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

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

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

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

1
Мф. 28:18-20

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

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

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

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

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

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

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

Сотрудники Христианской миссии
«Новая жизнь»
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Наиболее
могущественная сила
Как нам научиться любить Бога и людей?

Ответить на этот, казалось бы, несложный вопрос, не
так-то просто. Многие христиане, говоря о любви, пытают-
ся вывести некую формулу, с помощью которой можно бы-
ло бы объяснить, как научиться любить. Если обобщить вы-
сказывания на эту тему, можно выделить следующие четы-
ре принципа:

1. Любовь Божия не ставит условий.

2. Вам заповедано любить: Бога, ближних, врагов.

3. Вы сами не способны любить других так, как того хо-
чет Бог.

4. Вы можете любить других с помощью Самого Бога и
Его любви.

Но, однако, здесь чего-то не хватает. Был упущен важ-
ный аспект христианской любви. Этим четырем принци-
пам недостает пятого – решающего – принципа, который
на вопрос «как любить Бога и людей?» конкретно отвечает:
только верой.

Любовь – это величайшее благо и наиболее могущест-
венная сила, доступная человеку. Её лучи, отраженные в
жизни и проповеди первых христиан, осветили ход всей
человеческой истории и преобразили мир до неузнавае-
мости. Греки, римляне, язычники, евреи ненавидели друг
друга. Сама мысль о любви и самопожертвовании была
чужда их мышлению. Увидев, что христиане – самых раз-
ных национальностей, говорящие на разных языках и на-
речиях – проявляют любовь, заботу и готовность к самопо-
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жертвованию ради взаимной помощи, они с удивлением
воскликнули: «Смотрите, как эти люди любят друг друга!»

Вот случай, рассказанный одним из сотрудников Хри-
стианской миссии «Новая жизнь»: 

«На одной из студенческих конференций, я сказал сту-
дентам, что в их силах изменить этот мир через любовь. В
качестве практического применения я предложил соста-
вить список тех, к кому они испытывали неприязнь, и ре-
шить проявлять к ним любовь по вере.

На следующий день ко мне подошла одна девушка. Ли-
цо ее раскраснелось от волнения:

– Вчерашний вечер изменил мою жизнь. Многие годы
я не испытывала к моим родителям ничего, кроме ненави-
сти. Я не видела их пять лет, потому что, когда мне было
семнадцать, поссорившись с ними, я ушла из дома. Они
много раз пытались уговорить меня вернуться, но безус-
пешно: я не отвечала на их письма, потому что решила, что
не хочу их видеть. Я их ненавидела.

Молодая девушка тяжело вздохнула.

– Я была проституткой и наркоманкой до того, как уве-
ровала во Христа около полугода назад, – продолжала она.
– Вчера Вы рассказали, как мне любить своих родителей, и
я, не дожидаясь окончания встречи, бросилась им звонить.
Представляете? Теперь, когда я испытала любовь Бога, из-
ливающуюся через меня, я с радостью жду встречи с мои-
ми родителями».

Все хотят чувствовать, что их любят. Большинство пси-
хологов приходят к общему мнению: больше всего человек
нуждается в том, чтобы любить и быть любимым. Ничто не
может противостоять мощной силе любви.
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Слово «любовь» в греческом языке имеет три значения:
«эрос», подразумевающее влечение супругов в браке – это
слово не встречается в Новом Завете; «филео», относящее-
ся к дружбе и любви между друзьями и родственниками –
то есть любовь, основанную на взаимности; «агапе» – лю-
бовь Бога: самая чистая и сильная, основанная не столько
на чувстве, сколько на добровольном решении.

Агаре – это сверхъестественная, безусловная Божья
любовь, которая нашла наивысшее свое проявление в
смерти Господа на кресте за наши грехи. И эту же любовь
Он хочет излить через Вас – посредством Своего Святого
Духа – на окружающих. Уникальность такой любви-агапе в
том, что проявление ее зависит от любящего человека, а не
от достоинств того, кого он любит. Зачастую это любовь –
«вопреки», а не «потому что».

Павел, по вдохновению Бога, в Первом послании к ко-
ринфянам записал прекрасную оду любви. Он написал, что
без любви все, что Вы делаете для Бога и других, лишено
пользы. Вдумайтесь в эти слова:

Если я говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звуча-
щий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы пе-
реставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раз-
дам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы1.

Иными словами, если Вы служите Богу и помогаете лю-
дям не потому, что Вами движет Его любовь – от Ваших
действий не будет никакой пользы.

1
1 кор. 13:1-3
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Пять аспектов любви
Но что такое агапе? Как проявляется любовь такого рода?

Павел блестяще отвечает на этот вопрос:

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинст-
вует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никог-
да не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают
сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше2.

