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Зачем нужны
«передаваемые концепции»
Наш Господь Иисус Христос повелел одиннадцати апосто-
лам, на глазах которых Он служил людям около трёх лет,
идти по всему миру и воспитывать учеников во всех наро-
дах. Господь заповедал апостолам научить их всему, чему
они сами научились у Него1.

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

Начиная с 1951 года, сотрудники «Новой жизни» про-
водят работу среди рядовых членов церквей и среди слу-
жителей – среди тех, кто чтит нашего Господа и добросо-
вестно изучает Слово Его, но не имеет чёткого представле-
ния об основах христианской жизни. Мы пришли к выво-
ду, что большинство христиан не уверены в своем спасе-
нии. Обычный христианин не доволен своей неспособно-
стью жить по-христиански. Он не знает, как плодотворно
свидетельствовать о своей вере другим людям и т. д.

Желая помочь христианам научиться основным навы-
кам жизни с Богом, «Новая жизнь» выпустила серию бро-
шюр карманного формата под названием «Передаваемые
концепции». В них мы рассматриваем основополагающие
положения, которым учил Иисус Христос и Его последова-
тели. Одну из таких брошюр Вы держите в своих руках.

1
Мф. 28:18-20

2
2 Тим. 2:2
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Концепция – это система взглядов на что-нибудь, ос-
новная мысль3. Передаваемая концепция – это система
практического усвоения Библейских взглядов и учения, ко-
торая позволяет христианину применять его в своей жиз-
ни, а также передавать другим без искажения первоначаль-
ного смысла.

По мере того, как эти основополагающие, передавае-
мые черты нормальной христианской жизни становятся
доступными с помощью печатного слова, видеофильмов и
аудиокассет, они могут реально, с помощью Божией, обога-
тить духовную жизнь многих людей.

Мы призываем Вас серьёзно подумать над каждой из
предлагаемых тем. С этой целью в конце каждой из них по-
мещены вопросы. Может быть, в поисках ответов, Вам бу-
дет полезно просмотреть каждую концепцию несколько
раз. Исследования в области образования подтверждают,
что для полного усвоения содержания такой концепции
необходимо прочитать её шесть раз.

Постарайтесь вникнуть настолько, чтобы Вы были го-
товы лично передать её содержание другим людям, «кото-
рые были бы способны и других научить». Возможно, что
среди Ваших знакомых или в Вашей церкви есть люди, ко-
торым было бы интересно встречаться еженедельно для
обсуждения содержания «Передаваемых концепций». Что-
бы помочь Вам в проведении подобных занятий, в конце
также помещены вопросы для обсуждения в малой группе.

Применяя эти Библейские положения и помогая дру-
гим применить их, многие христиане могут стать активны-

3
Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80.000 слов и фра-

зеологических выражений. – М.: Азъ, 1996. – 928 с.
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ми и неравнодушными учениками Христа. Тем самым Вы
можете внести личный вклад в скорейшее выполнение Ве-
ликого Поручения.

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

Время от времени руководители национальных служе-
ний встречаются друг с другом, чтобы поделиться своими
благословениями и неудачами, рассказать об успехах и
трудностях. Однажды на подобной встрече говорилось о
многочисленных обращениях людей к Богу, происходя-
щих в наши дни. Один из руководителей остановил рас-
сказчика:

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

Возможно, и Вы задаете себе тот же вопрос. На страни-
цах этой брошюры мы расскажем Вам, уважаемый чита-
тель, о библейском подходе к благовествованию, которое
может быть успешным в любой ситуации: где бы Вы ни на-
ходились, куда бы ни направлялись.

Начнём с любопытного случая из жизни опытного ры-
бака по имени Симон Пётр. Он со своими напарниками
рыбачил всю ночь напролёт. Он закидывал сети и вытаски-
вал, 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 собиралась толпа. Увидев, что нет лучшего места,
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Иисус попросил Петра отплыть немного от берега, чтобы
из его лодки говорить с собравшимися людьми.

Когда Христос закончил говорить, Он обратился к Пе-
тру с просьбой, показавшейся тому несколько странной.
Христос велел Петру отплыть на глубину и закинуть сети
для лова – если он послушается, то улов будет непревзой-
денным. Возможно, рыбак в тот момент подумал, что Учи-
тель из Назарета ничего не смыслит в рыбацком деле. «Си-
мон сказал Ему в ответ:

– Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не пой-
мали; но… по слову Твоему закину сеть.

Сделавши это, они поймали великое множество рыбы,
и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, на-
ходившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И
пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали то-
нуть»4.

И вот еще что добавил Христос ошеломленному Петру:

– Отныне будешь ловить человеков.

Рыбаков настолько поразило могущество Иисуса, что
они оставили все свои дела и последовали за Ним.

Ничто так не увлекает и не вдохновляет, как благовест-
вование. 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 Ва-
ше сердце наполнено немощью, страхом и великим трепе-
том5. Но если Вы проявите послушание Петра, Христос на-
градит Вас многочисленными откликами на Ваше благо-
вествование.

4
Лк. 5:5-7

5
1 кор. 2:3
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Во всех уголках мира наши сотрудники пробовали за-
давать два вопроса самым разным христианам: молодым и
пожилым, состоятельным и не очень, новообращенным и
давно уже верующим людям. Интересно, что ответы совпа-
дали независимо от положения респондентов6:

1. Какое событие Вашей жизни было самым значитель-
ным?
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 похо-
жие ответы. Как жаль, однако, что христиане редко расска-
зывают о Христе другим людям. Очевидно, здесь что-то не
так. Если Вы похожи на большинство современных хрис-
тиан, 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 человеков7.

Когда Вы начнете рассказывать другим о Боге, и люди
станут обращаться от своих грехов к своему Создателю, Ва-
ша жизнь станет похожа на настоящее приключение. Воз-
можно, как ученики Христовы, Вы оставите «сети» своей

6
Респондент – человек, который принимает участие в социологическом опросе

в качестве опрашиваемого.
7

Мф. 4:19
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студенческой или профессиональной жизни и последуете
за Христом, чтобы «ловить людей» в Вашем Иерусалиме,
Иудее, Самарии и в самых отдаленных странах мира8.

Библейский подход, о котором пойдет речь, основыва-
ется на двух составляющих: личная готовность и проявле-
ние инициативы.

Личная готовность
Для того чтобы Ваша христианская жизнь стала плодо-
творной, необходимо подготовить себя к изменениям. Ес-
ли Вы последовательно и с молитвой будете следовать опи-
санным ниже шагам, Ваша жизнь будет постепенно ме-
няться, и благовествование о Господе станет её неотъемле-
мой частью.

