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Зачем нужны
«передаваемые концепции»
Наш Господь Иисус Христос повелел одиннадцати апостолам, на глазах которых Он служил людям около трёх лет,
идти по всему миру и воспитывать учеников во всех народах. Господь заповедал апостолам научить их всему, чему
они сами научились у Него1.
Позднее подобное наставление дал апостол Павел своему 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» проводят работу среди рядовых членов церквей и среди служителей – среди тех, кто чтит нашего Господа и добросовестно изучает Слово Его, но не имеет чёткого представления об основах христианской жизни. Мы пришли к выводу, что большинство христиан не уверены в своем спасении. Обычный христианин не доволен своей неспособностью жить по-христиански. Он не знает, как плодотворно
свидетельствовать о своей вере другим людям и т. д.
Желая помочь христианам научиться основным навыкам жизни с Богом, «Новая жизнь» выпустила серию брошюр карманного формата под названием «Передаваемые
концепции». В них мы рассматриваем основополагающие
положения, которым учил Иисус Христос и Его последователи. Одну из таких брошюр Вы держите в своих руках.
1
2

Мф. 28:18-20
2 Тим. 2:2
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Концепция – это система взглядов на что-нибудь, основная мысль3. Передаваемая концепция – это система
практического усвоения Библейских взглядов и учения, которая позволяет христианину применять его в своей жизни, а также передавать другим без искажения первоначального смысла.
По мере того, как эти основополагающие, передаваемые черты нормальной христианской жизни становятся
доступными с помощью печатного слова, видеофильмов и
аудиокассет, они могут реально, с помощью Божией, обогатить духовную жизнь многих людей.
Мы призываем Вас серьёзно подумать над каждой из
предлагаемых тем. С этой целью в конце каждой из них помещены 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
необходимо прочитать её шесть раз.
Постарайтесь вникнуть настолько, чтобы Вы были готовы лично передать её содержание другим людям, «которые были бы способны и других научить». Возможно, что
среди Ваших знакомых или в Вашей церкви есть люди, которым было бы интересно встречаться еженедельно для
обсуждения содержания «Передаваемых концепций». Чтобы помочь Вам в проведении подобных занятий, в конце
также помещены вопросы для обсуждения в малой группе.
Применяя эти Библейские положения и помогая другим применить их, многие христиане могут стать активны3
Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80.000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азъ, 1996. – 928 с.
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ми и неравнодушными учениками Христа. Тем самым Вы
можете внести личный вклад в скорейшее выполнение Великого Поручения.
Сотрудники Христианской миссии
«Новая жизнь»
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Величайшая задача
В этой брошюре речь пойдет о величайшей задаче, поставленной перед нами самым великим из всех, кто когда-либо
жил на этой земле.
Как бы богаты и талантливы Вы ни были, какой бы известностью и влиянием Вы ни пользовались, каким бы количеством наград и медалей Вы ни обладали – ничто в Вашей жизни не сравнится по своей значимости с данной
Вам Господом Иисусом Христом заповедью: рассказать о
Его любви и прощении каждому из живущих на этой земле и научить все народы, уча их соблюдать все, что Христос повелел.
Мы с вами живем в сумасшедшем, быстро меняющемся
мире. Страх, отчаяние, сомнения и разочарование наполняют сердца людей. Человечество оказалось неспособным
справиться с обрушившимися на него проблемами: демографическим взрывом, загрязнением окружающей среды,
ростом преступности, сексуальной революцией, алкоголизмом, наркоманией, абортами, порнографией и неконтролируемым ростом городов. На глазах рушатся самые
основы общества и морали.
Разве не подходящее время начать собирать самый большой со времен Пятидесятницы духовный урожай?! Сегодня,
когда человечество погрязло во мраке отчаяния, перед христианами открываются небывалые возможности. Пришло
время изменить мир силой Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, которое содержит ответы на все проблемы и трудности, с которыми сталкивается человечество. Если это заявление кажется Вам наивным или несколько надуманным, тог-
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да сделайте следующее. Попробуйте при решении какой-либо из проблем применять Десять заповедей, Золотое правило и другие учения Христа – такие, как Его заповедь любить
Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением, любить
ближних и даже врагов, как самого себя – и Вы увидите, как
эта проблема начнет исчезать на Ваших глазах.
Один христианин, возглавляющий Христианскую миссию, как-то сказал:
– Если бы мне когда-нибудь довелось готовить репортаж о величайшем событии в истории человечества, я бы
выбрал одно из самых важных – событие, которое произошло на горе недалеко от Галилеи, когда несколько человек
узнали о величайшей задаче, поставленной перед ними самым великим из людей. Тогда же они услышали величайшее обещание и узнали, Кто обладает величайшей властью
на этой земле.
Речь идет, разумеется, о Великом поручении Господа
нашего Иисуса Христа, которое Он оставил Своим ученикам, а через них – нам. Он сказал:
– Дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века1.
Позже, на Елеонской горе, последними словами нашего Господа перед Вознесением к Отцу были:
– Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый,
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли2.
1
2

Мф. 28:18-20
Деян. 1:8
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Если бы Христос не оставил этих напутствий Своим
ученикам, если бы Он не дал им Своего поручения и обещания, у Вас не было бы шансов испытать Божьею любовь,
прощение, радость и безграничную благодать, которая доступна всем, кто верует во Христа. Да и брошюры этой тоже не было бы.

Видение по достижению
всего мира
Вот что рассказывает Билл Брайт, основатель Христианской
миссии «Новая жизнь»: «Великое поручение – цель всей моей жизни, и я никогда не забуду ту ночь весной 1951 года,
когда я понял, к какому служению призывает меня Бог. Тогда
Он говорил со мной – сверхъестественным, уникальным образом – о моей роли в выполнении Его поручения. Откровение, что я получил от Господа, касалось достижения Евангелием всего мира и послужило началом нашей миссии.
Все начиналось всего с двух сотрудников: моей жены и
меня. Теперь у нас более двадцати тысяч штатных сотрудников вместе с работниками и добровольцами. Все они
служат Господу в 133 странах, составляющих 97 % населения земного шара. Через это служение десятки миллионов
людей признали Христа своим Спасителем и Господом, и
миллионы из них научились благовествовать и воспитывать учеников.
Все, что бы я ни делал, я стараюсь оценивать с точки
зрения моей главной задачи. Я постоянно спрашиваю себя:
как то, что я делаю в данный момент, способствует выполнению Великого поручения?
8

На вопрос, не удивляет ли меня феноменальный рост
и успех нашей миссии, я отвечаю: «нет», потому что, согласно тому откровению, что я получил от Христа в 1951,
сейчас мы наблюдаем только начало того, что собирается сотворить Господь. Для меня не является неожиданностью чудеса Божией милости, явленные за последние сорок лет, поскольку Он показал мне, какой урожай предстоит собрать во всем мире. Самое лучшее ждет нас впереди!»
Вместе с тем наш Господь оставил Свое Великое поручение всем верующим в целом и каждому в частности, а не
только сотрудникам Христианской миссии «Новая жизнь»
и нескольким миссионерам и пасторам, любящим Господа.
Всем христианам поручено приводить людей ко Христу.
Каждому из нас Бог определил важную роль в исполнении
Великого поручения.

