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Зачем нужны
«Передаваемые концепции»
Наш Господь Иисус Христос повелел одиннадцати апосто-
лам, на глазах у 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
принципы, 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 будет
полезно просмотреть каждую концепцию несколько раз.
Исследования в области образования подтверждают, что
для полного усвоения содержания такой концепции  необ-
ходимо прочитать её шесть раз.

Постарайтесь вникнуть настолько, чтобы Вы были гото-
вы 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 встречаться еженедельно для обсужде-
ния содержания «Передаваемых концепций». Чтобы помочь
Вам в проведении подобных занятий, в конце брошюры по-
мещены 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.: Азбуковник, 1997. – 944 с.
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ми и неравнодушными учениками Христа. Присоединив-
шись к ним, Вы внесете свой личный вклад в скорейшее
выполнение Великого поручения.

Сотрудники Христианской миссии
«Новая жизнь»
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Вы можете
изменить все вокруг
«Благодаря Вам, наверное, немало людей обрели счастье», –
сказал молодой бизнесмен со слезами радости и благодар-
ности на глазах. Он только что помолился с одним из на-
ших сотрудников и признал Христа своим Господом и Спа-
сителем. По его словам, они с женой уже давно искали Бо-
га, и теперь он собирался принести жене «Четыре духов-
ных закона», чтобы рассказать ей о Христе.

Слова этого молодого человека не выходят из головы:
«благодаря Вам немало людей обрели счастье». Действитель-
но, 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 (Хри-
ста) мы возвещаем, увещевая и наставляя людей со всей до-
ступной нам мудростью»4.

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, живущего 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 способен 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 свидетельству-
ет об обратном. Святой Дух вкладывает в сердца людей жаж-

4
Кол. 1:28 (В пер. В. Н. Кузнецовой.)
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ду по Богу, поэтому большинство неверующих готовы уве-
ровать во Христа; надо только, чтобы кто-то, исполненный
Духа Святого, ясно и доходчиво рассказал им Евангелие.

К сожалению, мало кто из христиан приводит неверу-
ющих ко Христу. Тому есть два объяснения.

Во-первых, «среднестатистический» христианин не ис-
полняется Святым Духом и не позволяет Ему управлять
своей жизнью, оттого он и влачит духовно немощное, бес-
плодное, плотское существование5. Один христианин так
объяснил свое нежелание благовествовать: «Такая христи-
анская 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 благовество-
вать. Большинство христиан никогда не обучались, как эф-
фективно рассказывать о своей вере во Христа. Они не
знают, как начать разговор о Христе, как просто и доход-
чиво объяснить суть Евангелия и как помочь человеку при-
нять решение уверовать во 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).

5
1 кор. 3:3
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Почему Христос хочет,
чтобы Вы рассказывали о Нем
Существует восемь причин, по которым Христос хочет,
чтобы верующие рассказывали другим о своей вере.

1. Благовествуя, Вы прославляете Бога. 

В Ин. 15:8 записаны слова Иисуса: 

– Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода и будете моими учениками.

2. Любовь Христа побуждает нас рассказывать о своей вере. 

Говоря словами Павла, «любовь Христова понуждает
нас»6, то есть, если Вы испытали любовь Христа, то, не-
сомненно, захотите познакомить с Ним и других.

3. Сам Христос заповедал нам благовествовать. Он сказал:

– Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков7. 

И еще: 

– Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш
пребывал8.

4. Люди потеряны без Христа. Иисус сказал: 

– Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня9. 

В Слове Божьем четко сказано:

– Нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись7.

6
2 кор. 5:14 (В пер. Кассиана Безобразова.)

7
Мф. 4:19

8
Ин. 15:16

9
Ин. 14:6

10
Деян. 4:12
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5. Бог дарует многие блага принявшим Его.

Тот, кого Вы приводите 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 чувствует Бо-
жью силу, способную изменить его жизнь; наконец, он
обретает уверенность в том, что будет жить вечно.

6. Бог дарует многие блага тем, кто свидетельствует о Нем.

Благовествование способствует Вашему духовному
росту: побуждает к усиленной молитве и углубленному
изучению Слова Божьего. Вы учитесь полагаться на
Христа. Неся Благую весть в силе Святого Духа, Вы сее-
те любовь, радость, мир. Известно: что посеешь, то и
пожнешь. Например, если Вы сеете любовь, то пожнете
любовь. Если сеете радость – пожнете радость. Если се-
ете мир – пожнете мир. А урожай всегда превосходит
посеянное.

7. Быть представителем Христа в этом мире – Ваша по-
четная обязанность. 

Большинство людей сочли бы за великую честь быть
представителем главы их государства – президента или
короля, – а ведь Вы, как верующий во Христа, выступа-
ете в роли такого представителя Царя царей и Господа
господствующих!

Во Втором послании к коринфянам Павел написал: 

– Мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам
Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим:
примиритесь с Богом11.