1. Будьте уверены, что Вы христианин
– Постойте, – скажете Вы, – да меня же крестили в детстве!
А на каждый праздник я обязательно хожу в церковь.

Но мы сейчас не об этом. Богу неважно, где Вы роди-
лись и во что верят Ваши родители. Он смотрит на Ваше
сердце.

Миллионы хороших, благочестивых, 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 Божиими.

Например, они не уверены в том, что после смерти по-
падут на небо, что Иисус Христос примет их. Они не верят,

8
Деян. 1:8
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что для их спасения достаточно Божьей благодати, и, по-
этому, стараются добавить свою ниточку к канату Божией
любви, протянутому им для спасения. Зачастую во время
учебных конференций «Новой жизни», на которых соби-
раются искренние, преданные служению члены церкви, от
10 до 20 процентов участников либо признают Христа сво-
им 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 запре-
ты Советской власти, стал ходить в церковь, когда это еще
не стало модой, хорошо разбирается в религиозных празд-
никах 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 напоминает поговорку о бузине и дя-
дюшке 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 ни-
чем не отличается от жизни его друзей-атеистов, Богу нет
места в сердце такого человека.

Ещё пример. Как-то к нам пришла одна молодая жен-
щина, чтобы стать сотрудницей Христианской миссии
«Новая жизнь». Елена произвела на нас очень хорошее
впечатление, и мы были уверены, что она сможет быть до-
стойным служителем Господа. Она выросла в прекрасной
христианской семье, закончила христианский колледж,
вела детское служение в поместной церкви, активно бла-
говествовала. Казалось, перед нами пример идеальной
христианки.
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Поступив в миссию, Елена поехала на ежеквартальную
конференцию по обучению новых сотрудников. Как пра-
вило, 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 христианами, – 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 Божиему обещанию.

После такого выступления Елена подошла к лектору:

– Я теперь не знаю, христианка ли я. У меня всегда бы-
ли сомнения относительно моего спасения.

Много раз она обращалась к различным христианам за
советом, рассказывая о своей неуверенности. Поскольку
она верила всем основным учениям Церкви, все считали
Елену христианкой, молились за неё и пытались как-то уте-
шить и вселить в нее уверенность. Хотя она и приглашала
Христа войти в ее сердце, она не могла точно сказать, что
Бог услышал её молитву:

– Я не знаю, живет во мне Христос или нет, – призна-
лась она. – Боюсь, я так и умру без прощения Христа.

Таким образом, Бог предоставил нашему сотруднику
естественную возможность объяснить Елене смысл слов
Павла, записанных в Послании к ефесянам 2:8, 9. На этот
раз Святой Дух помог ей довериться Богу и Его Слову. Еле-
на с верой помолилась, признав Господа Иисуса Царём
своей жизни и приняв драгоценный дар Его любви. Ее
сердце переполняла радость и благодарность Богу. Теперь
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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 радостной вестью: после смерти
она попадет на небо! Новое понимание библейского прин-
ципа уверенности в спасении освободило её от уз законни-
чества и от необходимости «зарабатывать» своё спасение
делами.

Вот другой рассказ нашего миссионера: «Во время уче-
бы в семинарии я дружил с сыном проповедника. Павел
воспитывался в семье благочестивых 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 вмес-
те, читали Библию и делились тем, как Бог благославляет
нашу жизнь.

У моего друга было сердце служителя. Павел мог в те-
чение нескольких дней сидеть на «особо дешевой диете»,
чтобы сэкономленные деньги жертвовать на миссионер-
ские нужды. Однажды, когда учеба близилась 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 се-
бя... 

– Нет, – перебил он, – ты не понял. Я только что стал
христианином.
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Позже он объяснил, что в течение нескольких лет жил
в состоянии внутреннего конфликта и неуверенности. Не-
смотря 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 уве-
ренность и радость от того, что Христос вселился в Вас, Ва-
ши грехи прощены, а Вы сами усыновлены Богом. Вы мо-
жете 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 свыше9.

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 интерес-
ной и привлекательной на всем белом свете. Со временем
они стали дружить, встречаться, полюбили друг друга, ста-
ли вместе служить Богу, больше узнавали друг друга и, на-
конец, 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 эмоцио-
нальная привязанность и даже не горячая любовь сделали
их мужем и женой. Всё свершилось в тот момент, когда, пе-

9
Ин. 3:3
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ред лицом Господа Бога, они вместе решили сказать «согла-
сен», и пастор объявил их мужем и женой. Тот момент по-
служил началом законных брачных отношений.

В итоге молодая жена покинула своих родителей, мо-
лодой муж – своих, и они создали новую семью. Вспоми-
ная церемонию венчания, они рассказывают, что при про-
изнесении слова «согласен» стены не сотряслись, и молния
не сверкнула за окном. Муж, правда, признается, что всё
это происходило в его сердце! Настолько он был благода-
рен Богу за чудесный дар – свою прекрасную жену!

В тот судьбоносный момент они не плясали от радо-
сти и не кричали от восторга, хотя и это было бы доста-
точно искренне. Но их брачный союз не стал менее за-
конным от того, что в момент совершения брака ничего
такого не произошло. Два слова: «согласен» и «согласна»,
ясно выразившие желание двух сердец, благополучно
увенчали семимесячную помолвку. С тех пор, по их сло-
вам, их любовь друг ко другу только возросла, и со дня па-
мятной брачной церемонии они признавались друг дру-
гу в любви сотни раз. Но, заметьте, с момента свадьбы
муж уже ни разу не делал ей предложения стать его же-
ной.

Так и в ваших отношениях со Христом. Когда Вы гово-
рите Ему «да», Вы посвящаете Ему свою жизнь: свой разум,
чувства и волю. Недостаточно разумом принимать, что Ии-
сус Христос – Сын Божий; недостаточно знать о причинах
Его смерти и значении Его Воскресения; недостаточно
принять Святое водное крещение, активно служить в церк-
ви, ежедневно читать Библию и молиться. Все это важно
само по себе, но не делает Вас христианином. Вы станете
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христианином только после того, как сознательно решите
принять дар Божией благодати, Его любовь и прощение.
Когда Вы верой признаете Его своим Богом, Вы получите
от Него своё новое «я», новую природу и станете полно-
правным членом семьи Божиих детей. С этого момента Вы
начнете жить вечной жизнью.

Вы когда-нибудь обращались к Богу Иисусу Христу со
словами покаяния:

– Я признаю Тебя своим единственным Спасителем от
греха и полноправным Господином моей жизни...?

Если нет, то отложите все дела и сделайте это прямо
сейчас. Найдите тихое место, где никто не будет Вам ме-
шать. Отвлекитесь от повседневных забот и подумайте о
Всемогущем, Праведном Боге… Иисус Христос обещал
Вам:

– 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 Мной10.