План по достижению
всего мира
Любой первокурсник журфака знает, что основу хорошего
репортажа обычно составляют ответы на шесть ключевых
вопросов: кто? что? почему и зачем? когда? где? и как?
На страницах этой брошюры мы с вами поговорим об
эффективном и практическом плане, последовательно отвечая на эти шесть основных вопросов.
1. Кто дал Великое поручение и кому?
Кто, кроме Господа нашего Иисуса Христа, мог сказать: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»? Иисус – единст9

венный Сын Божий. Его чудесное рождение, Его смерть за
грехи человеческие и Его Воскресение – являются ключевыми событиями человеческой истории. Бог стал Человеком. Он умер на кресте и воскрес, чтобы спасти людей от
греха и дать вечную жизнь тем, кто примет Его. Эти события перевернули мир первого столетия и круто изменили
ход мировой истории.
Иисус из Назарета – величайшая личность из всех живших на земле – изменил жизнь сотен миллионов людей,
что привело к историческим, культурным и социальным
изменения по всему миру.
Автор книги «История христианской Церкви» однажды сказал: «Иисус из Назарета, без войска и богатств завоевал больше людей, чем Александр Македонский, Юлий
Цезарь, Мухаммед и Наполеон вместе взятые. Не имея научной степени и диплома, Он смог исчерпывающе ответить на множество вопросов о человеке и Боге, что не под
силу всем ученым и философам на свете. Он не обучался
ораторскому искусству, но, между тем, Его слова всегда
«проникали до разделения души и духа» – подобного воздействия не удавалось достичь ни одному оратору ни до,
ни после Христа.
Не написав ни одной строчки, Он вдохновил больше
поэтов и писателей, предложил больше тем для проповедей, выступлений, обсуждений, творчества, исследовательской работы и песен прославления, чем целая армия выдающихся личностей из прошлого и настоящего.
Тот, кто был рожден в хлеву и, как последний разбойник, распят на кресте, теперь держит в руках судьбы всех
живущих в цивилизованном мире и правит в духовном
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царстве, насчитывающем треть всех обитателей вселенной».3
Куда бы ни доходила весть о Его любви и прощении, повсюду происходят кардинальные изменения. Одному известному миссионеру принадлежат следующие слова: «Евангелие
не просто изменяет жизнь отдельных людей – оно меняет все
общество в целом. Миссионеры, вместе с проповедью Евангелия, приносят социальные перемены: устанавливаются стандарты чистоты и гигиены, развивается промышленность, защищаются права женщин и детей, искореняются антиобщественные привычки, запрещается каннибализм, человеческие
жертвоприношения и жестокость, контролируются межплеменные войны, – вобщем, изменяется структура общества».
В Послании к Колоссянам Павел пишет:
– [Христос] есть образ Бога невидимого, рожденный
прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и
что на земле... в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения... В Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти4.
Когда Вы – ученик Христа – рассказываете о Господе
Иисусе Христе, помните о том, что только у Него есть вся
власть, мудрость и сила. Имеющий Сына Божия имеет все.
Иисус сказал:
– Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду5.
3

Shaff Ph. The Person of Christ. – N.Y.: American Track Society, 1913. P. 33.
Кол. 1:15, 16; 2:3, 9, 10
5
Ин. 14:12
4
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Ничто не может противостоять Вам, если Вы с верой и
в послушании возвещаете людям Божье Слово. Помните:
– Тот, кто в вас, больше того, кто в мире6.
Кроме того, Вам обещано, что даже врата ада не одолеют Вас7. Чем ближе Вы будете узнавать Христа, чем больше
будете понимать значение Его жертвы, принесенной за
Вас, чем очевиднее Он будет действовать в Вас и через Вас,
тем сильнее Вы захотите верить, повиноваться и служить
Ему.
Кому было дано Великое поручение? Великое поручение Христос дал не только Своим одиннадцати ученикам,
но и всем верующим последующих поколений. Следовательно, каждый христианин должен чувствовать свою личную ответственность за выполнение Великого поручения
и, не жалея сил, времени и средств, помогать выполнению
этой задачи. И помогать не время от времени, как придется, но постоянно, сделав благовествование неотъемлемой
частью своей повседневной жизни.
Вскоре после того как Иисус оставил Великое поручение, в день Пятидесятницы Святой Дух преобразил и наделил силой тех самых учеников, которые во время суда и
распятия Христа разбежались кто куда. После Пятидесятницы исполненные Духом ученики открыто и бесстрашно
заявили о своей вере в Господа. Они возвещали о Божьей
любви и прощении, рискуя собственной жизнью. В конечном итоге, все ученики приняли мученическую смерть за
проповедь Евангелия, за исключением Иоанна, который
умер в изгнании на острове Патмос.
6
7

1 Ин. 4:4
Мф. 16:18
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Мы почему-то вбили себе в голову, что первые христиане во многом отличаются от нас, что их жизнь для нас –
недосягаемый идеал. Но ведь в действительности те, кому
Христос дал Великое поручение, были самыми обыкновенными тружениками, с самыми что ни на есть человеческими слабостями. Единственное, что их отличает от нас, так
это то, что на их долю выпало два уникальных события. Вопервых, они своими глазами видели Одержавшего победу
над смертью – воскресшего Господа, Который жил среди
людей и вновь грядет, чтобы править миром. Это событие
окончательно рассеяло все сомнения учеников. Во-вторых,
они были исполнены Святым Духом.
И сегодня может произойти переворот в сердцах людей, подобно тому, что произошел в первом веке; и в наши
дни мир может духовно ожить. Для этого нужно только одно: преданные Господу – Воскресшему и Грядущему – и исполненные Духом Святым христиане.
2. Что такое Великое поручение?
Великое поручение – это повеление нашего Господа донести Евангелие до каждого человека в этом мире и научить
людей всему, что повелел Господь. Это значит, что нам поручено воспитать учеников, которые, в свою очередь, понесут Благую весть в свой народ и научат других поступать
так же – и таким образом из поколения в поколение, посредством духовного умножения.
Христос не поручал нам насильно обращать в христианство все народы: Он призывал нас учить их и благовествовать им. Наша ответственность – проповедовать живое
Евангелие Христово, а результаты нашего благовествова13