В следующей главе апостол Павел, вдохновенный Свя-
тым Духом, призывает: 

– Достигайте любви3. 

Чтобы понять, как любить верой, Вам необходимо уз-
нать, в чем заключаются пять основополагающих аспектов
любви.

1. Любовь Божия не ставит условий
Бог любит Вас именно той любовью-агапе, что описана в
13 главе Первого послания к коринфянам. Его любовь к
Вам настолько велика, что Он послал Своего Сына умереть
за Вас на кресте, чтобы Вы получили доступ к вечной жиз-
ни. Его любовь не зависит от того, достойны ли Вы этой
любви. Не Ваши дела и поступки вызывают в Нем любовь,
ведь Христос любит Вас так сильно, что решил умереть за
Вас, когда Вы были еще грешниками.

2
1 кор. 13:4-8, 13

3
1 кор. 14:1
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Бог любит Вас, не ставя условий, поэтому Вы и не мо-
жете ничем заслужить ее. Он любит Вас, несмотря на Ва-
ше непослушание и эгоизм. Он любит Вас достаточно
сильно, чтобы распахнуть перед Вами дверь к вечной
жизни с избытком. Даже на кресте Христос заступался за
людей:

– Отче! прости им, ибо не знают, что делают.

Если любовь Бога к грешникам настолько велика, то
можете себе представить, как сильно любит Он Вас – Сво-
его сына, который любит Христа и стремится быть по-
слушным Ему?

Безусловная любовь Бога к Своим детям находит свое
отражение в притче о блудном сыне.

Младший сын одного человека попросил отца выде-
лить причитающуюся ему часть наследства, уложил свои
вещи и отправился в далекую страну, где промотал деньги
в кутежах и среди блудниц. В результате, он впал в край-
нюю нужду и сильно голодал. Тут ему в голову пришла
мысль, что работникам его отца было, по крайней мере,
что есть. И он решил: 

– Пойду к отцу моему и скажу: отец! я согрешил против
неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном
твоим; прими меня в число наемников твоих.

Когда он был еще далеко от дома, отец увидел сына,
и сердце его наполнилось любовью. Он подбежал к сы-
ну, обнял и расцеловал его. Скорее всего, он еще издали
увидел идущего к нему сына, потому что много дней мо-
лился о его возвращении и долгие часы просиживал у
окна, всматриваясь в дорогу, по которой мог вернуться
сын.
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Отец, не дослушав слов раскаяния, велел слугам зако-
лоть откормленного теленка и готовиться к празднику. Его
сын вернулся в отчий дом!

Божья любовь изливалась на нас еще до того, как мы
стали христианами, но эта притча напоминает, что Бог не
перестает любить Свое непослушное дитя. Он с нетерпени-
ем ожидает его возвращения в христианскую семью.

Павел пишет:

– Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию
Его, спасемся Им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы
примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнию Его4. 

Любовь Бога к нам невозможно объять разумом. Иисус
молился: 

– Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, да уверует мир, что Ты по-
слал Меня... и возлюбил их, как возлюбил Меня5.

Остановитесь на минутку и задумайтесь! Бог любит Вас
не меньше, чем Своего единородного Сына Господа Иису-
са. Какая потрясающая, непостижимая истина! Не следует
бояться того, кто любит Вас беззаветно. Не бойтесь во всем
доверять Богу, ибо Он по-настоящему любит Вас. И самое
невероятное в этом то, что Он любит Вас, даже когда Вы
непослушны Ему.

Люди тоже способны на такого рода любовь, когда
речь идет об их собственных детях. Любовь родителей к
своим детям обычно не зависит от поведения детей. Роди-
тели не начинают меньше любить своих детей просто от-

4
Рим. 5:9, 10

5
Ин. 17:21, 23
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того, что те плохо себя ведут и не слушаются. Конечно,
чтобы помочь своим детям не грешить, любящие родители
должны поправлять и наказывать их. Так же и в ваших от-
ношениях с Богом. Когда Вы проявляете непослушание, Он
поправляет и наказывает Вас именно потому, что любит.

Из Послания к евреям мы узнаем, почему Господь ино-
гда наказывает Своих детей:

– И забыли утешение, которое предлагается вам, как
сынам: «сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не
унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит,
того наказывает... Если вы терпите наказание, то Бог посту-
пает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которо-
го бы не наказывал отец? Притом, если мы, будучи наказы-
ваемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы
жить? Те наказывали нас по своему произволу для немно-
гих дней; а Сей для пользы, чтобы нам иметь участие в свя-
тости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не
радостью, а печалью; но после наученным чрез него до-
ставляет мирный плод праведности6.