Попросите Христа войти в Вашу жизнь. Пусть Он ста-
нет неотъемлемой частью всех Ваших мыслей и планов.
Доверьтесь Создателю во всех своих делах.

Если слова молитвы, записанной ниже, отражают жела-
ние Вашего сердца, обратитесь с ними к Богу:

«Господь Иисус, Ты нужен мне. Прости мои грехи. Я от-
крываю перед Тобой дверь моей жизни и признаю Тебя мо-
им Спасителем и Господом. Благодарю Тебя за то, что Ты
10

Откр. 3:20 (в пер. «Слово Жизни»). Нам легко понятен смысл восточного приме-

ра с принятием пищи. В российской культуре совместная трапеза, чаепитие тоже

подразумевает близкое общение между её участниками.
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простил меня. Царствуй в моей жизни. Сделай меня та-
ким, каким Ты желаешь меня видеть.

Я всегда буду благодарить 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 увере-
ны, 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 доверили 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 Вами11. Он постоянно повторяет в Библии:

– Не оставлю тебя и не покину тебя12.

Каждый день начинайте с благодарения Бога за то, что
Он присутствует в Вашей жизни. Доверьте управление Ва-
шей жизнью Богу. Кто лучше Творца знает о Ваших нуж-
дах и благословениях, приготовленных для Вас? Доверь-
тесь Ему13.

11
Мф. 28:20

12
Втор. 31:6; Евр. 13:5

13
Более подробно о теме уверенности в спасении написано в брошюре из серии

«Передаваемые концепции»: Доверьтесь Божиему обещанию. – М.: Новая жизнь,

1999. – С. 64.
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2. Будьте уверены,
что Вы исповедали грехи
Грешное отношение или поступок притупляет общение с
Богом, препятствует проявлению Божьей любви через Вас.
Христианин, в жизни которого присутствует грех, не мо-
жет с успехом свидетельствовать о Христе.

Согласно Библии, Христос родился в нашем мире, что-
бы стать жертвой за Ваши грехи14. В Ветхом Завете расска-
зывается, как израильтяне приводили жертвенных живот-
ных к священнику, обязанностью которого было забить
животное и его кровью окропить жертвенник для покры-
тия грехов. Ритуал существовал до пришествия Христова
как напоминание о будущем.

Затем, когда наступило время Мессии, сбылось пред-
сказание пророков Ветхого Завета: Иисус Христос умер за
Вас. Он стал Божией жертвой для прощения Ваших грехов.
После того, как Кровь Сына Божия пролилась с Креста Гол-
гофы, отпала необходимость в ритуальных жертвоприно-
шениях.

Бог совершил Свой Подвиг, к которому человек не мо-
жет ничего добавить. Мы не можем ничего сделать, чтобы
наша уверенность в спасении укрепилась или вечная
жизнь стала более ощутимой. Самовольное изнурение те-
ла15 и сокрушенные рыдания ничего не добавят к достаточ-
ной 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: прошлые, настоящие и будущие. В

14
Евр. 10:10

15
Кол. 2:23
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святом богодухновенном Слове Божьем записано такое
обещание:

– Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды16.

На древнегреческом языке, на котором был записан
оригинальный тексте Нового Завета, слово «исповедовать»
(звучит как «хомологео») означает «соглашаться», «гово-
рить вместе». Что Вы делаете, когда соглашаетесь с Богом?

Во-первых, признаете, что совершенный Вами грех
противоречит воле Бога. Наш Господь свят. В Его святом при-
сутствии невозможно существование никакого греха. В то
же время Ненавидящий грех любит грешника. Он любит че-
ловека, 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 по-
нимаете, что поступили плохо. Вы соглашаетесь со своим
Искупителем в том, что поступили неправильно, понимая,
насколько огорчают Иисуса Христа Ваши дела, слова или
мысли.

С другой стороны, нежелание признать свой грех влечет
за собой наказание от Бога. Поскольку Бог любит Своих де-
тей, Он осуждает, исправляет и воспитывает непокорных17.

Во-вторых, Вы соглашаетесь с тем, что драгоценная
Кровь Господа Иисуса Христа стала платой за Ваш просту-
пок, о чем сказано в десятой главе Послания к евреям. Ва-

16
1 Ин. 1:9

17
Откр. 3:19
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ша вина, преступление против благости Божией, настолько
велика, что только смерть Сына Человеческого смогла
стать справедливым возмещением. Поблагодарите Спаси-
теля за то, что Он умер за Ваши грехи!

В-третьих, Вы раскаиваетесь. Первоначальное значе-
ние слова «покаяние» буквально означает «изменить точку
зрения». Это похоже на военную команду: «Кругом!» Вы ме-
няете отношение к своему греху. Такой поворот, благодаря
силе Святого Духа, приведет к изменению Вашего поведе-
ния. Вы с готовностью перестаёте делать то, что огорчает
Бога, и начинаете делать угодное Ему.

Царь Давид восклицает: «Я воззвал к Нему устами мои-
ми... Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услы-
шал бы меня Господь»18.

Таким образом, как только Дух Божий указывает на со-
вершенный или совершаемый Вами грех, спешите испове-
доваться в нем. Применяйте принцип «духовного дыха-
ния»: делайте «выдох», признаваясь в своем грехе. Потом
«вдохните» в духовном значении этого слова, о чем более
подробно мы поговорим в следующем разделе.

Исповедание греха исключительно важно для правед-
ной жизни и успешного благовествования о нашем Господе.

3. Будьте уверены,
что Вы исполнены Святым Духом
Один из сотрудников «Новой жизни» рассказывает: «Вик-
тор Петрович, опытный служитель, как-то признался, что
его жизнь никак не назовешь радостной. Поэтому он ред-
ко свидетельствует о Христе неверующим:

18
Пс. 65:17, 18
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– О чём я буду им рассказывать? Разве они захотят про-
менять радости своей жизни, пусть даже во грехе, на стро-
гость христианства? – недоумевал Виктор Петрович.

Как раз накануне Дня благовестия на одной из кон-
ференций, когда участники должны были подготовиться
к благовествованию, я поделился с ним своим представ-
лением о свидетельствовании о Христе в силе Святого
Духа. 

В тот же вечер мой брат по вере вернулся после благо-
вествования, переполненный радостью. Виктору Петрови-
чу не терпелось рассказать нам, что Бог изменил в его жиз-
ни. 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 моли-
тесь и изучаете Библию, жизнь Ваша остается скучной и
однообразной, значит Вы не живете полноценной христи-
анской жизнью, «жизнью с избытком», которую Христос
обещал всем, без исключения, верующим.