ния зависят от Святого Духа. Однако, возлагая на нас такую
ответственность, Христос дал нам, также, все необходимое
для успеха.
3. Зачем Вам помогать
выполнению Великого поручения?
Есть, как минимум, четыре веские причины.
Во-первых, Христос повелел нам делать это. Хороший
тренер, готовя команду к соревнованиям, дает спортсменам
прочитать перечень правил, обязательных к выполнению, и
говорит: «Вот что вы должны делать, если хотите стать членами команды». Спортсмены ставят свою подпись и подчиняются этим правилам, иначе хорошей команды не получится.
Работодатель объясняет служащему должностные инструкции и правила внутреннего распорядка учреждения, и
служащий следует им, а в противном случае теряет работу.
Во время сражения главнокомандующий отдает приказы. Солдат подчиняется приказам, иначе его отдадут под
трибунал и, в лучшем случае, пошлют в штрафной батальон.
Наш Господь повелел: «идите», и ни один истинно верующий не станет относиться к Его повелению легкомысленно.
Однако большинство христиан не воспринимают этой
заповеди нашего Господа всерьез. Мы играем в бирюльки, в
то время как наш мир охвачен пламенем. Мы подобны людям, которые подновляют роспись на стенах пылающего
здания. Нас занимают второстепенные вопросы, в то время
как сердца людей нуждаются в изменении. Только вера во
Христа и следование Его заповедям могут решить проблемы, угрожающие человечеству.
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Если мы относимся к Господу и Его словам серьезно,
то мы должны полностью – не жалея времени, сил и
средств – посвятить себя выполнению Великого поручения, не просто из чувства долга, но из любви ко Христу и
благодарности Ему за то, что Он сделал для нас.
Вы хотите быть послушными Ему? Он повелел: «Идите».
Так что же мешает Вам пойти?
В Евангелиях записана заповедь Господа, обращенная
ко всем ученикам, и, кроме того, обещание щедрого вознаграждения и обильных благословений всем, кто верит и
повинуется Ему:
«И подозвав народ с учениками Своими, сказал им:
– Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною; ибо, кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее; ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо,
кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами8.
– Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы
дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат
более домов, и братьев, и сестер, и отцев, и матерей, и детей, и земель9.
8
9

Мк. 8:34-38
Мк. 10:29, 30
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– 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 Сам10».
Во вторых, люди ищут Бога. Люди, с момента сотворения человека, всегда жаждали общения с Богом, и любой
сотрудник Христианской миссии «Новая жизнь» может
привести немало примеров, подтверждающих эту истину.
Представьте себе город, в котором на встречу, организованную после евангелизационной компании, пришел
631 отец, чтобы узнать о том, как рассказать своим детям о
Боге; где 3409 взрослых пришли, чтобы больше узнать об
Иисусе и о новой жизни, которую Он предлагает. А Вы знаете, что это чудо Бог явил не где-нибудь, а у нас, в России,
в городе Брянске, когда поместные церкви объединились и
провели праздник с фильмом «Иисус».Показ осуществлялся на протяжении трех недель в 22 различных местах города, всего было 150 сеансов. В общей сложности 39.841 человек посмотрели фильм «Иисус»! 14.229 помолились молитвой покаяния. И церквами после просмотра фильма
было открыто 60 малых групп.
Похожие истории мы можем рассказать и о других городах России: Колпино, Сарапул, Саранск, Уссурийск,
Псков, Новороссийск, Электросталь, Элиста. В Туле 27.986
посмотрели фильм, во Владимире 30.208 в Ижевске 39.161
в Вологде 10.996. Во многих местах залы были настолько
переполнены, что в целях пожарной безопасности людей
приходилось направлять в другие места показа.
Однажды сотрудники «Новой жизни» в Индии молились о том, чтобы за один год пять тысяч студентов приня10

Ин. 14:21
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ли Христа, и Бог откликнулся более чем пятью тысячами
новых верующих.
Многие тысячи других людей – студентов, бизнесменов, школьников – уверовали во Христа через служение
других сотрудников и тысяч обученных ими людей.
Все люди ищут Бога.
В-третьих, без Христа люди потеряны. Иисус сказал:
– Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу как только чрез Меня11.
Кому-то этот взгляд может показаться слишком узким,
ограниченным, исполненным нетерпимости и нелюбви к
людям, но это именно то, что сказал Господь Иисус, а Иисус Христос – Бог!
Никто не может найти Бога, пока не примет Христа.
Попробуйте опросить тех, кто еще не пришел к спасительной живой вере в Иисуса Христа, чтобы узнать, нашли ли
они Бога. Вы получите один ответ в разных его вариациях:
«я ищу Бога, надеюсь найти Его, но пока не нашел...»
Действительно ли Вы верите, что люди без Христа потеряны? Отдаете ли себе отчет в том, что Ваши неверующие родные, близкие, друзья, соседи и знакомые духовно
потеряны? Слово Божье говорит абсолютно ясно:
– Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись12.
В-четвертых, выполнение поручения нашего Господа не
терпит отлагательств. Нивы этого мира побелели, и мы
не можем позволить себе упустить этот шанс. Если Вы хо11
12