Смерть Христа на кресте раз и навсегда искупила гре-
хи человека, поэтому Бог теперь не осуждает верующего в
Него, а поправляет, чтобы помочь нам возрастать и мужать
духовно.

Первые христиане подвергались преследованиям и го-
нениям, проходили через тяжелые испытания и невидан-
ные страдания. И тем не менее, Павел писал им:

– Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тесно-
та, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или

6
Евр. 12:5-7, 9-11
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меч? как написано: «За Тебя умерщвляют нас всякий день;
считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем7.

Такая любовь недоступна нашему пониманию, но до-
ступна нашим сердцам.

2. Вам заповедано любить
Один законник спросил Иисуса:

– Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

Иисус сказал ему: 

– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлю-
би ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух запове-
дях утверждается весь закон и пророки8.

Возможно, некоторые из Вас в определенный момент
своей христианской жизни спотыкались об эту заповедь.
Может, и Вам приходилось недоумевать: как мне соответст-
вовать этим непомерно высоким требованиям? разве я
смогу когда-нибудь любить с такой силой? 

Подумайте вот о чем.

Во-первых, Святой Дух наполнит Ваше сердце Божьей
любовью, согласно обещанию в Послании к римлянам:

7
Рим. 8:35-39

8
Мф. 22:36-40
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– А надежда не постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам9.

Во-вторых, обратите свой взор на Бога, подумайте о
том, Какой Он, сколько всего Он сделал и продолжает де-
лать для Вас. И Вы обнаружите в своем сердце растущую
любовь к Нему. Мы любим Его, потому что Он первый воз-
любил нас.

Почему Бог любит Вас настолько, что проявил готов-
ность умереть ради Вас? Почему Бог избрал Вас быть Сво-
им сыном? За что Вам оказана честь быть Его посланни-
ком, чтобы благовествовать миру о Его любви и прощении?
Что дает Вам право и привилегию постоянно находиться в
Его присутствии? За какие заслуги Он обещал Вам воспол-
нить все Ваши нужды по богатству Своему в славе? Чем Вы
заслужили право – которого лишены миллионы людей, не
знающие нашего Спасителя – каждое утро просыпаться с
радостью в сердце и хвалой на устах за Его любовь и мир,
которыми Он столь щедро одаряет всех, кто верует в Его
возлюбленного Сына – Господа Иисуса?

Вот что рассказал один сотрудник Христианской мис-
сии «Новая жизнь», стоявший у истоков ее создания: «Я сде-
лал предложение своей будущей жене вскоре после того,
как уверовал во Христа. Она была активным членом церк-
ви, хотя – как оказалось позднее – не была в то время хри-
стианкой. Представляете, что она должна была чувствовать,
когда я, со всем пылом новообращенного, говорил ей, что
Бога люблю больше, чем ее, и что Он всегда будет у меня на
первом месте? К сожалению, я не смог объяснить, да в то
время я и сам не понимал, что моя любовь к ней только

9
Рим. 5:5
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возрастает по мере того, как укрепляется моя любовь к Бо-
гу. Со временем, когда мы поженились, она тоже испытала
Божью любовь и прощение и стала Его дочерью.

Теперь и в ее сердце Господь занимает первое место. И
поскольку Он занимает первое место для нас обоих, наша
любовь друг ко другу от этого только крепнет и углубля-
ется. Хотя в силу особенностей своего служения мне при-
ходятся ездить по всему миру и, поэтому, часто расста-
ваться с женой, мы оба черпаем радость и силы у Него. А
когда нам удается побыть вместе, наше общение стано-
вится во сто крат драгоценнее, потому что мы любим Его,
а Он – нас».

Как жаль тех, кто еще не научился любить Бога и во
всем ставить Его на первое место! Ведь такие люди не мо-
гут обрести благословения, ожидающие каждого, кто лю-
бит Бога всем сердцем, всей душой и всем разуменьем.

Более того, заповедь «возлюби ближнего твоего как са-
мого себя», не будет уже казаться столь невыполнимым
требованием, если Вы искренне, всем сердцем, душой и ра-
зумом будете любить Бога. Ваши отношения с Богом на-
прямую влияют на ваши отношения с людьми. 

Приведем такой пример. Бильярдные шары, свободно
катящиеся по столу, при соприкосновении отталкиваются
друг от друга благодаря своему строению. Но если связать
шары веревкой и поднять их прямо над столом, шары со-
единятся.

Так и с нами. Если каждый отдельно взятый христиа-
нин прильнет ко Христу и будет ходить в Духе, всем серд-
цем, душой и разуменьем любя Его, то этим он и выполнит
повеление Бога любить ближних, как самих себя.
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Апостол Павел разъясняет:

– Заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не
кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все
другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего,
как самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак лю-
бовь есть исполнение закона10.