Чтобы благовествовать с успехом, Вам надо по вере
принять обещанное действие Духа Божия. Наш Господь
обещал нам могущественную силу Своего Духа:

– Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и
Самарии, и даже до края земли19.

Быть исполненным Духом – значит постоянно предо-
ставлять руководство своей жизнью Господу: каждый день,
каждую минуту. Если движение Вашей жизни будет направ-

19
Деян. 1:8
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лять Бог, а не Вы сами, тогда Дух Божий, Создатель мира,
будет давать Вам Свою силу, помогая жить праведно и бла-
гочестиво и успешно свидетельствовать о Нем.

Здесь важно вспомнить два ключевых термина и два
ключевых отрывка.

Во-первых, это – заповедь. Апостол Павел привел ин-
тересное противопоставление:

– Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство;
но исполняйтесь Духом20.

Сама форма глагола «исполняйтесь» указывает на необ-
ходимость постоянного руководства со стороны Святого
Духа. Это должно стать для нас образом жизни. Без под-
крепления со стороны всемогущего Святого Духа мы не
сможем жить угодно Богу. Эта заповедь дана не только мис-
сионеру, пастору или учителю воскресной школы, но каж-
дому христианину.

Во-вторых, сравните заповедь с обетованием:

– И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, ког-
да просим чего по воле Его, Он слушает нас; а когда мы зна-
ем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,
знаем и то, что получаем просимое от Него21.

Поэтому, уступив руководство своей жизнью Господу
Христу, Вы можете не сомневаться в готовности Святого
Духа исполнить Вас своей силой.

Отметим сразу, что Вы не должны ожидать каких-то
необычных ощущений. Эмоции могут быть обманчивы и
совершенно не полезны. Например, вылейте на землю
литр бензина и зажгите его спичкой: бензин вспыхнет об-

20
Еф. 5:18

21
1 Ин. 5:14, 15
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лаком дыма и пламени, и ничего не останется. Эффектно?
Эффектно, но расточительно.

Некоторые христиане в погоне за «духовными» пере-
живаниями никак не могут поверить, что Бог ответил на их
просьбу исполнить их Святым Духом. Тем самым они ос-
корбляют Бога недоверием Его Слову. Если в Писании ска-
зано о чем-то, то так оно и есть, и не надо стараться под-
твердить истинность Божиего Слова своими ощущениями.
Через всю Библию проходит мысль о том, что «праведный
верою жив будет»22.

Апостол Павел, человек, переживший сильнейшие по-
трясения в момент своего обращения, написал:

– Все, что не по вере, – грех23.

Поиск переживаний самих по себе отвергает библей-
ское представление о вере.

Вот рассказ на эту тему одного из сотрудников студен-
ческого служения: «Однажды я шел в студенческое обще-
житие, где у меня была назначена встреча с неверующими
студентами. Мне предстояло говорить с ними о любви Бо-
жией, о Его готовности простить искренне исповедующе-
гося 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 уютного
дома в общежитие, где, как правило, никто не хочет меня
слушать. Как я могу рассказывать о радости христианской
жизни с такой кислой физиономией?

22
Рим. 1:17

23
Рим. 14:23
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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 результат присутствия Божьего Ду-
ха в моём сердце, то мне надо думать не о своих печалях, а
о верности Господа. Он даст мне силы показать другим ра-
дость жизни с Богом!

Это был замечательный вечер. Разговор с неверующи-
ми удался. Я еще раз убедился в том, что Бог благославляет
нас, когда мы слушаемся Его и не сворачиваем с нашего пу-
ти послушания».

Когда служитель проповедует с кафедры или рядовой
христианин пытается кого-то утешить, не всегда он в тот
момент испытывает прилив духовных сил и захватываю-
щих эмоций. Иногда из-за многочисленных поездок, про-
должительных бесед и недостатка отдыха мы устаём физи-
чески, 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 дове-
риться Богу в том, что Он исполнит Вас Духом, даже если
Вы не почувствуете этого. 

Не полагаетесь на свои чувства. Полагайтесь на Слово
Божие – на Его заповеди и обетования.

Если Вы исполнены Святым Духом, это позволит Вам
плодотворно благовествовать неверующим. Нашим со-
трудникам, которые сейчас служат Христу в более, чем 160
странах мира, где живут 97% населения земли, мы гово-
рим:

– Не принимайтесь за дело, если у вас есть хоть малей-
шее сомнение в том, что вы исполнены Святым Духом.
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Лишь то служение угодно Богу, которое ведется силою
Святого Духа. Если же мы принимаемся «служить» Богу сво-
ими силами, то это пустая трата времени и сил, часто мы
тем самым наносим вред нашему делу, «производя» дерево
и солому, которые сгорят в Судный День24.

Если Вы осознаете, что не исполнены Святым Духом,
но искренне желаете быть человеком по сердцу Бога, по-
молитесь Ему. Прямо сейчас обратитесь к Небесному Отцу
с такими словами:

«Господь Иисус, я искренне желаю стать благочести-
вым человеком. Я отвращаюсь от своих греховных путей. Я
вверяю Тебе контроль над своей жизнью. Я ничего не скры-
ваю. Я хочу, чтобы Ты был моим Повелителем и Господом.

Сейчас, во исполнение Твоей заповеди и с верой в Твое
обещание, я прошу: исполни меня Святым Духом».

Если Вы помолились с верой, то Вы уже сейчас испол-
нены Святым Духом! Независимо от того, появились у Вас
какие-то ощущения или нет, Вы можете быть уверены в ис-
полнении Духом на основании Божией заповеди и непре-
рекаемом авторитете Священного Писания. 

Что же касается наших чувств, вспомним слова Господа:

– 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 Сам25. Поскольку Иисус обе-
щал явиться всем, кто повинуется Ему, настоящие захваты-
вающие дух эмоции появятся как следствие Вашей веры во

24
1 кор. 3:11-15

25
Ин. 14:21
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Христа и в результате Вашего благовествования о Нем в си-
ле Святого Духа.

4. Будьте готовы рассказать
о своей вере во Христа
Лучше всех подготовлен к благовествованию тот, у кого в
сердце царит Христос. В Библии сказано: 

– Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением: имейте добрую со-
весть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были по-
стыжены порицающие ваше доброе житие во Христе25.

Как любые другие навыки, умение обосновывать свое
упование на Христа или, другими словами, «благовествова-
ние», может быть усовершенствовано путем обучения и
практического применения.

Приведем такой пример. Пастор одной из церквей
после посещения конференции по обучению благовест-
вованию сказал нашему сотруднику: «Я руковожу церко-
вью вот уже более четверти века, но мне не удавалось ни-
кого лично привести ко Христу. А вы помогли мне понять,
что значит свидетельствовать в Духе и как, с помощью
«Четырех духовных законов», рассказывать людям Еванге-
лие. Теперь все будет по-другому, уже сейчас я начинаю
понимать, что имел в виду Христос, когда говорил о жиз-
ни с избытком».