Ин. 14:6
Деян. 4:12
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тите сделать что-нибудь для Христа и Его царства, делайте
это сейчас, пока еще есть возможность.
4. Когда будет выполнено
Великое поручение?
Господь дал нам Великое поручение, и только Он в Своем
всемогуществе и всеведении знает, когда и как оно будет
исполнено. Однако, поскольку Он не только заповедал нам
действовать, но и обещал обеспечить нас всем необходимым для исполнения Его воли, логично было бы предположить, что Он ожидает исполнения Великого поручения от
каждого поколения верующих.
Сегодня во многих странах мира люди узнают о Христе либо непосредственно от христиан, либо через радио,
печатную продукцию, видео, телевидение и даже через глобальную сеть интернет. Но если у многих людей и есть возможность услышать Благую весть, это не значит, что Великое поручение уже выполнено. Мы не можем считать свое
задание выполненным, пока в каждом народе не появится
столько учеников, чтобы хватило для духовного насыщения Евангелием всей страны в целом и всех ее этнических
и социальных групп в частности. Мы должны не только
рассказать людям о Христе, но и воспитать их в вере, и направить на служение, чтобы они рассказывали, воспитывали, направляли, другими словами, переключить внимание с
духовного прибавления на духовное умножение.
Однако помните, что Христос не требует от нас, чтобы мы любыми средствами заставляли людей уверовать в
Него. Наше дело – неустанно свидетельствовать о Нем, а в
результатах полагаться на Бога. Далеко не все уверуют –
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кто-то по ожесточению сердца откажется даже слушать
Евангелие, кто-то, в силу физических и умственных особенностей, будет не в состоянии откликнуться на Благую
весть. Но у них, по крайней мере, будет шанс услышать и
уверовать.
Мы глубоко убеждены, что у каждого человека на этой
земле должна быть возможность понять Евангелие, сделать
свой выбор и сказать «да» Христу.
Если нашему поколению предназначено исполнить Великое поручение, то настало время действовать – прямо
сейчас, не откладывая. Мы должны возвещать Божью любовь и прощение всем, кого встретим на нашем жизненном пути, так, чтобы благовествование стало нашим образом жизни. Самой важной задачей любого нашего дня – с
момента утреннего пробуждения и до вечернего отхода ко
сну – мы должны считать возвещение людям самой радостной Вести на свете.
5. Где Вам начать выполнять
Великое поручение?
Мы должны идти по всему миру. Но Христос облегчил нам
задачу, пояснив с чего начать. Незадолго до Своего Вознесения, Он сказал ученикам:
– Вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли13.
Следуя словам Христа, начните свидетельствовать о
Нем в своем собственном Иерусалиме (то есть, в том месте, где Вы находитесь) – родным, соседям в подъезде, соседям по комнате в общежитии, сослуживцам.
13

Деян.1:8
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Подумайте, что Вы можете сделать, чтобы о Христе узнали в Вашем доме, районе, городе, области, стране, которые являются своего рода Иудеей. Как Вы можете помочь
донести Благую весть до края земли, то есть, всему остальному миру?
Бог хочет, чтобы Вы своими молитвами, деньгами и
личным участием помогали возвещать Его Благую весть по
всему миру.
6. Как будет выполнено Великое
поручение, и чем Вы можете помочь?
Это важный вопрос для большинства христиан. Возможно, Вы думаете: «Я знаю, что люди погибают без Христа и
что многие готовы принять Его. Я хочу быть послушным
Господу нашему Иисусу Христу и помочь исполнить Великое поручение, но чем конкретно я могу помочь? С чего начать?»
Эта великая цель может быть достигнута лишь в том
случае, если христиане по всему миру объединят свои силы и возможности. Кроме того, каждый из нас должен выработать свой собственный план, напрямую связанный с
замыслом нашего Господа.
У Христианской миссии «Новая жизнь» тоже существует план по достижению Евангелием людей, живущих на
территории нашей родины. Этот план призывает мобилизовать миллион христиан тысяч поместных церквей всех
деноминаций для того, чтобы достичь следующих целей:
1. Предоставить возможность каждому жителю России услышать Евангелие четко и ясно рассказанное
к 2010 году.
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2. Дать каждому верующему возможность научиться
жить плодотворной и победоносной новой жизнью, что мы имеем во Христе.
Первую цель мы уже сейчас достигаем через показы
фильма «Иисус» в различных городах. Этот проект начался
осенью 1999 года в Минусинске, в городе, где более 30 церковных лидеров были расстреляны и похоронены в братской могиле во времена сталинизма.
Эти городские кампании получили название «праздники», так как мы предлагаем каждому в городе возможность отметить просмотром фильма «Иисус» 2000-летие
Христианства на Руси. Эта возможность рекламируется
по местному телевидению, радио и в прессе. Сотни добровольцев разносят приглашения по домам города. Другие добровольцы молятся, помогают в проведении показа фильма или ведут малые группы для новообращенных.
В среднем 5-10% населения приходит посмотреть бесплатный фильм, многие из которых в молитве приглашают Христа стать их Господом и Спасителем. Тем, кому
это интересно, предоставляется возможность больше узнать о Христе на проводимом на следующий день собрании.
ЦЕЛИ НОВОЙ ЖИЗНИ СЕЙЧАС В МИРЕ И В РОССИИ
В северо-восточном Таиланде через служение «Новой
жизни» людей больше шести миллионов человек услышали
Евангелие. Более двух миллионов человек признали Христа своим Спасителем; было основано более двадцати тысяч
групп по изучению Библии, появилось более трех тысяч
новых церквей. Мы молимся о том, чтобы подобное происходило по всему миру.
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Со дня основания миссии в 1951 году, миссионеры различных отделений «Новой Жизни», используя принцип духовного умножения, цель которого – рассказывать людям
о Христе, укреплять их в вере и направлять в мир с вестью
о Божьей любви и прощении – привели ко Христу десятки
миллионов людей.
Существуют различные методы благовествования: личная беседа, большие евангелизационные собрания, группа
по изучению Библии, фильм («Иисус», «Красная нить искупления» и др.), выступления по радио и по телевидению. Можно объединять людей по социальным, возрастным и другим
признакам: можно, к примеру, приглашать женщин на чашечку чая или кофе (у нас, в России есть довольно успешный опыт такого служения), а для мужчин устраивать евангелизационные завтраки. Возможностей рассказать людям
Евангелие, оказывается, не так уж и мало, надо только проявить изобретательность и следовать намеченному плану.
Укрепиться в христианской вере человеку должна помочь поместная церковь и группа по изучению Библии.
Только что уверовавший христианин должен узнать, как
изучать святое, богодухновенное Слово Божье, как молиться, как жить в любви Христовой и в силе Святого Духа. Кроме того, ему необходимо с самого начала понимать, что
Бог любит его, не ставя условий, и что Он полностью простил и принял его благодаря смерти Христа за его грехи.
Молодой христианин узнает, что у нас есть доступ к источнику силы – воскресившей Христа – дающей нам радостную, победоносную, плодотворную жизнь.
Значительно крепнет вера человека, когда благовествование становится образом жизни христианина.
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Если человек приходит ко Христу и укрепляется в вере,
он непременно захочет нести Благую весть всему миру. Тот,
кто на себе испытал Божью любовь и прощение, тот, кто
научился рассказывать о своей вере, уже не сможет довольствоваться жалкой, бесплодной, невзрачной жизнью по
плоти14. Подобно апостолам, чьи сети чудесным образом
наполнились рыбой, такой человек, увидев силу Божию,
оставит все и последует за Христом.
Но какой бы чудесный план по достижению мира Евангелием мы ни разработали, первостепенное значение мы
должны уделять молитве. Для того чтобы цель была достигнута, необходимо, чтобы ежедневно миллионы верных
учеников Иисуса преклоняли колени в молитве.
Мы просим Бога о миллионах верующих, которые стали бы воинами молитвы, присоединились бы к молитве о
Великом поручении и ежедневно ходатайствовали бы о духовном пробуждении во всем мире.