Именно любовь к Богу и к ближним производит плоды,
праведность и славу Христу в жизни христианина.

Кроме того, Вам заповедано любить ближних, потому
что эта любовь свидетельствует о ваших родственных
связях с Отцом. Проявляя любовь к ближним, Вы, тем са-
мым, демонстрируете свою принадлежность Христу.
Апостол Иоанн говорит, что если Вы не любите ближних,
то не любите Бога, потому что Бог есть любовь. Тем са-
мым он подчеркивает непосредственную связь между Ва-
шим спасением и тем, как проявляется Ваша любовь к
ближним,.

Иоанн отмечает:

– А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в
нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том
любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или
языком, но делом и истиною11.

Иисус говорит:

– Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я
возлюбил вас12.

Будучи христианином, Вы должны любить своего
ближнего, потому что: 

10
Рим. 13:9, 10

11
1 Ин. 3:17, 18

12
Ин. 15:12
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1. Ваш ближний – Божье творение, созданное по об-
разу Бога; 

2. Потому что Бог любит Вашего ближнего; 

3. Потому что Христос умер за Вашего ближнего. 

Если Вы хотите следовать примеру нашего Господа, Вы
должны любить всех, как делал это Христос. Вы должны
посвятить свою жизнь тому, чтобы помочь другим испы-
тать Его любовь и прощение.

Иисус говорил также:

– Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ва-
ших, благословляйте проклинающих вас, благотворите не-
навидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он по-
велевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных... И если вы
приветствуете только братьев ваших, что особенного дела-
ете? Не так же ли поступают и язычники?13.

Когда христиане станут поступать по-христиански и
любить Бога, ближних, врагов и, особенно, своих братьев
во Христе – независимо национальности, расы и социаль-
ной принадлежности – мы станем свидетелями качествен-
ного преображения всего общества. Любовь христиан бу-
дет потрясать и удивлять людей, как это было в первом ве-
ке, когда люди, наблюдая за христианами, с удивлением
восклицали: «Смотрите, как эти люди любят друг друга!»

Вокруг много людей, которые по тем или иным причи-
нам разочаровались в себе. Над одними довлеет груз неис-
поведанных грехов. Другие не в состоянии примириться со

13
Мф. 5:43-45, 47
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своими физическими недостатками. Кто-то чувствует себя
отвергнутым. Совет здесь дать можно только один. Бог лю-
бит Вас и принимает таким, какой Вы есть. И Вы поступайте
также. Отведите взор от себя. Направьте свою любовь и вни-
мание на Христа и на ближних. Начинайте избавляться от
своих комплексов, служа Ему и окружающим Вас людям.

Божья любовь – сила, объединяющая христиан! Павел
призывает «облекаться в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства14», «дабы утешились сердца, соединен-
ные в любви»15. Только Божья любовь в состоянии преодо-
леть тягостные барьеры, созданные людскими противоре-
чиями. Только единство во Христе – источнике любви –
может ослабить напряжение, разрушить недоверие, спо-
собствовать искренности, возродить все лучшее в людях и
помочь им более плодотворно служить Христу.

Мать четверых детей поделилась однажды, что пони-
мание того, как любить верой, позволило ей проявлять
больше терпимости по отношению к мужу и детям. 

– Дети просто сводили меня с ума, – рассказывала она.
– Я раздражалась по пустякам, придиралась к мужу и вечно
была всем недовольна. Я чувствовала себя несчастной. Не
удивительно, что муж находил разные предлоги, чтобы по-
дольше задерживаться на работе. Но теперь все изменилось.
С тех пор как я научилась любить верой, Божья любовь во-
шла в наш дом и преобразила все до неузнаваемости.

В вот что с радостью отметил один молодой мужчина:

– Научившись любить по вере, мы с женой снова влю-
бились друг в друга, а работа в офисе впервые за многие го-

14
Кол. 3:14

15
Кол. 2:2
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ды стала приносить мне удовольствие – теперь я с радос-
тью работаю с теми, кого раньше терпеть не мог.

3. Вы сами не способны любить
других так, как того хочет Бог
Вы не в состоянии любить других так, как того хочет Бог,
точно так же, как «плотские»16 люди не могут угодить Богу.

Своими собственными силами Вы не можете прояв-
лять агапе – безусловную любовь к другим людям. Сколько
раз Вы принимали решение любить кого-либо? Пытались
ли Вы когда-нибудь проявить искреннюю любовь по отно-
шению к тому, кто Вам глубоко безразличен? Может, худо-
бедно Вы смогли из себя что-то выжать, но надолго ли Вас
хватило? У человека нет сил любить других так, как того
хочет Бог.