Несколько дней спустя он рассказывал о том, как впер-
вые в жизни привел к нашему Спасителю не одного, а сра-
зу двоих людей. Лицо его светилось от радости.

25
1 Пет. 3:15, 16
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В течение той же конференции по обучению благове-
ствованию более 900 человек услышали Евангелие и при-
гласили Христа в свое сердце с помощью участвовавших в
конференции христиан. После того, как верующие научи-
лись рассказывать Евангелие, их подход к благовествова-
нию полностью изменился.

Благодарность Богу за то, что Он использует бого-
словские учебные заведения, библейские колледжи и дру-
гие подобные образовательные христианские учрежде-
ния. Однако для того, чтобы Бог мог использовать Вас,
совсем не обязательно иметь диплом доктора богословия.
Не у всех есть дар благовествования, но каждый верую-
щий должен «совершать дело благовестника»26. Свидетель-
ствовать о нашем чудесном Господе – великая честь и,
вместе с тем, большая ответственность. Великое Поруче-
ние, 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 не-
хитрым инструментом, как «Четыре духовных закона».

Кому-то легко завязать с неверующими разговор о Бо-
ге, другим нужно для этого больше времени и изобрета-
тельности. 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 благовествования. 

Помните: успех благовествования заключается в том,
чтобы взять на себя инициативу и поделиться верой во
Христа в силе Святого Духа и результаты доверить Богу.
26

2 Тим. 4:5
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Опыт показывает, что если даже просто раздавать по
десять экземпляров брошюры «Четыре духовных закона» в
день, то от одного до пяти человек обратятся к Богу, в зави-
симости от страны и культурных особенностей.

Проявите инициативу
Вы уверены в своем спасении? Исповедали грехи перед Бо-
гом? Исполнились Святым Духом? Готовы поделиться сво-
ей верой во Христа? Если да, то первый, подготовительный
этап Вы прошли. Второй этап на пути успешного благове-
ствования заключается в проявлении инициативы.

Проявление инициативы состоит из четырех частей.
Рассмотрим каждую из них:

1. Молитесь
Согласно святому Слову Божию, когда мы просим что-ли-
бо по воле Господа, Он слушает нас и дает ответ27. Хотите
ли Вы, чтобы 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...»28. Апостол Павел, как и дру-
гие авторы Нового Завета, часто просил молиться за себя,
а также и за других людей.

Вот что рассказывает один из наших сотрудников: «Я
долгое время молился за дорогих моему сердцу людей, ко-
торых буквально умолял уверовать во Христа. Но однажды

27
1 Ин. 5:14, 15

28
Ин. 17:9
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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 мно-
гие из них уверовали во Христа, но этот список, я верю, в
будущем еще пополнится».

Подобно тому, как Христос молился, чтобы Святой
Дух работал в жизни Его учеников, так и Вы можете мо-
литься, чтобы Святой Дух открыл глаза неверующим и вы-
звал у них сильное желание следовать за Ним. В Библии
написано:

– Не медлит Господь исполнением обетования, как не-
которые почитают то медлением; но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покая-
нию29.

Но иногда, в Своем неисповедимом, одному Ему под-
властном времяисчислении, 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 заме-
тил: «Молитва – это готовность узнать Его волю и подчи-
ниться 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 молиться. Исходя из опыта и на основании изуче-
ния Слова Божия, можно с уверенностью сказать, что мо-
литва является первым шагом в процессе благовествования
о Христе нашим дорогим и близким людям.

29
2 Пет. 3:9
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Составьте список тех, за кого Вы решили молиться, и
конкретно молитесь за каждого. Когда Бог ответит на мо-
литву, запишите дату ответа и опишите, каким образом Бог
ответил на Ваши молитвы. Через некоторое время у Вас по-
явятся записи, свидетельствующие о верности Божией, 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, та-
кие 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 пригото-
вил.

Вспомните, что познание Христа было самым значи-
тельным событием Вашей жизни и что самое важное, что
Вы могли бы сделать для другого человека, это помочь ему
уверовать во Христа. Если это на самом деле так важно, Вам
пора пересмотреть свои приоритеты. На что уходит Ваше
время? Уделяете ли Вы какую-то часть времени, чтобы еже-
дневно говорить людям о Христе?

Быть может, Вам придаст уверенности тот факт, что
многие сотрудники «Новой Жизни» по природе своей лю-
ди застенчивые. Нам не всегда бывает удобно и легко гово-
рить 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.



30

Каждый раз, оставаясь с кем-то наедине хотя бы на не-
сколько минут, считайте, что эта встреча была запланиро-
вана 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 сан-
техника. В этот раз он все починил быстрее обычного, я
еле успел сообразить, что передо мной неверующий, кото-
рый нуждается в спасении не меньше, чем любой другой, к
кому мы идем и рассказываем о Христе. Я взял «Четыре ду-
ховных 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. Сантехник с
удивлением посмотрел на оранжевую брошюру и спросил:
«А это что такое?» Я кратко объяснил ему суть Евангелия и
предложил ему помолиться вместе со мной. Мужчина слу-
шал очень внимательно и захотел еще больше подумать об
этом дома».

Куда бы Вы ни поехали, где бы Вы ни находились: в по-
езде, в библиотеке, студенческой столовой, поликлинике,
даже в лифте – повсюду Вы сталкиваетесь с людьми, кото-
рые готовы уверовать во Христа.

Благовествование должно быть неотъемлемой частью
жизни каждого христианина. Просыпаясь по утрам, благо-
дарите Господа Иисуса за то, что Он пребывает в Вас, и
просите Его использовать Вас для возвещения Его любви и
прощения. Используйте для благовествования каждую
удобную возможность в течение дня.
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3. Говорите о Христе
Апостол Павел сказал: 

– Это Его мы возвещаем, увещевая и наставляя людей
со всей доступной нам мудростью30. Разговаривая с неверу-
ющими, не ограничивайтесь обсуждением таких второсте-
пенных тем, как например, погода, спорт, политика, рабо-
та. Умейте вовремя задать нужный вопрос или естественно
перевести разговор таким образом, чтобы начать разговор
о Христе.

Скромная, ничем не приметная вдова привела к Госпо-
ду Иисусу десятки своих родственников, друзей, соседей.
Почти каждое воскресенье она приводит с собою в цер-
ковь 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 свиде-
тельствуют о Спасителе, потому что в свое время их научи-
ли, как говорить о Христе в силе Святого Духа, используя
такой ценный инструмент, как «Четыре духовных закона».
С помощью этой брошюры легко сосредоточить беседу на
личности Христа и не дать увести себя от главной темы
разговора. В результате, неверующий не запутается в мно-
гочисленных тонкостях, и ему будет нетрудно понять суть
Евангелия.