Ваш собственный план
Великое поручение может быть выполнено, если миллионы христиан выработают свой собственный план, напрямую связанный с замыслом Христа по достижению всего
мира. Любой христианин, имея такой план и приложив все
свои усилия, может принести плод сверх всяких ожиданий.
«Но, – спросите Вы, – что это за план?»
Любой план призван упорядочить и сконцентрировать
все усилия для достижения какой-либо определенной цели. А раз целью каждого искренне верующего христианина
14

1 кор. 3:3
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должно быть выполнение Великого поручения, то необходимо продумать, как лично Вы будете участвовать в благовествовании и ученичестве, то есть в процессе духовного
прибавления и умножения.
Чем отличается прибавление от умножения? Духовное
прибавление – это когда Вы лично приводите людей ко
Христу: одного, другого, третьего. Но когда Вы помогаете
новообращенному христианину укрепиться в вере и учите
его благовествовать, укреплять в вере и направлять других –
то это уже духовное умножение. Чтобы этот принцип был
более понятен, обратимся к цифрам. Предположим, Вы, начиная с сегодняшнего дня, будете приводить ко Христу по
одному человеку каждый месяц на протяжении следующих
двадцати лет. При таком раскладе через Вас 240 душ узнали
бы Господа. Этот метод благовествования называется прибавлением, и редко кому удается свидетельствовать столь
эффективно. Однако если бы Вы научили каждого из этих
240 новообращенных благовествовать и наставлять других,
то за тот же отрезок времени ко Христу пришли бы многие
миллионы.
Можно привести такой пример. Филиппинское отделение Христианской миссии «Новая жизнь» устроило однажды званый вечер, во время которого сотрудник – христианин со стажем – представил всем своего ученика, доктора
медицинских наук. Доктор рассказал о том, как он уверовал в Бога, какую роль в его жизни сыграл его наставник,
после чего попросил выйти одного из тех, кого он сам
привел ко Христу и кого наставлял в вере. Этот человек, в
свою очередь, рассказал свое свидетельство и представил
всем студента-медика, который пришел ко Христу через

24

него и был его учеником. Так продолжалось до тех пор, пока не вышло десять человек – десять поколений верующих,
а началось все с одного из наших сотрудников, который
обучил и наставил в вере тех, которые потом смогли научить других!
Этому сотруднику хорошо известно, что недостаточно
просто рассказать человеку Евангелие, помолиться с ним и,
сказав «вот и замечательно», благополучно о нем забыть.
Приводя людей ко Христу, мы укрепляем их в вере и направляем на служение чтобы они, в свою очередь, приводили других ко Христу, помогали им в духовном росте и
направляли...
Апостол Павел говорил о духовном умножении в послании к Тимофею:
– И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить15.
А Вы хотели бы привести сотни – и даже тысячи – людей ко Христу? Вы можете это сделать.
Начав всего с двух человек и запустив этот простой, непрерывный цикл духовного умножения, можно было бы
охватить проповедью Евангелия весь мир. И для этого понадобилось бы пройти всего тридцать два этапа, поскольку два в тридцать второй степени равно численности населения земли!
Если каждый из нас разработает свой собственный
план, решив, что лично он может сделать, Бог позволит
нам сыграть важную роль в исполнении Великого поручения.
15

2 Тим. 2:2
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Из сказанного выше можно вывести простую формулу:
ЦЕЛЬ – ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = МЕЧТА
ЦЕЛЬ + ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = РЕАЛЬНОСТЬ
Вы спросите: «Как мне разработать мой план?» Позвольте предложить Вашему вниманию несколько простых
советов.
1. Подчинитесь Богу
и исполнитесь Святым Духом
Апостол Павел призывает:
– Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия,
благая, угодная и совершенная16.
Вот что рассказывает основатель Христианской миссии «Новая жизнь».
«До того, как стать христианами, мы с женой были зациклены на материальных благах, мы были эгоистами с кучей амбиций. Уверовав во Христа, мы начали ходить в церковь и общаться с верующими. Чем больше мы изучали
Библию и узнавали о любви и благодати Божьей, тем сильнее любили Иисуса и хотели служить Ему.
Однажды, весной 1951 года, мы преклонили колени у
себя дома и подписали соглашение с нашим Господом, по
которому мы отказывались от прав на нашу жизнь в Его
16

Рим. 12:1, 2
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пользу. Каждый из нас составил список того, что мечтал
иметь до того, как возлюбили Христа. У нас были неуемные
аппетиты!
– Господи, – молились мы, – мы отказываемся от всех
своих амбиций, плотских желаний и эгоистичных планов.
По Твоей благодати и с Твоей помощью мы отворачиваемся от поработивших нас вещей, чтобы плодотворно служить Тебе – живому Богу. Ты повелел нам искать прежде
царствия Божия и собирать сокровища на небесах. Теперь
мы превыше всего хотим искать Тебя и Твоего пути. Мы хотим, чтобы наши сокровища были использованы для Твоей
славы. Мы хотим служить Тебе и делать то, чего Ты хочешь
от нас, и идти туда, куда Ты захочешь нас направить, чего
бы нам это ни стоило.
В начале своего письма римским христианам Павел
пишет: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол,
избранный к благовестию Божию»17. Так же и мы с женой,
посвятив себя Господу Иисусу, стали его рабами.
Теперь мы владеем лишь малой частью благ этого мира
– главным образом вещами личного пользования. Мы живем тем, что Бог посылает нам на каждый день. Но, право
же, какое наслаждение жить для Христа, служить Царю царей и Господу господствующих без преград, создаваемых
всякого рода имуществом!»
Совсем не обязательно, что Бог призовет Вас к тому же,
но как бы Вы ни жили – в скудости или в изобилии – Вы
можете проявить свое доверие любящему Богу, подчинив
Его воле все свои желания и устремления. Когда Вы ищете
Царства Божия прежде всего, когда собираете сокровища
17