11
2 кор. 5:20
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8. Бог хочет, чтобы Вы благовествовали, потому что у Вас
есть 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 земли12. 

Бояться рассказывать о Христе – значит отрицать пра-
во Святого Духа наделять Вас силой и через Вас приво-
дить других к нашему Спасителю.

Успешное благовествование
Как приводить людей ко Христу?

Мы уже говорили, что многие преданные Богу христи-
ане выбиваются 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 христианин, как рассказывать о своей вере или
нет. Для того чтобы приводить людей ко Христу, Вы долж-
ны знать:

1. Что Вы сами – христианин.

2. Что Святой Дух наполняет Вас силой.

3. Как донести саму суть Евангелия, чтобы каждый,
кому Вы благовествуете, был способен принять
осознанное решение следовать за Христом как за
Господом и Спасителем.

На одной из конференций, посвященных благовество-
ванию, был проведен следующий эксперимент. Наши со-

12
Деян. 1:8
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трудники попросили пасторов и служителей различных
церквей перечислить все, что, по их мнению, необходимо
знать человеку для того, чтобы принять осознанное реше-
ние уверовать в Христа. 

По мере того, как высказывались предложения, один из
сотрудников записывал их на доске. Всего набралось при-
мерно пятьдесят утверждений. Чаще всего назывались сле-
дующие:

1. Бог любит нас.

2. Люди грешны.

3. Люди потеряны.

4. Бог так сильно возлюбил нас, что отдал Своего Сына.

5. Христос умер за наши грехи.

6. Христос воскрес из мертвых.

7. Христос желает войти в жизнь каждого.

8. Мы должны покаяться.

9. Мы должны родиться свыше.

10. Мы должны уверовать в Иисуса Христа.

11. Всем верующим во Христа Бог дает право назы-
ваться и быть Его детьми.

12. Человек спасается благодатью через веру.

После того как все предложения были выписаны, со-
трудник попросил всех открыть брошюру «Четыре духов-
ных закона» и назвать утверждения, упоминающиеся в пер-
вом законе, после чего стирал их с доски. Затем он перехо-
дил 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 брошюре «Четыре духовных закона» изложена
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самая суть Евангелия, все, что человеку необходимо знать
для того, чтобы сознательно сделать выбор.

В христианской среде известны, по крайней мере, не-
сколько евангелизационных буклетов или брошюр, кото-
рые используются для раздачи неверующим. Предполага-
ется, что неверующий прочитает и сам осознает необходи-
мость следования за Иисусом Христом.

Однако более продуктивным представляется такой ме-
тод, когда христианин способен самостоятельно расска-
зать неверующему основные положения Евангелия и дать
ответы на возникшие вопросы. С этой целью сотрудника-
ми Христианской миссии «Новая жизнь» была разработана
брошюра «Четыре духовных закона».

Она не предназначена для того, чтобы просто разда-
вать её прохожим на улице. Эту брошюру необходимо чи-
тать вместе с неверующим, чтобы обращать его внимание
на библейские принципы.

Первоначально брошюра использовалась исключи-
тельно миссионерами, которые учили ее наизусть и бы-
ли готовы рассказывать Евангелие полностью и практи-
чески в любых обстоятельствах. Хотя предложение учить
текст брошюры наизусть сначала было встречено 
с недоумением, позже такой подход доказал свою эффек-
тивность увеличением количества людей, принявших
Христа.

Целью использования «Четырех духовных законов»
стала разработка системы, по которой содержание Еванге-
лия не будет искажено в процессе передачи, в то же время
слушатель получит точное представление о Благой вести
Иисуса Христа. 
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Конечно, «Четыре духовных закона» далеко не единст-
венный и, возможно, даже не самый совершенный способ
благовествования. Однако достоверно известно, что милли-
оны людей приняли Христа, прочитав эту брошюру, 
в которой Евангелие преподносится ясно и доступно для
понимания. К настоящему моменту роздано более милли-
арда экземпляров брошюры на всех основных языках мира.

Брошюра «Четырех духовных закона» не раз помогала
христианам приводить людей к вере в Господа. 

Вот один такой случай. Пастор церкви прошел обуче-
ние в миссии «Новая жизнь» и загорелся идеей использо-
вать «Четыре духовных закона» в служении. Вернувшись,
он рассказал об этом своему помощнику. Однако брошюра
не произвела на него большого впечатления. Ему вообще
не нравились 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 инспек-
тор из налоговой полиции. Когда она закончила свою
обычную ревизию и собралась уезжать, помощника пасто-
ра вдруг осенило, что он не рассказал ей о Христе. Он ог-
ляделся вокруг, и ему на глаза попалась лишь брошюра
«Четыре духовных закона», которую он не успел убрать со
стола.

– Прочитайте это, –  предложил он, полагая, что ин-
спектор возьмет брошюру и прочитает ее дома.

