996. – 15 с.  
Брошюра представляет собой один из наиболее эффектив-
ных и широко используемых инструментов благовествования. 
Предлагая краткое описание сути Евангелия и указывая на путь 
примирения с Богом, «Четыре духовных закона» значительно 
облегчат Вашу задачу рассказать о своей вере нехристианину. 
Особенно она полезна тем, кто ещё не способен определить со-
стояние своей духовной жизни.
Жизнь, исполненная Святым Духом.2.  – М.: Новая жизнь, 
1993. – 16 с. Брошюра, особенно актуальная для христиан, ко-
ротко излагает основные особенности библейского понима-
ния «жизни в Духе». Вы получите представление о реальности 
жизни, наполненной Святым Духом, и сможете понять законо-
мерности ежеминутной зависимости от Бога в повседневной 
жизни.

Кроме того, Вы можете заказать пособие по изучению Библии,  
состоящее из одиннадцати брошюр, которое призвано заложить проч-
ное основание Вашей веры:

 
«Десять шагов на пути к христианской  зрелости»

Введение: Неповторимость Христа. �  – М.: Новая жизнь, 2001. 
– 77 с. Вы узнаете, Кто такой Иисус Христос, и почему Вы можете 
доверить Ему свою жизнь.

1 Шаг: Жизнь христианина  – увлекательное путеше- �
ствие. – М.: Новая жизнь, 2001. – 77 с. Вы откроете для себя новую  

страницу жизни: насыщенной, плодотворной, наполненной 
смысла жизни с Богом.

2 Шаг: Жизнь с избытком. �  – М.: Новая жизнь, 2001. – 63 с.  
Поможет Вам понять, что из себя представляет и как выглядит на 
практике жизнь со Христом в сердце.

3 Шаг: Дух Святой и Вы. �  – М.: Новая жизнь, 2001. – 83 с.  
Вы узнаете, Кто такой Святой Дух, как исполниться Святым Ду-
хом и постоянно пребывать в Нем.

4 Шаг: Сила молитвы. �  – М.: Новая жизнь, 2001. – 69 с.  
Вы поймете назначение и силу молитвы, согласно Священному 
Писанию.

5 Шаг: Библия в Вашей жизни. �  – М.: Новая жизнь, 2001. – 85 с.  
Поговорим о Библии: об истории создания Писания, о его ав-
торитете, о том, какую роль играет Слово Божье в жизни хри-
стианина. Вы, также, научитесь эффективному методу изучения 
Библии.

6 Шаг: Смысл послушания. �   – М.: Новая жизнь, 2001. Вы пой-
мете, почему послушание Богу является таким существенным 
аспектом жизни христианина, и в чем секрет непорочного хож-
дения перед Богом. Вы, также, научитесь не испытывать страх 
перед мнением окружающих.

7 Шаг: Радость благовествования. �  – М.: Новая жизнь, 2001. 
Вы не только научитесь благовествовать, но и поймете, в чем за-
ключается успех благовествования. Брошюра включает в себя 
полный текст «Четырех духовных законов» и объяснение по его 
использованию.

8 Шаг: Щедрое сердце христианина. �  – М.: Новая жизнь, 
2001. Вы научитесь мудро распоряжаться тем, что дает Вам Бог. 
Вы перестанете переживать и волноваться из-за денег и начнете 
доверять Богу во всем.
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9 Шаг: Обзор Ветхого  Завета. �   – М.: Новая жизнь, 2001.  
Краткий обзор Ветхого Завета познакомит Вас с основными 
моментами истории народа, из которого впоследствии придет 
Спаситель и Искупитель всех, верующих в Него.

 
10  Шаг: Обзор Нового Завета. �  – М.: Новая жизнь, 2001.  
Вы получите общее представление о каждой книге Нового  
Завета, а также познакомитесь с удивительной историей зарож-
дения христианской Церкви.
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