Рим. 1:1
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на небесах, когда доверяетесь и подчиняетесь Христу, когда позволяете Ему изменять через Вас жизни людей – тогда Вы вкушаете подлинную жизнь в ее наивысшем и наилучшем проявлении, с которой не сравнятся никакие блага
этого мира.
Каждое день преклоняйте колени пред Господом, просите Его руководить каждой областью Вашей жизни и верой исполняйтесь силой Святого Духа, чтобы жить свято и
быть более плодотворными свидетелями для нашего дорогого Господа.
2. Молитесь о Божьем водительстве
Помните, что, разрабатывая план благовествования, Вы,
прежде всего, должны понять, куда направляет Вас Господь.
С верой молитесь о том, чтобы Бог помог Вам составить
план в соответствии с Его волей.
Иисус был прекрасным тому примером. Живя на земле,
Он не принимал решений и не приступал к какому-либо
важному делу, не посоветовавшись с небесным Отцом.
Когда молитесь, верьте, что Бог направит Вас и даст
все необходимое для того, чтобы Вы начали приводить
свой план в действие. Ведь без веры угодить Богу невозможно18.
3. Составьте план
в соответствиис ответом Бога
Составьте список тех людей, кому Вы хотели бы рассказать
о Христе. Начните со своей семьи. Помните, что перемены
18

Евр. 11:6
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в Вашей жизни будут заметны, прежде всего, тем, кто живет
с Вами бок о бок. Постоянно верой исполняйтесь Святым
Духом, чтобы плоды Духа были все более и более заметны
для окружающих и свидетельствовали о том, что сделал для
Вас Иисус.
Подумайте, как Вы можете рассказать Евангелие тем, с
кем работаете или учитесь. Если среди Ваших сослуживцев
или однокурсников найдутся еще христиане, объедините
усилия и вместе благовествуйте своим знакомым. Скажите
пастору Вашей церкви, что Вы готовы помочь – например,
вести занятия для новообращенных или участвовать в благовествовании. Научите других членов вашей церкви составлять свой план благовествования.
Пригласите соседей на чай и поделитесь с ними Благой
вестью или же организуйте группу по изучению Библии
для неверующих в своем районе. Расскажите своим друзьям о том, что Христос изменил в Вашей жизни и что Он
может сделать то же самое и с ними.
Молитесь о тех, кому Вы запланировали рассказать
Евангелие. Затем идите и расскажите им о Божьей любви и
прощении, доступным всем через Иисуса Христа. Предоставьте им возможность уверовать в Него.
Сделайте благовествование неотъемлемой частью своей жизни – говорите о Христе везде, куда бы Вы ни пошли.
Наставляйте в вере тех, кто уверует в Господа и Спасителя,
и, предложив им присоединиться к Вам и нести Благую
весть окружающим, приведите в движение процесс духовного умножения.
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4. Учитесь
Узнавайте как можно больше о том, как лично Вы можете
помочь исполнить Великое поручение. Материалы и обучение, предоставляемые Христианской миссией «Новая
жизнь», помогают миллионам студентов, пасторов и прихожанам различных церквей. Вы научитесь успешно рассказывать людям о Христе, укреплять их во Христе и направлять на служение с Благой вестью о Божьей любви и
прощении.
Вы боитесь рассказывать людям о Христе? Не знаете,
как четко и в доступной форме донести до человека Евангелие? Если Вы хотите научиться это делать, пишите нам
по адресу, указанному в конце брошюры.
Отложите все дела и прямо сейчас составьте свой личный план благовествования. Составьте два списка: в одном
запишите тех, кому Вы хотели бы рассказать о Христе, а в
другом – тех, кого Вы можете наставлять в христианской
вере.
5. Проявите инициативу
Не ждите, что кто-нибудь придет и попросит Вас рассказать о Христе – возьмите на себя инициативу и начните –
со своего Иерусалима – помогать выполнять Великое поручение. Молитесь о том, чтобы Ваши родные, друзья, соседи и сослуживцы пришли ко Христу. Затем расскажите
им о том, что Сам Христос говорил о Себе. При этом не забывайте, что Ваш личный план благовествования – часть
большого замысла, Вы исполняете Христово Великое поручение. Это поможет Вам не отвлекаться и не тратить время
попусту.
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Позвольте Богу руководить Вашими планами и Вашими действиями и тогда Вы сможете смело составить план
благовествования и претворить его в жизнь. Для того чтобы привести ко Христу своих родных, соседей и сослуживцев, каждому христианину – будь то школьник, студент, домохозяйка, бизнесмен, пастор или миссионер – необходим план действий.

Вы можете изменить мир
В этот нестабильный и вихревой период истории искренние, думающие христиане не могут найти радость и удовлетворение только в своей работе.
Известный специалист по Новому Завету, сказал: «Если
бы нам удалось показать миру, что жизнь христианина вовсе не скучная, однообразная, вполне предсказуемая рутина, а самое волнующее и захватывающее приключение, доступное человеку, тогда те, кто стоят в стороне от церкви и
недоверчиво смотрят на Христа, толпами повалили бы
внутрь, чтобы поклониться Ему; и вполне возможно, что
это привело бы к величайшему пробуждению со времен
Пятидесятницы».
Сейчас многие христиане по всему миру начинают
осознавать, насколько важно участвовать в замысле нашего небесного Отца. А измененные жизни сотен и тысяч
людей свидетельствуют о том, что это пробуждение уже
началось.
Если Вам когда-нибудь доведется побывать в Риме, непременно посетите развалины Форума. Форум ходил ходуном под шагами истории. На протяжении почти тысячи
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лет Рим правил миром. На этом самом Форуме победоносным военачальникам вручались лавровые венки. Сенаторы
собирались здесь и принимали законы, по которым жила
Империя. Здесь был убит Юлий Цезарь.
Посетите, также, и тусклую тюремную камеру, что находится через дорогу от Форума. В ней, по преданию, провел
последние несколько месяцев жизни апостол Павел, страдавший за свою веру и принявший мученическую смерть. Если
бы Вы жили в те дни и Вам бы удалось навестить апостола
Павла в тюрьме, вряд ли этот «раб Христа» произвел бы на
Вас такое же впечатление, как многие римские правители. По
признанию самого Павла, он не обладал ни внушительной
фигурой, ни выдающимися ораторскими способностями, но
зато у него был блестящий ум, пламенное сердце и перо, водимое Духом Святым. Это был человек, связавший свою
жизнь с воскресшим Христом. Он был избран и помазан Богом. Его планы соответствовали Божьему замыслу, и его сердце также болело за погибающий мир, как и у Христа. Он посвятил всего себя исполнению Великого поручения.
То, что совершил Бог в этой тюремной камере, гораздо
повлияло на Историю гораздо больше, чем все, что случилось на римском Форуме. Жизнь того, кто добровольно
подчинил себя Господу, Бог использовал, чтобы изменить
ход истории. Сегодня миллионы христиан поклоняются
Господу нашему Иисусу Христу, и это, во многом, благодаря апостолу Павлу, «рабу» Иисуса Христа.
Бог и сегодня ожидает тех, через кого Он мог бы действовать во славу Своего царства, подобно тому, как Он использовал Павла и миллионы других верующих на протяжении столетий.
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Иисус сказал:
– Идите, научите все народы.
Чтобы научить кого-либо чему-либо, необходимо самому знать, что значит быть учеником. Человек, посвятивший себя Христу, знающий, как исполняться Святым Духом, сможет воспитать глубоко верующих, преданных Богу
христиан.
Иисус сказал:
– Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною19.
Еще Он сказал:
– Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и
самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником20.
Кому-то подобный подход к ученичеству может показаться слишком категоричным. Возможно, именно так подумалось Петру, когда он сказал Иисусу:
– Вот, мы оставили все и последовали за Тобою.
На что Христос ответил:
– Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом,
или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или
детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы
ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной21.
Это обещание было исполнено бессчетное количество
раз – не всегда в материальной форме, конечно же, но в
19