Но женщина расценила его слова по-своему и стала чи-
тать вслух, прямо при нем, не пропуская ни одного слова.
Когда она перешла к четвертому закону, она остановилась,
потому что не могла читать дальше от охватившего ее вол-
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нения. Помощник пастора, увидев, какое впечатление сло-
ва Евангелия произвели на женщину, предложил ей прямо
сейчас принять Христа в молитве. 

Этот случай заставил его пересмотреть свое отноше-
ние к невзрачной на вид брошюре, и он сам решил пройти
обучение в «Новой жизни», чтобы узнать, как благовество-
вать с помощью «Четырех духовных законов».

Или другой пример. Один весьма уважаемый в образо-
ванных кругах человек слыл несокрушимым скептиком по
отношению к христианству, так как, сколько бы ему ни рас-
сказывали 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 спро-
сил:

– Тебе все понятно?

– Да, все, – ответил скептик.

– Что же мешает тебе уверовать во Христа?

– Ничего, – сказал он.

Тогда друзья опустились на колени, и скептик признал
Христа своим Господом и Спасителем и попросил Его вой-
ти в его жизнь.

А затем он неожиданно спросил:

– Так что же получается, это то, о чем ты и другие пы-
тались мне рассказать все эти годы?

– Да, именно об этом.

– Тогда почему же вы не рассказали? - продолжал быв-
ший скептик, а теперь брат во Христе. – Тот, кто знает, что
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предлагает ему Христос, и отказывается принять Его –
просто глупец.

Евангелие, изложенное в «Четырех духовных законах»,
пробило броню скептицизма и неверия и дало возмож-
ность этому человеку открыть свое сердце Христу.

А теперь позвольте представить Вашему вниманию не-
сколько советов, которые помогут Вам сделать благовест-
вование 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,
доброжелательно. Ведите себя естественно, проявляйте
внимание к тем, кому рассказываете Евангелие. Любовь
растапливает самые черствые сердца. Если Вы пребываете
в любви, те, кому Вы рассказываете о Христе, увидят Вашу
искренность; увидят, что Вы не пытаетесь что-то доказать
или навязать; увидят, что Вы готовы жертвовать своим вре-
менем для разговора 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 соби-
рать, а другие еще «зеленые», неготовые принять Евангелие.
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Помните: благовествование – это не изнурительная по-
винность 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 уверуют во Христа.
Пусть благовествование станет неотъемлемой частью Ва-
шей повседневной жизни.

В-третьих, рассказывайте о Христе просто и ясно.
Брошюра «Четыре духовных закона» служит ценным под-
спорьем в благовествовании. Вот, в чем ее польза. Эта
брошюра:

1. Помогает легко и непринужденно начать разго-
вор.

2. Начинается с позитивного утверждения: «Бог лю-
бит Вас; и у Него есть удивительный, прекрасный
замысел относительно Вашей жизни».

3. Содержит слова Христа и Благую весть, которая
просто и внятно изложена.

4. Придает уверенность, потому что Вы всегда знаете,
что и как сказать.

5. Дает возможность в любой момент начать благове-
ствовать.

6. Помогает быть кратким и говорить по существу, не
отклоняясь от главной темы разговора.

7. Объясняет, что делать человеку, если он хочет уве-
ровать во Христа.

8. Предлагает возможные пути роста, в том числе
объясняет значение участия в жизни церкви.
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9. И что самое главное, это – «легко передаваемый
инструмент», с помощью которого можно не толь-
ко 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 пе-
редай верным людям, которые были бы способны и других
научить13.

«Четыре духовных закона» – это настолько простой,
легко передаваемый инструмент, что любой, кто только
что уверовал во Христа, может сразу же пойти к своим род-
ным и близким и рассказать им об обретенной вере. При
этом он может объяснить им, как и они могут посвятить
свою жизнь Богу. 

Один христианин со стажем, преподаватель богослов-
ского заведения, в разговоре с нашим сотрудником как-то
сказал, что его попытки благовествовать не приносят осо-
бенных 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 цита-
тами из Библии, которые могли только сбить с толку слу-
шателя, что помешало бы ему принять осознанное и взве-
шенное решение. 

– Почему бы Вам не попробовать немного изменить
свой метод благовествования? – предложил сотрудник. 

13
2 Тим. 2:2
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– Давайте проведем небольшой эксперимент: в тече-
ние ближайшего месяца попробуйте рассказывать Еванге-
лие с помощью «Четырех духовных законов», и мы снова с
Вами встретимся, чтобы обсудить результаты. 

Когда две недели спустя они встретились вновь, препо-
даватель сиял от радости.

Он сказал:

– Я решил последовать совету и просто читал эту бро-
шюру неверующим. Так вот, за эти две недели на моих гла-
зах столько душ пришло ко Христу, сколько раньше не
приходило за многие месяцы служения. Это невероятно!