30
Кол. 1:28 (Пер. В.Н. Кузнецовой.)
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Многие люди проявляют враждебное отношение к Бо-
гу и Церкви, они не хотят иметь с религией ничего обще-
го. Но попробуйте заговорить с такими людьми о Христе и
Вы увидите, как внимательно они начнут слушать.

Один пенсионер, ветеран Великой Отечественной вой-
ны, сказал однажды:

– 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 сидя-
щее в человеке зло, его грех, заставляет его ненавидеть,
грабить и убивать.

Верующий разъяснил пожилому человеку разницу
между религиозностью, которая является человеческими
попытками найти Бога, и христианством, которое есть Бо-
жье явление Себя людям в образе Христа. По мере беседы
о личности Христа, отношение пенсионера стало менять-
ся на глазах. Вскоре он заявил, что хотел бы помолиться и
принять Христа.

Одни люди плохо относятся к церкви, и если Вы хоти-
те, чтобы кто-то из таких людей уверовал во Христа, гово-
рите, прежде всего, о Спасителе, а не о достоинствах и не-
достатках той или иной церкви. Приберегите свои разъяс-
нения до той поры, когда человек станет христианином.

У других есть предубеждения по отношению к Библии.
Не пытайтесь доказать истинность Слова Божия, просто ис-
пользуйте его в разговорах с теми, кто не верит в Писание.

Если Вы хотите, чтобы Бог использовал Вас, рассказы-
вайте о Спасителе и обязательно предлагайте тем, кто еще
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не уверовал во Христа, пригласить Его в свою жизнь. Бла-
говествование нельзя считать полным, если Вы не предо-
ставили человеку возможность откликнуться на Евангелие
и пригласить Христа стать его Спасителем и Господом.

Когда Вы будете говорить с людьми о Спасителе, Вы об-
наружите, что некоторым, для того чтобы уверовать во Хри-
ста, 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 ото-
рвешь от грядок, они могут долго сидеть там, выглядывая
спелую ягодку. Когда все более или менее спелые ягоды со-
браны, 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 чут-
кими по отношению к людям и к тому, насколько они от-
крыты 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 са-
мым Вы можете отпугнуть и обидеть человека. Лучше ос-
тавьте ему что-то, что он может почитать дома, когда у не-
го 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 та-
кую возможность, Вы можете попробовать еще раз погово-
рить с этим человеком. Но ищите прежде всего тех, кто уже
«созрел». Где их искать, спросите Вы? Оглянитесь и Вы уви-
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дите, сколько вокруг людей, чьи сердца уже подготовлены
Святым Духом, готовы уверовать во Христа.

Одного сотрудника нашей миссии попросили как-то
помочь организовать показ фильма «Иисус» для группы
студентов Университета русского языка им. Пушкина. По-
сле фильма он подошел к китайскому студенту и спросил,
понравился ли ему фильм и принял ли он Христа как сво-
его Господа и Спасителя. Тот сказал, что очень понравился
и что у него много вопросов. Они несколько раз встрети-
лись, и однажды сотруднику удалось достать «Четыре ду-
ховных закона» на китайском языке. Было видно, что «плод
созрел» и студент готов уверовать во Христа. После того,
как он прочитал брошюру по-китайски, сотрудник предло-
жил ему помолиться и пригласить Христа стать его Госпо-
дом. Студент с радостью согласился и тут же склонил голо-
ву в молитве. Сейчас этот студент несет служение на своей
родине, в Китае, и сам рассказывает другим о том, что уз-
нал в свое время о Христе.

Молитесь за тех, кого Бог положил Вам на сердце, иди-
те к этим людям, говорите им о Христе и, наконец, ждите
результатов, другими словами, проявите инициативу.

4. Ждите результатов
Рассказывая людям о Христе, заранее ожидайте, что они с
готовностью воспримут Благую Весть. Основанием для та-
кого 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 исполнения Великого Поручения, смогут чер-
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пать силы у Него, источника сверхъестественных сил. Он
сказал Своим ученикам:

– Дана мне всякая власть на небе и на земле: итак иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века31.

Эти слова Христа обращены и к Вам. Наш Господь не
бросит Вас на произвол судьбы, потому что Он обещал быть
рядом с верными благовестниками, доверяющими Ему. 

Интересно отметить, что хотя Его ученики нередко
встречали сильное и подчас ожесточенное сопротивление,
христианское движение росло невиданными темпами, что
нашло отражение в посланиях Апостола Павла церквям
Фессалоник и Колосс: «Наше благовествование у вас было
не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со мно-
гим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы
для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и
Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью
Духа Святого...»32 «Истинное слово благовествования «пре-
бывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возра-
стает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и по-
знали благодать Божию в истине»33.

Одним из крупнейших заблуждений всех времен явля-
ется бытующее среди христиан мнение, что люди не хотят
обращаться к Богу. Поэтому многие христиане начинают
разговор о Спасителе, заранее настроившись, что человек
не захочет ничего слушать. Они словно говорят: «Ты ведь не

31
Мф.28:18-20

32
1 фес.1:5, 6

33
Кол.1:6



36

хочешь стать христианином?» Такое отношение мешает тем,
кому они благовествуют, выразить желание уверовать во
Христа. Верьте, что Бог уже приготовил сердца тех, кто жаж-
дет принять Христа, и Вы увидите, что это на самом деле так.

Сотрудники Христианской миссии «Новая жизнь» уже
больше сорока пяти лет свидетельствуют о Христе неверу-
ющим, и, исходя из собственного опыта, мы можем ска-
зать, что Святой Дух вложил жажду по Богу в сердца мил-
лионов людей по всему миру. Миллионы людей готовы уве-
ровать в Него как в своего Господа и Спасителя, они просто
ждут, чтобы кто-нибудь рассказал им о Христе.

Из отчетов большинства наших сотрудников, помощ-
ников и студентов-добровольцев видно, что от 10% до 75%
из тех, кому они ясно рассказали Евангелие, уверовали во
Христа. Процент принявших Христа часто колеблется в за-
висимости от определенной страны и культурных особен-
ностей. Однако мы видим, что Дух Божий приготовил
сердца миллионов мужчин и женщин к тому, чтобы ото-
зваться на призыв Христа. Как говорил Иисус:

– Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к
жатве34.