Лк. 9:23
Лк. 14:26
21
Мк. 10:28-30
20
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виде награды куда более значимой и великой – в жизни
тех, кто прежде всего ищет Христа и Его царства.
Вот что рассказал один пожилой сотрудник. «Я никогда не забуду беспокойство моей жены, когда, делая ей предложение, я объяснил, что хотя и очень люблю ее, но все же
Иисуса Христа я люблю больше, и Он всегда будет стоять
на первом месте в моей жизни и в нашей семье.
В то время она не разделяла такого «фанатичного» отношения с моей стороны, и понятно, что мои слова звучали для нее нелепо, но позднее она тоже отдала свою жизнь
Христу и теперь говорит вместе со мной:
– В моей жизни Христос стоит на первом месте.
Именно благодаря тому, что каждый из нас предан
Христу и любит Его всем сердцем, наша любовь друг ко
другу растет день ото дня. Воистину, Христос обогатил
наше служение и жизнь каждого из нас! Вслед за известным миссионерским деятелем Штудтом мы можем сказать:
– Если Христос, будучи Богом, умер за меня, то нет ничего, чего я не сделал бы для Него».
Нам с Вами выпала честь участвовать в выполнении Великого поручения нашего Господа. Вы хотите полностью и
безоговорочно подчинить свою жизнь Христу? Вы проявите готовность исполнять Его заповедь? Возможно, Вам
придется чем-то пожертвовать. Может быть, даже принять
страдания за веру. Но разве в целом мире есть кто-нибудь,
кроме Господа Иисуса Христа, кому можно было бы также
доверять и за кем можно было бы последовать? Разве можно посвятить себя более важному делу, чем служению Иисусу Христу? Вы готовы, из послушания, любви и благодар34

ности к Нему за все, что Он сделал для Вас, помочь выполнить Великое поручение в этом поколении?
Если да, то помолитесь так:
Дорогой небесный Отец, я предстою пред Тобою. Я вверяю себя в Твои руки – используй меня, как Ты хочешь. Я
полностью и безоговорочно подчиняю себя Иисусу Христу
и признаю Его господство в моей жизни. Я хочу быть человеком Божьим, через которого люди узнают о Твоей
любви и прощении во Христе.
Я прошу Тебя, очистить меня, дай мне сил, направляй,
утешай и наставляй меня, помогай мне всей жизнью воздавать честь и славу Твоему имени.
Помоги мне силой Святого Духа выполнять Великое
поручение, не жалея сил, времени и средств. Прошу обо
всем об этом чудесным именем Господа Иисуса Христа.
Аминь.
Если Вы искренне помолились этой молитвой, то Вы
посвятили свою жизнь во славу Господа. Используя свое
время, способности и средства, Вы сможете исполнить Великое поручение нашего Господа в этом поколении. Помните, силой Христа, пребывающего в Вас и силой Святого Духа, Вы можете изменить мир.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для
Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ
христианской жизни, предложите ее прочитать своему
знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать с
успехом о Христе.
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Руководство для
самостоятельного изучения
1. Существует такое мнение, что Великое поручение было
дано исключительно апостолам, а к нам не имеет никакого отношения. Назовите два положения из Мф. 28:20,
доказывающих, что Великое поручение предназначалось всем христианам, и нам в том числе.

2. Почему так важно, что Христос является именно тем,
кем Он называл Себя – Сыном Божьим? Опишите Его
характер (см. стр.ХХ.)

3. Что в Еф. 1:19-23 говорится о Божьей силе? Что еще мы
узнаем о Его могуществе из Иер. 32:17?

4. Что способствовало распространению раннехристианской церкви? Перечислите несколько причин
(см. 1 фес. 1:5-10).

5. Что значит быть посланником от имени Христа
(см. стр.ХХ)?
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6. О чем говорится в Ин. 14:6? В чем значение этих слов
Христа (см. стр.ХХ)?

7. Почему так важно, чтобы Вы рассказывали другим о
Христе (см. стр.ХХ)?

8. Почему так важно, чтобы «все народы» услышали весть
об Иисусе Христе (см. стр.ХХ)?

9. Что означает слово «свидетель»? Как оно употребляется в Библии?
а. Пр. 14:5
б. Ис. 55:1-7
в. Лк. 24:48
г.

Деян. 2:40

д. Деян. 8:25
е. Деян. 20:17-24
ж. Деян. 23:11

37

з.

Деян. 28:23

10. Что для Вас сейчас является Иерусалимом, Иудеей и Самарией (см. Деян. 1:8)?

11. Что включает в себя выполнение Великого Поручения?
Объясните значение благовествования и ученичества
для его исполнения (см. стр.ХХ).

12. Какую роль играет молитва в исполнении Великого
Поручения (см. стр.ХХ)?

13. Какого плана придерживался Павел в благовествовании (Деян. 13 и 14)? Какой еще у него был план
(Деян. 18:1-11)?

14. Назовите главные составляющие личного плана благовествования. Что входит в Ваш план (см. стр.ХХ)?

15. Как применение слов из Мф. 6:33 помогает Вам выполнять Великое поручение?
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16. Назовите пять человек, которых Вы хотели бы научить
свидетельствовать о Христе (т.е. стать их наставником),
или одного человека, которого Вы можете попросить
наставлять Вас.