Людям не свойственно проявлять терпение и доброту.
Мы ревнивы, завистливы и хвастливы. Мы горды, заносчи-
вы, эгоистичны и грубы. Мы знаем, как поступать и не на-
до нас учить! Мы просто неспособны любить других так,
как любит нас Бог.

Эту мысль облек в стихотворную форму русский поэт
Д. С. Мережковский:

И хочу, но не в силах любить я людей;

Я чужой среди них; сердцу ближе друзей – 

Звезды, небо, холодная, синяя даль

И лесов, и пустыни немая печаль...

16
1 кор. 3:3
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...А меж тем не с волной и не с ветром мне жить,

И мне страшно всю жизнь не любить никого.

Неужели навек мое сердце мертво?

Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!17

4. Вы можете любить других
с помощью Бога и Его любви
Именно Божья любовь привела Вас к Христу. Это Его лю-
бовь ежедневно поддерживает Вас и дает силы. Это Его лю-
бовь, пребывающая в Вас, помогает приводить людей к
Христу и служить братьям по вере, как повелевает Бог.

Божья любовь с особой силой проявилась в жизни Ии-
суса Христа. В Его уникальном рождении, учении, жизни,
смерти и Воскресении мы видим совершенное, полное
проявление Божьей любви.

Кто имеет доступ к такой любви? Каждый, кто пришел
к Богу-Отцу через веру в Бога-Сына посредством Бога-Свя-
того Духа. В Писании сказано: 

– Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Свя-
тым, данным нам18.

Бог – Дух, а «плод же духа любовь...»19. Когда Вы находи-
тесь под водительством Святого Духа, Вы можете любить
других любовью Самого Бога.

Когда в Вашу жизнь входит Христос и Вы становитесь
христианином, Бог дает Вам все необходимое для того,

17
Бог и человек в русской классической поэзии XVIII - XX веков./ Сост. Галютин

Д. Д. – Спб.: Библия для всех. – с. 509.
18

Рим. 5:5
19

Гал. 5:22
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чтобы Вы могли измениться. Вы получили доступ к новой
любви, на которую неспособны люди.

Но как Вы можно проявить эту любовь в своей жизни?
Как любить по-настоящему? Приняв решение любить? Уси-
лием воли? Стараясь изо всех сил? Нет. Есть только один
способ, как можно проявить такую любовь, и о нем речь
пойдет в следующем разделе.

5. Вы любите верой
В христианской жизни все основано на вере. Вы любите
верой, точно также как Вы приняли Христа верой, точно
также как Вы исполняетесь Святым Духом верой и живете
по вере.

В Евр. 11:6 говорится: 

– Без веры угодить Богу невозможно.

Очевидно, что там, где отсутствует вера, не может про-
являться Божья любовь.

Если Вам трудно любить ближних, помните заповедь
Иисуса:

– Да любите друг друга, как Я возлюбил вас.

Бог заповедал Вам любить других. Значит, Он дал Вам и
все необходимое для того, чтобы Вы могли выполнить Его
заповедь. В 1 Ин. 5:14, 15 записано Божье обещание слушать
и отвечать Вам, если Вы просите о чем-либо по воле Его. Со-
поставив обещание Бога с Его заповедью, Вы можете твердо
уповать на то, что Он поможет Вам любить верой. Бог пре-
доставил в Ваше распоряжение неистощимый запас Его бо-
жественной, сверхъестественной любви-агапе, для того что-
бы Вы черпали из этого источника, возрастали в любви, де-



22

лились ею с другими и, таким образом, достигали сотни и
тысячи людей любовью нашего Господа Иисуса Христа.

Для того чтобы испытать на себе силу Божьей любви и
начать ею делиться с другими, Вы должны поверить Его обе-
щанию дать Вам все необходимое для исполнения Его воли.

То, о чем мы с вами сейчас говорим, не нами придума-
но. То, что может показаться для кого-то открытием, на са-
мом деле вот уже две тысячи лет содержится на страницах
в Библии. Надо просто начать применять то, что Вы толь-
ко что узнали, и в Вашей жизни могут произойти столь же
удивительные перемены, как в жизни тех, кто рассказал
нам следующие истории. 

Один сотрудник поделился: «Мне было очень трудно
наладить отношения с другим нашим сотрудником. Я
знал, что должен относиться к нему с любовью, и мне са-
мому не нравилось, что происходит между нами. Однако
личные разногласия и взаимная неприязнь мешали нам. Я
был в отчаянии. Но однажды Господь напомнил слова из
1 Пет. 5:7: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас». Я решил последовать Его совету и возло-
жить на Него то, что меня так заботило в те дни. Я решил,
что раз я не испытываю любви к этому сотруднику, то мо-
гу, по крайней мере, любить его по вере. Лишь припав к
источнику Божьей любви, я смог успокоиться, и мои забо-
ты исчезли. Я знал, что эта проблема теперь находится в
руках Бога.