И таких свидетельств множество. К нам приходит не-
мало писем, в которых люди рассказывают о результатах и
эффективности благовествования с помощью «Четырех ду-
ховных законов».

Одна женщина, которая в течение многих лет помога-
ла своему мужу вести миссионерскую деятельность в Аф-
рике, писала: «Вы бы только видели, как преобразился мой
муж, вернувшись с одного из ваших учебных семинаров.
Он не упускал ни одной возможности поделиться тем, что
написано в брошюре «Четыре духовных закона». Он даже
рассказывал о ней в бассейне, стоя по горло в воде! И, са-
мое главное, его желание благовествовать с каждым днем
не ослабевает».

Вот слова еще одного человека: «Поначалу я боялся,
но Господь изменил мое отношение, и теперь я хочу бла-
говествовать. Я всем сердцем благодарен Богу за эту пере-
мену».

Это не означает, что исполненный Духом христианин,
умело владеющий инструментом благовествования, заст-
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рахован от противления со стороны неверующих. Нет,
трудности есть на пути у любого благовестника, 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 запланированной Самим Богом как ответ на
Ваши молитвы.

Один сотрудник рассказал нам такой случай, произо-
шедший с ним некоторое время назад: «Как-то мой друг вы-
разил сомнение, что такая простенькая брошюрка, как «Че-
тыре духовных закона», может быть полезна в благовество-
вании студентам. Он предложил собрать группу студентов,
чтобы я наглядно показал, как использовать «Четыре ду-
ховных закона». Он привел человек десять, большинство
из которых были христианами. Я раздал каждому по эк-
земпляру брошюры и попросил их следить по тексту, а сам
стал читать ее вслух.

Хотя на своем веку я рассказал о Христе тысячам сту-
дентов и людям самых разных профессий, я по натуре до-
вольно стеснительный человек, и мне не всегда легко бла-
говествовать. Пока я читал, я никак не мог отделаться от
неприятных мыслей, лезших (не без дьявольской помощи)
мне в голову и смущавших меня до слез. Мне вдруг показа-
лось, что я глупо выгляжу. Кто-то словно нашептывал: «Те-
бя сейчас поднимут на смех. Студенты слишком умны, что-
бы принять такой простой вариант Евангелия. Ты все ис-
портишь, 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 те-
ми, кто повинуется Богу и полагается на Него во всем. Я по-
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думал: «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире»14. И про-
должал читать, по опыту зная, что Бог – за меня, посколь-
ку Он обещал благословить проповедующих Его Слово.
Когда я перешел к молитве, мне показалось, что целый хор
голосов отзывался у меня в ушах: «Ведь ты не будешь чи-
тать эту молитву? Ты же не хочешь, чтобы эти студенты ре-
шили, что ты круглый дурак?» Тем не менее, я прочитал
молитву, а затем сказал: «Если слова этой молитвы отража-
ют желание вашего сердца, помолитесь со мной про себя.
Пусть это будет вашей молитвой».

Затем я прочитал молитву вслух во второй раз. Я под-
нял глаза и вдруг увидел, что по щекам одной девушки ка-
тятся слезы. Она подошла ко мне и сказала, что помоли-
лась вместе со мной и теперь уверена, что Христос вошел
в ее сердце. Перед уходом ко мне подошла еще одна девуш-
ка, также только что уверовавшая. Насколько мне было из-
вестно, все остальные уже были христианами, за исключе-
нием одного молодого человека. Он был воспитан в атеис-
тических традициях, но услышанное произвело на него
большое впечатление, и он был близок к тому, чтобы уве-
ровать во Христа. В брошюре «Четыре духовных закона»
Евангелие излагалось простыми словами, но Дух Божий чу-
десным образом коснулся сердец этих молодых людей». 

Испытать такое доступно каждому, кто благовествует
подобным образом в Духе Святом.

Хотя каждый сотрудник Христианской миссии «Новая
жизнь» несет служение какой-то конкретной социальной
группе (школьникам, учителям, студентам, спортсменам,
заключенным, бизнесменам и др.), мы стараемся не упус-

14
1 Ин. 4:4



21

кать возможности рассказать о Христе всем, с кем так или
иначе сталкиваемся в жизни: проводникам, продавщицам,
слесарям и многим другим. Сидя в электричке или в очере-
ди в поликлинике, нетрудно завести разговор с соседом,
держа наготове Библию, «Четыре духовных закона» или ка-
кое-либо другое христианское издание.

На евангелизационных собраниях или церковных бо-
гослужениях оглянитесь вокруг. Кого Вы видите здесь
впервые? Познакомьтесь с тем, кто, на Ваш взгляд, пришел
сюда в первый раз. После теплого приветствия можно за-
дать 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, предложите вместе прочитать брошюру. Если
да, поинтересуйтесь мнением собеседника, кратко повто-
рите содержание брошюры и предоставьте ему возмож-
ность помолиться и обратиться ко Христу, если он еще
этого не сделал.