17. Какое решение Вы примите на основании своего ответа на 16 вопрос?
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Вопросы для обсуждения
в группе
1. Обсудите взаимосвязь между Великим поручением и
библейским принципом послушания (см. Мф. 28:18-20;
Мк. 16:15; Кол. 3:22; Ин. 14:18; Деян. 5:29).
2. Благодаря современным средствам связи мы можем
быть в курсе того, что происходит в мире. Какие события из тех, о которых вы узнали на прошлой неделе,
служат доказательством того, что мир нуждается в
Евангелии?
3. Каждый назовите, как минимум, одного человека, который нуждается во Христе. Уделите время, чтобы всей
группой помолиться о каждом упомянутом неверующем
4. Все люди ищут Бога. Расскажите, как ваши соседи, родственники и знакомые находят Христа.
5. Что христианам мешает сделать исполнение Великого
поручения главным делом своей жизни? Как Вы думаете, что произойдет, когда Вы отдадите эти препятствия
Христу?
6. У каждого из нас есть определенные таланты и способности, с помощью которых мы можем ускорить исполнение Великого поручения. Каждый расскажите об одной из способностей, которыми наделил Вас Бог.
7. «Цель + план + действие = реальность».
Всей группой составьте план действий, который поможет вам рассказать о Христе тем, кто живет рядом с вами.
8. Теперь, когда вы составили план для всей группы, Вам
будет легче придумать свой личный план, как расска40

зать Евангелие Вашим родным, друзьям и соседям. Поделитесь с группой своими идеями по поводу одного
из шагов на пути к исполнению Вашего собственного
плана.
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Перечень материалов
миссии «Новая жизнь»
Христианская миссия «Новая жизнь» располагает набором
брошюр, которые призваны помочь Вам больше и подробнее узнать о сути учения Иисуса Христа. Если Вы заинтересовались какой-либо из приведенных ниже тем, пожалуйста, 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, «Четыре духовных закона» значительно облегчат Вашу задачу рассказать о своей вере нехристианину. Особенно
она полезна тем, кто ещё не способен определить состояние своей духовной жизни.
2. Жизнь, исполненная Святым Духом. – М.: Новая
жизнь, 1993. – 16 с. Брошюра, особенно актуальная
для христиан, коротко излагает основные особенности библейского понимания «жизни в Духе». Вы получите представление о реальности жизни, наполненной Святым Духом, и сможете понять закономерности 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, согласно которым верующий в Иисуса Христа может быть
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4.

5.

6.

7.

уверен в своём спасении. Рассматривается роль эмоций в жизни христианина.
Примите прощение Божие. – М.: Новая жизнь,
2000. – 63 с. Второе издание карманного формата из
серии «Передаваемые концепции» раскрывает библейское представление о трёх типах людей, а также о
процессе прощения человеческих грехов. Вы получите ответ на вопрос о том, как быть с чувством вины за
свои грехи.
Исполняйтесь Духом. – М.: Новая жизнь, 2000. – 60 с.
Изучение темы третьей брошюры поможет Вам учиться повиноваться Духу, а не своим плотским пожеланиям. Рассказывается об особенностях Личности Святого
Духа как третьей ипостаси Троицы, о важности полнейшего доверия Богу в успешности христианской жизни.
Пособие рассматривает заповедь и обетование Божии,
которые помогают христианам быть уверенными в ответе на молитву. Внимательный читатель узнает о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы исполниться Святым Духом.
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 предоставления Богу руководящего положения в своей жизни и об успехе благовествования. Читатель получит ответ на вопрос о том, почему мы можем благодарить Бога за все обстоятельства нашей жизни.
Благовествуйте с успехом. – М.: Новая жизнь, 2000. –
52 с. В шестой брошюре Вы узнаете о библейском под43

ходе к благовествованию, а также сможете по-новому
взглянуть на благовествование, которое станет для Вас
не только обязанностью (хотя и почетной), но и увлекательным процессом, приносящим настоящую радость.
Прочитав эту брошюру, Вам захочется без промедления
рассказать о нашем Спасителе своим родственникам,
друзьям, соседям.
8. Исполним Великое поручение вместе! – М.: Новая
жизнь, 2000. – 52 с. В этой брошюре речь пойдет о величайшей задаче, поставленной перед нами самым Великим из всех, кто когда-либо жил на этой земле. Вы
узнаете, что такое Великое поручение, кому оно оставлено, как и когда оно будет выполнено. Кроме того, Вы
сможете перейти от слов к делу, составив свой собственный план по достижению Евангелием своих родных, друзей, соседей. Исполним Великое поручение
вместе!
9. Любите верой. – М.: Новая жизнь, 2000. – 48 с. очередная брошюра серии «Передаваемые концепции»,
которая поможет Вам последовательно выполнять две
наибольшие заповеди, данные нам Христом: любить
Бога и любить людей. Вы откроете для себя неиссякаемый источник Божьей любви, доступный каждому
верующему в Него.
10. Молитесь с уверенностью. – М.: Новая жизнь, 2000. –
60 с. Следующая брошюра серии «Передаваемые концепции» повествует о роли, силе и значении молитвы в
жизни христианина. Объясняются библейские основания для молитвы с уверенностью. В этой брошюре карманного формата Вы найдете практические советы о
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том, как сделать молитву частью Вашей повседневной
жизни.
11. Жертвуйте с радостью – М.: Новая жизнь, 2000. – 66 с.
Заключительная брошюра серии «Передаваемые концепции» 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 богатства, и перед Ним как перед своим Господином мы
должны будем отчитаться, насколько хорошо мы справились с возложенными на нас обязанностями
Оцените свои жизненные устремления и планы с позиций Божьего Слова, в котором сказано, что мы живем,
чтобы прославлять Бога, используя для этого свое время, таланты и деньги.
Кроме того, планируется издание пособия по изучению Библии, состоящего из одиннадцати брошюр, которое 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 можете доверить Ему свою жизнь.
◆ 1 Шаг: Жизнь христианина – увлекательное путешествие
Вы откроете для себя новую страницу жизни: насыщенной, 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 Священному 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 эффективному 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 окружающих.
◆ 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 законов» 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 денег и начнете доверять Богу во всем.
◆ 9 Шаг: Основные моменты Ветхого Завета
Краткий обзор Ветхого Завета познакомит Вас с основными моментами истории народа, из которого впоследствии придет Спаситель и Искупитель всех, верующих в Него.
◆ 10 Шаг: Основные моменты Нового Завета
Вы получите общее представление о каждой книге Нового Завета, а также познакомитесь с историей удивительного зарождения христианской Церкви.
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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 заполните, пожалуйста, карточку отзывов «Ваше мнение», отрежьте её и пошлите нам по адресу, указанному на обратной 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 можете посмотреть в Интернете: http://www.cmnl.ru.
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