Не каждый, кому Вы свидетельствуете о Христе, уверу-
ет в Него, но если Вы доверитесь Богу, Он сможет исполь-
зовать Вас не только для сбора поспевшего урожая, но и
для посева Его слова в сердцах людей.

34
Ин.4:35
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Успех благовествования
Рассказывая людям о Христе, ждите результатов. Но по-
мните, что каковы бы ни были планы Бога, мы ответствен-
ны за то, чтобы люди услышали и поняли Евангелие. Мы
рассказываем, но Бог сам привлекает людей к Себе. 

Повторим еще раз: успех благовествования заключа-
ется в том, чтобы взять на себя инициативу и поде-
литься верой во Христа в силе Святого Духа и результа-
ты доверить Богу.

В этой брошюре мы изложили библейский подход к
благовествованию, который поможет Вам успешно свиде-
тельствовать людям о Христе. Прежде всего, Вы должны на-
чать с того, чтобы подготовиться:

1. Будьте уверены, что Вы христианин.

2. Будьте уверены, что Вы исповедали грехи.

3. Будьте уверены, что Вы исполнены Святым Духом.

4. Будьте готовы рассказать о своей вере во Христа.

Затем Вы должны проявить инициативу, а именно:

1. Молитесь.

2. Идите к людям.

3. Говорите людям о Христе.

4. Ждите результатов.

Если Вы будете использовать этот подход к благовест-
вованию, Вы сможете каждый день приносить плоды во
славу Бога. В жизни нет ничего другого, что могло бы срав-
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ниться с радостью благовествования о Христе в силе Свя-
того Духа. Это приключение ждет Вас. 

Присоединяйтесь!

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для

Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ

христианской жизни, предложите ее 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 прочи-
танное, чтобы поделиться наиболее важным с другими.

1. Что в этих стихах говорится о роли чувств в христиан-
ской жизни?

а. Гал. 3:11

б. Рим. 14:21, 23

в. Ин. 14:23

2. Вы уже составили список людей, за спасение которых
Вы решили молиться? Вы готовы пообещать Богу мо-
литься за некоторых из них ежедневно?

3. Как мы показываем людям свою любовь, когда свиде-
тельствуем им о Христе?

4. Что может лично Вам помешать начать разговор о
Христе? (См. стр. 7.)
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5. Почему важно брать инициативу на себя и идти к не-
верующим, а не ждать, пока они сами придут к Вам?
(См. стр. 7.)

6. Почему в разговоре важно не уходить от главной темы
– Христа. Чем может помешать обсуждение таких тем,
как различие церквей, апологетические вопросы и др.?
(См. стр. 6-7.)

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

Как это может помочь Вам по-новому взглянуть на бла-
говествование?
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8. Что означают слова Христа, записанные в Евангелии от
Иоанна 4:35? Какое лично к Вам они имеют отношение?

9. Без чего невозможно угодить Богу (Евр.11:6)?

10. У каждого из нас бывают моменты, когда мы не настро-
ены благовествовать о Христе. Какие чувства мешают
Вам рассказывать людям Евангелие (страх, неуверен-
ность в себе, ощущение собственной некомпетентнос-
ти и т.д.)? Что Вы предпримите на следующей неделе,
чтобы преодолеть в себе эти ощущения?

11. Что означает выражение: «рассказывая людям о Хрис-
те, ждите результатов»? Что может произойти, если Вы
не будете ждать результатов от Бога? (См. стр. 8.)

12. Перечислите имена пяти человек, которые еще не уве-
ровали во Христа как в своего Господа и Спасителя. Что
Вы предпримите в течение этой недели, чтобы расска-
зать им о Христе?
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Вопросы для
обсуждения в группе
При желании Вы можете обсудить содержание этой бро-
шюры в вашей группе по изучению Библии или можете со-
брать такую группу. Мы предлагаем некоторые вопросы,
которые Вы могли бы использовать.

1. Коротко расскажите о том, как Вы уверовали во Хрис-
та и получили Его прощение. Что привело Вас к вере?
Как Ваш собственный опыт может помочь Вам расска-
зывать о Христе другим людям?

2. Перечислите и обсудите те библейские стихи, которые,
на Ваш взгляд, помогут человеку обрести уверенность в
спасении.

3. Обсудите, какая существует связь между насыщенной
молитвенной жизнью и восприимчивостью к обличе-
ниям Святого Духа.

4. Найдите в книге Деяния примеры, когда ранние хрис-
тиане были исполнены Святым Духом. Как в их жизни
проявлялась радость? Как исполнение Духом помогало
им при благовествовании?

5. В современном мире у людей постоянно не хватает
времени. Всей группой попробуйте придумать спосо-
бы, как христианин может найти время для того, чтобы
рассказывать людям о Христе, и как благовествование
может стать его образом жизни.

6. Вы уже знаете: «успех благовествования заключается в
том, чтобы взять на себя инициативу поделиться ве-
рой во Христа в силе Святого Духа и результаты дове-
рить Богу». Как это утверждение поможет Вам смело го-
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ворить о Боге? Почему благовествование можно назвать
успешным, даже если тот, кому Вы рассказали Евангелие
в силе Святого Духа, отказывается уверовать во Христа?

7. Почему во время благовествования важно говорить
именно об Иисусе Христе? Означает ли это, что, говоря
о Христе, Вы должны вообще не говорить о политике,
церкви, здоровье и других проблемах? (См. Рим. 10:9, 14;
Ин. 1:12.)

8. Почему для того, чтобы приводить других ко Христу,
надо верить? Как вера помогает в борьбе против «духов
злобы»? (См. Еф. 6:10-18; Евр. 11:6.)

9. Если Бог положил Вам на сердце молиться за какую-то
страну или за конкретный университет или, может, за
район, в котором Вы живете, поделитесь этим с груп-
пой. Помимо того, что Вы верно молитесь, что еще Вы
можете предпринять, чтобы привести этих людей ко
Христу? Обсудите план достижения этих людей Еванге-
лием. 
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Перечень материалов
миссии «Новая жизнь»
Христианская миссия «Новая жизнь» располагает набором
брошюр, которые призваны помочь Вам больше и подроб-
нее узнать о сути учения Иисуса Христа. Если Вы заинтере-
совались какой-либо из приведенных ниже тем, пожалуй-
ста, обращайтесь по адресу, указанному на обложке.

1. Четыре духовных закона. – Минск: Пикорп, 1996. –
15 с. Брошюра представляет собой один из наиболее
эффективных и широко используемых инструментов
благовествования. Предлагая краткое описание сути
Евангелия и указывая на путь примирения с Богом, «Че-
тыре духовных закона» значительно облегчат Вашу за-
дачу рассказать о своей вере нехристианину. Особенно
она полезна тем, кто ещё не способен определить со-
стояние своей духовной жизни.