Существует много эффективных способов начать раз-
говор о Христе. После сердечного, дружеского приветст-
вия Вы можете сказать:

– Эта брошюра – одна из самых читаемых в истории:
ее тираж составляет более миллиарда экземпляров на всех
основных языках мира. А Вы слышали когда-нибудь о че-
тырех духовных законах?
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Или так:

– Недавно один знакомый дал мне эту брошюру, кото-
рая мне очень понравилась. Я хотел бы узнать Ваше мне-
ние на этот счет. Вы что-нибудь слышали о четырех духов-
ных законах?

Можно поставить вопрос так:

– Содержание этой брошюры изменило жизнь милли-
онов людей. В ней содержатся истины, которые Вам будет
небезынтересно узнать. Пожалуйста, прочитайте ее и ска-
жите, что Вы об этом думаете.

А можно – так:

– Уверены ли Вы, что если вдруг сегодня умрете, то по-
падете в рай?

Если человек скажет «да», спросите: 

– Что дает Вам основание так думать? Прочитайте бро-
шюру «Четыре 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 чело-
веком. Если же у Вас есть больше времени на разговор, не-
плохо было бы для начала познакомиться поближе, расска-
зав 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 полезно-
го для себя. Спросите, слышал ли Ваш собеседник о «Четы-
рех духовных законах», и предложите ему почитать бро-
шюру. 

Рассказывая Евангелие, проявляйте любовь, будьте са-
мим собой, ведите себя вежливо, доброжелательно, непри-
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нужденно, говорите уверенно. Не пытайтесь поразить со-
беседника своим умом и эрудицией, но и не следует всем
видом показывать, что Вам вообще неохота все это расска-
зывать и на самом-то деле Вы думаете про себя: «Сомнева-
юсь я, что он захочет стать христианином».  

Когда рассказываете «Четыре духовных закона», держи-
те брошюру перед собой так, чтобы Ваш собеседник имел
возможность видеть текст, и пользуйтесь ручкой, как указ-
кой – это поможет ему не отвлекаться.

Иногда Святой Дух может побудить Вас прервать чте-
ние, чтобы объяснить непонятное место или проиллюст-
рировать 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 от-
ветить так: «Запомните этот вопрос, мы вернемся к нему,
когда дочитаем до конца». Только не забудьте потом отве-
тить на вопрос!

Как правило, большинство людей соглашаются с ут-
верждениями, изложенными в первых трех законах, и вряд
ли у них возникнут какие-либо вопросы. Тогда можно сме-
ло переходить к четвертому закону. 

Когда Вы дойдете до двух кругов, один из которых сим-
волизирует 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 отве-
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чать на первый вопрос: «левый круг», а на второй: «правый
круг».

Но никто не сможет искренне уверовать во Христа,
если Дух Святой не изменит его сердце, подготовив его к
покаянию. Только измененное сердце ведет к измененной
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, ко-
торые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими»; и «Благодатью вы спасены чрез
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился».

Следующий важный этап благовествования заключает-
ся в том, чтобы объяснить человеку, что именно ему надо
сделать, если он хочет признать Христа своим Спасителем.
Продолжая чтение брошюры, объясните, как можно обра-
титься 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 слова на самом деле отражают то, что у Вас на серд-
це, и Христос войдет в Вашу жизнь, как Он и обещал.

Дайте человеку подумать над сказанным и потом пред-
ложите ему помолиться с Вами вслух. 

Если за этим последует длительная пауза, предложите
собеседнику повторять за Вами молитву, фразу за фразой.
Здесь важно проявить чуткость. Не принуждайте человека
молиться. Возможно, кто-то захочет помолиться своими
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словами, а не теми, что написаны в брошюре. Если кто-то
захочет молиться про себя, попросите его в конце сказать:
«Аминь». Когда Вы услышите «аминь», помолитесь вслух за
новообращенного христианина.

Если человек не захочет молиться, не давите на него,
убеждая принять «решение» уверовать во Христа. Иисус го-
ворит: 

– Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет
его Отец, пославший Меня15.

Важно не то, что делаете Вы, а то, что совершает Свя-
той Дух с Вашей помощью. Мы с вами не в состоянии при-
вести 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 со-
беседнику с любовью. Можно сказать: «Весьма вероятно, 
в один прекрасный день Вы все же захотите признать Ии-
суса Христа своим Спасителем. Позвольте рассказать Вам,
что произойдет, когда Вы все же попросите Христа войти 
в Вашу жизнь».

После этого объясните, как можно обрести уверенность
в спасении – для этого дочитайте брошюру до конца.

Если прочитанное найдет отклик в сердце у Вашего со-
беседника, дайте ему еще одну возможность уверовать во
Христа, предложив ему помолиться вместе с Вами. Многие

15
Ин. 6:44
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проявляют желание помолиться после того, как прочиты-
вают всю брошюру до конца.