Всего лишь час спустя я нашел в почтовом ящике
письмо от того самого человека, с которым у меня были
разногласия. По штемпелю на конверте я определил, что
письмо было написано за день до того, как я решил дове-
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риться Богу. То есть Господь предвидел перемену в моем
сердце!

В тот же вечер мы встретились с этим человеком и за-
мечательно провели время в молитве и общении. Наши от-
ношения изменились благодаря Божьей любви».

А вот другая история. Два талантливых адвоката сильно
враждовали друг с другом на профессиональной почве. Хо-
тя оба они были уважаемыми членами одной и той же
фирмы, они постоянно критиковали друг друга и строили
друг другу козни.

Один из них уверовал во Христа благодаря служению
нашей миссии и через какое-то время пришел за советом к
нашему сотруднику.

– На протяжении многих лет мы вели войну с моим
партнером, – сказал уверовавший адвокат. – Но теперь я
христианин. Я понимаю, что так дальше продолжаться не
может, но не знаю, что делать.

– Почему бы Вам не попросить у него прощения и не
сказать, что Вы любите его? – предложил сотрудник.

– Я никогда не смогу пойти на это! – воскликнул адво-
кат. – Это было бы лицемерием. Ведь я его не люблю. Как
же я могу сказать, что я его люблю, если на самом деле это
неправда?

Тогда наш сотрудник разъяснил ему, что Бог повелел Сво-
им детям любить даже врагов и что Его любовь-агапе – безус-
ловную и сверхъестественную – мы можем проявить по вере.

Это та любовь, которая:

...долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
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не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, все-
му верит, всего надеется, все переносит20.

– И заметьте – не настроение или всплеск эмоцио-
нальных переживаний порождают описанные здесь дейст-
вия, но волевое решение.

Оба христианина встали на колени. Адвокат попросил
у Бога прощения за то, как он относился к своему коллеге,
и попросил дать ему по вере любовь к этому человеку.

На следующий день рано утром адвокат-христианин
вошел в кабинет своего партнера и сказал следующее: 

– В моей жизни произошли удивительные перемены: я
стал христианином. И теперь я хочу попросить у тебя про-
щения за все неприятности, что причинил тебе в прошлом,
и сказать, что люблю тебя.

Адвокат был настолько тронут этими словами, что он
сам, в свою очередь, попросил простить и ему его недо-
стойное поведение. После этого произошло нечто совсем
уже невероятное. Адвокат сказал: 

– Я тоже хочу стать христианином. Что для этого надо
сделать?

Прочитав брошюру «Четыре духовных закона», они
вдвоем опустились на колени и стали молиться. Божья лю-
бовь превратила ненавидящих друг друга людей в братьев
по вере.

Когда первый евангельский миссионер посетил Север-
ную Америку, заселенную в то время индейцами, он увидел
страну, охваченную смутами и раздорами. Сдирать кожу с
головы врага считалось особенной доблестью у красноко-

20
1 кор. 13:4-7
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жих. Одним из выдающихся героев был индеец по имени
Маскепетон. Когда миссионер говорил ему и другим глава-
рям этих племен об Иисусе Христе, они внимательно слу-
шали его, но когда он сказал им, что они должны научить-
ся жить в мире между собою и прощать своим врагам, они
с презрением отвергли учение и заявили, что оно годно
лишь для немощных. Вот дословное выражение Маскепе-
тона: «Я не приму христианства до тех пор, пока у моих
врагов останется хоть один человеческий череп для скаль-
пирования и хоть одна лошадь для похищения!» Но, в кон-
це концов, этот жестокий язычник все-таки уверовал во
Христа. 

Целую ночь после этого не смыкал он глаз, раздумывая
над сказанными миссионером словами: «Если желаешь,
чтобы Господь простил тебя, то ты сам должен простить
тому, кто сделал тебе особенно много зла».

Душа этого индейца пробуждалась. В нем происходила
внутренняя борьба, окончившаяся тем, что на следующее
же утро он пошел прямо к своему злейшему врагу, убивше-
му его сына, и примирился с ним. С тех пор он стал сми-
ренным, любящим христианином.

Вера творит чудеса. Любовь по вере приносит исцеле-
ние: разрешаются конфликты между родителями и детьми,
улаживаются разногласия между супругами, восстанавли-
ваются взаимоотношения между приятелями, непримири-
мые враги становятся друзьями – все это возможно, если
Вы любите верой.

Любовь – наиболее могущественная сила, доступная
человеку. В первом веке под влиянием этой силы был изме-
нен весь ход Истории; ее сила способна произвести пере-
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ворот в нашем обществе и сегодня. Ничто не устоит перед
Божьей любовью.