2. Жизнь, исполненная Святым Духом. – М.: Новая
жизнь, 1993. – 16 с. Брошюра, особенно актуальная
для христиан, коротко излагает основные особеннос-
ти библейского понимания «жизни в Духе». Вы полу-
чите представление о реальности жизни, наполнен-
ной Святым Духом, и сможете понять закономернос-
ти ежеминутной зависимости от Бога в повседневной
жизни.

3. Доверьтесь Божиему обещанию. – М.: Новая жизнь,
1999. – 64 с. Первая брошюра серии «Передаваемые
концепции» приводит библейские аргументы, соглас-
но которым верующий в Иисуса Христа может быть
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уверен в своём спасении. Рассматривается роль эмо-
ций в жизни христианина.

4. Примите прощение Божие. – М.: Новая жизнь,
2000. – 63 с. Второе издание карманного формата из
серии «Передаваемые концепции» раскрывает биб-
лейское представление о трёх типах людей, а также о
процессе прощения человеческих грехов. Вы получи-
те ответ на вопрос о том, как быть с чувством вины за
свои грехи.

5. Исполняйтесь Духом. – М.: Новая жизнь, 2000. – 60 с.
Изучение темы третьей брошюры поможет Вам учить-
ся повиноваться Духу, а не своим плотским пожелани-
ям. Рассказывается об особенностях Личности Святого
Духа как третьей ипостаси Троицы, о важности полней-
шего доверия Богу в успешности христианской жизни.
Пособие рассматривает заповедь и обетование Божии,
которые помогают христианам быть уверенными в от-
вете на молитву. Внимательный читатель узнает о ша-
гах, которые необходимо предпринять, чтобы испол-
ниться Святым Духом.

6. Пребывайте в Духе. – М.: Новая жизнь, 2000. – 62 с.
Четвертая брошюра серии «Передаваемые концепции»
продолжает тему предыдущей, повествуя о духовном
конфликте в жизни христианина, о важности предо-
ставления Богу руководящего положения в своей жиз-
ни и об успехе благовествования. Читатель получит от-
вет на вопрос о том, почему мы можем благодарить Бо-
га за все обстоятельства нашей жизни.

7. Молитесь с уверенностью. – М.: Новая жизнь, 2000. –
60 с. Следующая брошюра серии «Передаваемые кон-
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цепции» повествует о роли, силе и значении молитвы в
жизни христианина. Объясняются библейские основа-
ния для молитвы с уверенностью. В этой брошюре кар-
манного формата Вы найдете практические советы о
том, как сделать молитву частью Вашей повседневной
жизни.

8. Благовествуйте с успехом. – В шестой брошюре Вы
узнаете о библейском подходе к благовествованию, а
также сможете по-новому взглянуть на благовествова-
ние, которое станет для Вас не только обязанностью
(хотя и почетной), но и увлекательным процессом, при-
носящим настоящую радость. Прочитав эту брошюру,
Вам захочется без промедления рассказать о нашем Спа-
сителе своим родственникам, друзьям, соседям.

Кроме того, планируется издание пособия по изуче-
нию Библии, состоящего из одиннадцати брошюр, кото-
рое призвано заложить прочное основание Вашей веры:

Десять шагов на пути к христианской зрелости
◆ Введение: Неповторимость Христа

Вы узнаете, Кто такой Иисус Христос, и почему Вы мо-
жете доверить Ему свою жизнь.

◆ 1 Шаг: Жизнь христианина – увлекательное путешествие

Вы откроете для себя новую страницу жизни: насыщен-
ной, плодотворной наполненной смысла жизни с Богом.
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◆ 2 Шаг: Жизнь с избытком

Поможет Вам понять, что из себя представляет и как
выглядит на практике жизнь со Христом в сердце.

◆ 3 Шаг: Дух Святой и Вы

Вы узнаете, Кто такой Святой Дух, как исполниться
Святым Духом и постоянно пребывать в Нем.

◆ 4 Шаг: Сила молитвы

Вы поймете назначение и силу молитвы согласно Свя-
щенному Писанию.

◆ 5 Шаг: Библия в Вашей жизни

Поговорим о Библии: об истории создания Писания, о
его авторитете, о том, какую роль играет слово Божие в
жизни христианина. Вы, также, научитесь эффективно-
му методу изучения Библии.

◆ 6 Шаг: Смысл послушания

Вы поймете, почему послушание Богу является таким
существенным аспектом жизни христианина, и в чем
секрет непорочного хождения перед Богом. Вы, также,
научитесь не испытывать страх перед мнением окру-
жающих.

◆ 7 Шаг: Радость благовествования

Вы не только научитесь благовествовать, но и поймете,
в чем заключается успех благовествования. Брошюра
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включает в себя полный текст «Четырех духовных за-
конов» и объяснение по его использованию.

◆ 8 Шаг: Щедрое сердце христианина

Вы научитесь мудро распоряжаться тем, что дает Вам
Бог. Вы перестанете переживать и волноваться из-за де-
нег и начнете доверять Богу во всем. 

◆ 9 Шаг: Основные моменты Ветхого Завета

Краткий обзор Ветхого Завета познакомит Вас с основ-
ными моментами истории народа, из которого впос-
ледствии придет Спаситель и Искупитель всех, верую-
щих в Него.

◆ 10 Шаг: Основные моменты Нового Завета

Вы получите общее представление о каждой книге Но-
вого Завета, а также познакомитесь с историей удиви-
тельного зарождения христианской Церкви.



Ваше мнение о брошюре
Всё, что мы делаем, мы стараемся делать ради таких людей,
как Вы. Поэтому мы хотим попросить Вас сообщить нам
своё мнение о содержании этой брошюры. Для этого за-
полните, пожалуйста, карточку отзывов «Ваше мнение», от-
режьте её и пошлите нам по адресу, указанному на обрат-
ной стороне карточки отзывов. Если необходимо, там же
запишите свои впечатления, мысли или комментарии.

Напишите то, что Вы думаете

Фамилия, имя, отчество

Сколько Вам полных лет?

Ваш пол

Родной язык

Род занятий 

Отметьте ✔ , если Вы согласны с этим:

❏ Пришлите мне, пожалуйста, информацию о том, как я
могу стать христианином.

❏ Я хотел бы больше узнать о жизни силой Святого Духа.

❏ Я хочу больше узнать о молитве.

✃



Ваши комментарии:

Дата

Если у Вас есть вопросы о деятельности миссии «Новая
жизнь», посылайте их по адресу:

Россия,

117279, Москва, а/я 49,

«Новая жизнь».

Свежую информацию о миссии «Новая жизнь» Вы мо-
жете посмотреть в Интернете: http://www.cmnl.ru.
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