Кто-то захочет помолиться сразу, другим, возможно,
потребуется время, чтобы поразмышлять над сказанным. В
этом случае предложите человеку перечитать брошюру до-
ма еще раз и после этого решить, хочет ли он помолиться.
Многие обращаются ко Христу, оставшись наедине с Бо-
гом.  

Если человек пообещает, что помолится дома, в уедине-
нии, поинтересуйтесь на следующий день, пригласил ли он
Христа в свое сердце.

А вот еще два способа, которые могут Вам пригодиться
при благовествовании.

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 по-
мочь 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 молитвы, посвя-
щено именно этому.

После того как человек помолился, задайте ему вопро-
сы из брошюры:
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– Вы попросили Христа войти в Вашу жизнь? 

– В соответствии с обетованием16, где теперь Христос
по отношению к Вам?»

Если ответ будет «Он среди нас» или «Он на небесах»,
повторите вопрос, особо подчеркнув «где Он по отноше-
нию к Вам?»

Разъясните, что в Откр. 3:20 Христос обещал войти в
нашу жизнь: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит го-
лос 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 основа-
ние считать, что Бог ответил на Вашу молитву?

После этого объясните, что это основание – надеж-
ность Самого Бога и Его Слова. Прочитайте вместе отры-
вок из 1 Ин. 5:11-13: «Свидетельство сие состоит в том, что
Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во
имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Бо-
жия, имеете жизнь вечную».

Объясните, что наша уверенность в вечной жизни ос-
новывается на этих обетованиях, записанных в богодухно-
венном 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

16
Откр. 3:20
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в нем, предложите, чтобы каждый из вас помолился вслух,
возблагодарив Бога за то, что Он совершил. Само выраже-
ние благодарности Богу свидетельствует о вере человека и
часто помогает обрести уверенность в спасении.

Сатана часто пытается обмануть людей, внушая им
мысль, что вера во Христа обязательно должна сопровож-
даться всплеском эмоциональных переживаний и вообще
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 игнори-
ровать. Однако, согласно Ин. 14:21, не на эмоциях строят-
ся наши отношения с Богом, скорее они являются следст-
вием 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 на 12 странице брошюры. Скажите, что хрис-
тианин 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 откройте 13 страницу и прочитайте моло-
дому верующему, какие удивительные события произошли
в его жизни, как следствие его веры во Христа.

Расскажите, также, о значении духовного роста и ак-
тивного участия в жизни церкви (страницы 14 и 15 в бро-
шюре).

Крайне важно правильно наставить молодого верую-
щего с первых же шагов его христианской жизни. Обяза-
тельно оставляйте себе координаты всех, кого Вы приведи-
те ко Христу. Будет вежливо, если Вы предложите новооб-
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ращенному записать Ваш адрес-телефон, а уж потом по-
просите его. Сразу же договоритесь о следующей встрече,
желательно встретиться на следующий же день, чтобы про-
вести с ним первое занятие для новообращенных.

Если у вас нет возможности встретиться (например, вы
живете в разных городах), запишите адрес, чтобы выслать
ему все необходимые материалы по почте. 

Но не ограничивайте только этим. Используйте любую
возможность, чтобы укрепить человека в вере – есть мно-
го вариантов, как это можно делать. Если Вы не можете
лично встретиться с новообращенным, пошлите ему пись-
мо или открытку со словами ободрения, поддерживайте с
ним связь, помогайте отвечать на возникающие у него во-
просы. 

Помогайте молодым христианам расти в вере, делить-
ся ей с другими и, в свою очередь, наставлять уверовавших.
Делать это можно через личные встречи, малые группы по
изучению Библии, конференции «Новой жизни», церковь и
Воскресную школу для взрослых.

Мы будем рады послужить Вам и всему Телу Христо-
ву, помогая Вам не только научиться рассказывать о сво-
ей вере, но и наставлять тех, кого Вы приводите к Хрис-
ту. Помимо «Четырех духовных законов», наша миссия
располагает множеством материалов, специально разра-
ботанных для того, чтобы помочь христианам расти ду-
ховно и свидетельствовать о Христе. Кроме того, в тече-
ние года мы проводим различные конференции для сту-
дентов, спортсменов, школьников, учителей, на которых
обучаем христиан умело пользоваться этими материала-
ми.
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Благовествование должно быть неотъемлемой частью
жизни каждого христианина. И этому можно и нужно
учиться. Если в миру считаются столь важными курсы по-
вышения квалификации и тренинги, проводящиеся для
представителей самых разных профессий, христианам тем
более важно иметь возможность постоянно обучаться по
различным программам, предлагаемым поместной церко-
вью. 

Тридцатидневный
эксперимент
Попробуйте провести такой эксперимент. На протяжении
тридцати дней каждое утро начинайте с молитвы о том,
чтобы Бог привел Вас к тому человеку, сердце которого Он
уже приготовил для разговора о Христе. Непрестанно мо-
литесь и в силе Святого Духа, как апостол Павел, «вразум-
ляйте всякого человека и научайте всякой мудрости». Бла-
говествуйте с помощью «Четырех духовных законов» и
предоставляйте результаты Богу.