Любовь, помноженная на веру, произвела в первом ве-
ке величайший переворот в сердцах людей. Потом насту-
пили времена мрачного Средневековья, когда и вера, и лю-
бовь погрузились во тьму. Учение Мартина Лютера, про-
возглашавшее, что «праведный верою жив будет», привело
к Реформации, которая сопровождалась мощным пробуж-
дением среди верующих. Одного только недоставало: люб-
ви. Фактически это выражалось в том, что участились кон-
фликты и разногласия между различными течениями Хри-
стианства.

Сегодня мы должны вернуться к тому, с чего начинали
свой путь первые христиане: соединить веру с любовью.
Любовь – сверхъестественная Божья любовь – порожден-
ная верой, проникнет в самые недоступные уголки челове-
ческой души и покорит людей Христу. Если мы будем жить
и любить верой, то Божья любовь будет изливаться через
нас на окружающих и о Его любви узнают все народы. Та-
кая любовь не сидит сложа руки, она – действенна, привле-
кательна, заразительна. Она зажигает сердца людей и по-
рождает страстное стремление к Богу. Она возрождает, ук-
репляет, меняет жизнь людей.

В тот вечер, когда Виктор уверовал во Христа как в сво-
его Спасителя, его сердце наполнилось любовью, и сам он
изменился до неузнаваемости. 

До сих пор ничего, кроме ненависти и раздражения он
не испытывал. Возвращаясь домой навеселе (что случалось
не так уж редко), он пинал ногой свою собаку, чтобы ото-
гнать ее от крыльца. Собака озлобленно лаяла, рычала и
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норовила укусить своего пьяного хозяина. С трудом сохра-
няя устойчивость, Виктор гонялся за псом вокруг стоявше-
го во дворе стола.

Затем в дело вступала его жена. Они осыпали друг дру-
га проклятиями и дрались. В конце концов, Виктор отгонял
собаку от крыльца, оставляя после себя разбросанные сту-
лья и вытоптанные клумбы.

– Но в тот день, когда я принял Христа, – рассказывал
он впоследствии, – мое сердце переполняла такая сильная
любовь, что, казалось, даже собака это почувствовала. Она
подползла ко мне на брюхе, а затем свернулась калачиком
у тех самых ног, которые пинали ее по вечерам.

Сделайте шаг
Любовь-агапе часто проявляется в виде внимательного и
сочувственного отношения к другим людям. Христос го-
ворил:

– Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой21.

Сочувствие и сострадание – потоки этих рек. Такое от-
ношение к людям побуждало Христа накормить голодных,
утешать плачущих, исцелять больных, проповедовать тол-
пам и воскрешать мертвых.

Наверняка, многие из нас в тот или иной период жиз-
ни испытывали такую любовь к другим людям.

На лекции в университете, по дороге домой, в очереди
в поликлинике или гуляя с собакой, – Вы могли внезапно
ощутить, как Ваше сердце сжимается от сочувствия к како-

21
Ин. 7:38
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му-то человеку. Вам было трудно это объяснить, но у Вас
появлялось желание сделать для него что-нибудь хорошее,
как-то помочь.

Не подавляйте в себе голос Святого Духа. Это Он изли-
вает Свою любовь на тех, кто сейчас в этом больше всего
нуждается. Чувство сострадания, возникшее в Вас, говорит
о том, что это Он наполняет Вас Своей любовью и Он на-
правляет Вас послужить конкретно этому человеку. Сде-
лайте первый шаг, позвольте потоку любви изливаться че-
рез Вас на других людей.

Попросите Бога проявить сегодня через Вас Его лю-
бовь. Молясь, просите Его показать Вам, кто сегодня осо-
бенно нуждается в Его любви. Узнайте о нуждах и пробле-
мах этого человека и начните ему служить. Будьте чуткими
к голосу Духа Божьего и Вы поможете тем, чье сердце гото-
во принять эту помощь. Бог, направляя Вас к нуждающим-
ся, даст Вам все необходимое для того, чтобы Вы могли
сделать то, на что Он вас направляет22.

На страницах одного японского журнала напечатана
фотография бабочки. Бабочка тускло-серого цвета, но сто-
ит дотронуться до нее рукой, как ее крылья начинают пе-
реливаться всеми цветами радуги. Прикосновение пальцев
вызывает реакцию особых чернил в печатном изображе-
нии, и тускло-серый цвет преобразуется в сверкающую
цветовую гамму.

Какие перемены может произвести Ваше вниматель-
ное отношение к людям и любовь-агапе? Перемены в Ва-
шей семье? В церкви? В городе? Нашему израненному ми-
ру нужно чье-то нежное прикосновение. Мир так устал от

22
Флп. 4:13
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холодного равнодушия! С помощью Божьей любви-агапе
Вы можете изменить этот мир.