К концу эксперимента Вы убедитесь, что рассказывать
людям о Христе и видеть, как они каются, – это самое за-
хватывающее приключение на свете.

Помните: рассказывая людям о Христе, Вы помогаете
им обрести истинное счастье.

Прочитайте записанную ниже молитву. Если она отра-
жает то, что Вы сейчас чувствуете, помолитесь такими сло-
вами: 

Господь Иисус, благодарю Тебя за любовь ко мне. Благо-
дарю Тебя за то, что через Твою смерть и Воскресение
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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 ее 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 (См. стр. 8-10).

2. Как можно начать разговор о Христе (См. стр....)?

3. Как лично Вы можете участвовать в исполнении Вели-
кого поручения? (См. Мф. 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. Мф. 7:15-20

г. Мф. 13:18-23
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Почему некоторые христиане не проявляют тех ка-
честв, которые хотел бы видеть в нас Христос?

5. Как человек становится христианином?

а. Ин. 1:12

б. Еф. 2:8, 9

в. Ин. 5:24

6. 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
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7. Что Бог приготовил тем, кто уверовал в Его Сына?

а. 1 Пет. 1:3, 4

б. Еф. 1:13, 14

8. Зачем Иисус Христос пришел на землю?

а. Лк. 19:10

б. Ин. 10:9, 10

9. Как Вы рассказали бы о Христе неверующему, если бы
Вам представилась такая возможность? Выпишите биб-
лейские стихи, которые Вы бы при этом использовали.
Почему именно эти стихи?

10. Что означает проявлять Божью любовь к людям?

11. В чем заключается роль Святого Духа в благовествова-
нии?

а. Ин. 6:63
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б. Рим. 8:16

в. Рим. 8:26

г. 2 Кор. 3:17

д. 1 Пет. 3:18

12. Объясните стих Ин. 3:16. Почему можно сказать, что в
нем одном заключено все Евангелие?

13. Что такое покаяние?

14. Прочитайте 1 Ин. 2:1-5. Как можно узнать, христианин
Вы или нет?

15. Какие обещания даны нам в 1 Ин. 5:11-13? В чем их зна-
чение для нас?
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16. Назовите, как минимум, пять человек, которым в тече-
ние следующего месяца Вы расскажете о Христе. Что
Вы для этого предпримете?
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Вопросы для обсуждения
в группе
1. Что значит вразумлять «всякого человека и научая вся-

кой премудрости» (см. Кол. 1:28)? Расскажите, когда вам
бывает трудно говорить о Господе.

2. Люди ищут Бога. Подумайте, какими примерами вы
могли бы подтвердить это утверждение. Обсудите эти
случаи в группе.

3. Вы – посланники Христа. Подумайте, какие у послан-
ника обязанности. Обсудите, какую роль эти обязанно-
сти играют в жизни христианина и благовествовании 
(см. 1 кор. 5:18-21).

4. Как следует реагировать на враждебное отношение во
время благовествования (чтения «Четырех духовных
законов»)? Обсудите, как вы можете проявлять Божью
любовь в таких сложных ситуациях.

5. Как в разговоре с неверующим плавно перейти к Еван-
гелию? Придумайте несколько вариантов.

6. Посмотрите на рисунок с паровозом в брошюре «Четы-
ре духовных закона» на 12 странице. Почему так важно,
чтобы новообращенный понял принцип, изложенный
здесь? Обсудите, как помочь молодому верующему рас-
ти духовно.

7. Все вместе придумайте и составьте план занятий для
новообращенных. Запишите те предложения, которые
Вы можете использовать в будущем.
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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.
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«Передаваемые концепции»

1. Доверьтесь Божиему обещанию. – М.: Новая жизнь,
2001. – 57 с. Первая брошюра серии «Передаваемые
концепции» приводит библейские аргументы, соглас-
но которым верующий в Иисуса Христа может быть
уверен в своём спасении. Рассматривается роль эмо-
ций в жизни христианина.

2. 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.

3. Исполняйтесь Духом. – М.: Новая жизнь, 2000. – 60 с.
Изучение темы третьей брошюры поможет Вам учить-
ся повиноваться Духу, а не своим плотским желаниям.
Рассказывается об особенностях Личности Святого Ду-
ха как третьей ипостаси Троицы, о важности полней-
шего доверия Богу в успешности христианской жизни.
Пособие рассматривает заповедь и обетования 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.

4. 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-
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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.

5. Благовествуйте с успехом. – М.: Новая жизнь, 2001. –
48 с. В пятой брошюре Вы узнаете о библейском подхо-
де к благовествованию, а также сможете по-новому
взглянуть на благовествование, которое станет для Вас
не только обязанностью (хотя и почетной), но и увлека-
тельным процессом, приносящим настоящую радость.
Прочитав эту брошюру, Вам захочется без промедления
рассказать о нашем Спасителе своим родственникам,
друзьям, соседям.

6. Расскажите другим о Христе. – М.: Новая жизнь,
2002. Почему я должен рассказывать другим о Христе?
Как мне завязать разговор о Боге? Что самое главное я
должен сказать неверующему? Что делать дальше?

Вы получите ответ на эти и на многие другие вопросы,
которые у Вас, возможно, не раз возникали. Кроме то-
го, брошюра содержит немало практических советов
по благовествованию. Прочитав ее, Вам захочется рас-
сказать о Христе всем и каждому. И, главное, Вы будете
знать, как это делать.

7. Исполним Великое поручение вместе! – М.: Новая
жизнь, 2000. – 52 с. В этой брошюре речь пойдет о ве-
личайшей задаче, поставленной перед нами самым Ве-
ликим из всех, кто когда-либо жил на этой Земле. Вы
узнаете, что такое Великое поручение, кому оно остав-
лено, как и когда оно будет выполнено. Кроме того, Вы
сможете перейти от слов к делу, составив свой собст-
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венный план по достижению Евангелием своих род-
ных, друзей, соседей. Исполним Великое поручение
вместе!

8. Любите верой. – М.: Новая жизнь, 2000. – 48 с. Оче-
редная брошюра серии «Передаваемые концепции»,
которая поможет Вам последовательно выполнять две
наибольшие заповеди, данные нам Христом: любить
Бога и любить людей. Вы откроете для себя неиссяка-
емый источник Божьей любви, доступный каждому
верующему в Него.

9. Молитесь с уверенностью. – М.: Новая жизнь, 2000. –
60 с. Следующая брошюра серии «Передаваемые концеп-
ции» повествует о роли, силе и значении молитвы в жиз-
ни христианина. Объясняются библейские основания
для молитвы с уверенностью. В этой брошюре карманно-
го формата Вы найдете практические советы о том, как
сделать молитву частью Вашей повседневной жизни.

10. Жертвуйте с радостью. – М.: Новая жизнь, 2000. – 66  с.
Заключительная брошюра серии «Передаваемые кон-
цепции» поможет разобраться, зачем христианину
жертвовать и с каким отношением это надо делать.
Ведь все, что у нас есть, мы имеем благодаря милости и
благости Божьей. Он доверил нашей заботе Свои бо-
гатства, и перед Ним как перед своим Господином мы
должны будем отчитаться, насколько хорошо мы спра-
вились с возложенными на нас обязанностями. Оцени-
те свои жизненные устремления и планы с позиций
Божьего Слова, в котором сказано, что мы живем, что-
бы прославлять Бога, используя для этого свое время,
таланты и деньги.
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Кроме того, Вы можете заказать пособие по изучению
Библии, состоящее из одиннадцати брошюр, которое при-
звано заложить прочное основание Вашей веры:

«Десять шагов на пути к христианской зрелости»

◆ Введение: Неповторимость Христа. – М.: Новая
жизнь, 2001. – 77 с. Вы узнаете, Кто такой Иисус Хрис-
тос, и почему Вы можете доверить Ему свою жизнь.

◆ 1 Шаг: Жизнь христианина – увлекательное путе-
шествие. – М.: Новая жизнь, 2001. – 77 с. Вы откроете
для себя новую страницу жизни: насыщенной, плодо-
творной, 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 исполнить-
ся Святым Духом и постоянно пребывать в Нем.

◆ 4 Шаг: Сила молитвы. – М.: Новая жизнь, 2001. – 69 с.

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

◆ 5 Шаг: Библия в Вашей жизни. – М.: Новая жизнь,
2001. – 85 с. Поговорим о Библии: об истории создания
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Писания, о его авторитете, о том, какую роль играет
Слово Божие в жизни христианина. Вы, также, научи-
тесь эффективному методу изучения Библии.

◆ 6 Шаг: Смысл послушания. – М.: Новая жизнь, 2001.
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. – М.: Новая
жизнь, 2001. Вы не только научитесь благовествовать,
но и поймете, в чем заключается успех благовествова-
ния. Брошюра включает в себя полный текст «Четырех
духовных законов» и объяснение по его использова-
нию.

◆ 8 Шаг: Щедрое сердце христианина. – М.: Новая
жизнь, 2001. Вы научитесь мудро распоряжаться тем,
что дает Вам Бог. Вы перестанете переживать и волно-
ваться из-за денег и начнете доверять Богу во всем. 

◆ 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, ве-
рующих в Него.
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◆ 10 Шаг: Обзор Нового Завета. – М.: Новая жизнь,
2001. Вы получите общее представление о каждой кни-
ге Нового Завета, а также познакомитесь с удивитель-
ной историей 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
напишите 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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