Составьте список
– Но как быть с теми, кто не вызывает симпатии, – скаже-
те Вы, – ведь есть же такие люди, которых не то что лю-
бить, но и просто терпеть надо иметь железные нервы!?

Составьте список тех, кто лично Вам не очень нравит-
ся, и начните любить их верой. Возможно, в этот список
Вам придется включить и себя. Вы задумывались над тем,
как слова, записанные в 13 главе 1 Послания к коринфя-
нам, применимы лично к Вам? Попросите, чтобы Бог дал
Вам возможность увидеть себя Его глазами. У Вас нет осно-
ваний не любить себя, ведь Ваш Создатель уже простил Вас
и смертью доказал Свою любовь к Вам!

Только подумайте: Христос – совершенная любовь, со-
вершенный мир, совершенное терпение, совершенная до-
брота – пребывает в Вас! Он – Который Сам есть совокуп-
ность всего совершенства – в Вас!

Если дьявол попытается напасть на Вас, напоминая о
грехах, в которых Вы уже исповедались, или заставляя
стыдиться слабостей и недостатков, – вспомните о про-
щении и праведности Бога и поблагодарите Его за то,
что, согласно Его Слову, Вы можете не бояться обвине-
ний, предъявляемых дьяволом. Поблагодарите Бога за то,
что Вы – Его чадо, и что Ваши грехи прощены. Затем воз-
ложите все заботы на Господа, как этому учит нас Писа-
ние23.

23
1 Пет. 5:7
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Возможно, в числе тех, кого Вы решили любить верой,
окажется Ваш начальник, подчиненный, супруг, дети, отец
или мать. Помолитесь о каждом из них. Попросите Свято-
го Духа наполнить Вас Христовой любовью к каждому, о
ком Вы подумали. Черпайте из Его безграничной, неисся-
каемой, обезоруживающей любви. Затем попытайтесь
встретиться с теми, кого Вы решили любить верой. Ожи-
дайте, что Бог будет действовать через Вас! Он использует
Вашу улыбку, слова, терпение, чтобы выразить Свою лю-
бовь к каждому человеку.

Любите верой своих «врагов» – каждого, кто вызывает
у Вас раздражение, гнев, неприязнь. Нам всем так необхо-
димо испытывать на себе Божью любовь!

Вообразите себе измотанную мать, на руках которой
трое детей, горшки, пеленки, разбитые носы, пригоревший
ужин, ворох неглаженного белья, температура у всех одно-
временно, и масса других проблем в течение бесконечно-
го дня. Когда напряжение достигает предела, она падает
без сил на кровать и начинает взывать к Богу:

– Господь! У меня столько дел!

И в этот же момент, неожиданно сама для себя, она
произносит:

– Господь! У меня столько Твоей любви! 

В течение дня Вам бесчисленное количество раз будет
предоставляться возможность любить верой.

Помните, что любовь-агапе подразумевает участие Ва-
шей воли. Вы любите верой. Верой Вы продвигаться по пу-
ти Божьей любви шаг за шагом.

«Плод Духа – любовь»...Любовь возрастает, подобно
плоду. Появлению плода предшествует семечко, затем цве-
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ток, которому необходимо опыление, теплое солнце, осве-
жающие дожди, а иногда даже сильные ветра. Точно так же
в повседневной жизни Ваша любовь будет согрета радос-
тью, орошена слезами и подвергнется различным испыта-
ниям. Но Бог будет укреплять и умножать Вашу любовь.
Апостол Павел говорит: 

– А вашу любовь друг к другу и ко всем остальным Гос-
подь пусть еще больше умножит...24

Руководствуйтесь любовью
Теперь поговорим о том, какое отношение к личному бла-
говествованию и задаче выполнения Великого Поручения,
имеет любовь верой.

Когда Вы начнете искренне – всем сердцем, душой, ра-
зумом, силой – любить Бога и ближнего, как самого себя,
Вы сможете смотреть на людей глазами Бога. А какими Он
видит людей? Он видит уникальную ценность и значи-
мость каждого из нас, как тех, за кого умер Христос. В ре-
зультате, все, чтобы мы ни делали, мы будем соизмерять с
той же любовью, которая породила в апостоле Павле жела-
ние идти и рассказывать людям о Христе:

– Это Его мы возвещаем , увещевая и наставляя людей
со всей доступной нам мудростью, чтобы поставить их пе-
ред Богом совершенными в единении с Христом25.

Каждый христианин, имеющий в себе любовь Божию,
ощущает свою личную ответственность за выполнение Ве-
ликого Поручения. Когда неверующие увидят, что христи-

24
1 фес. 3:12 (В пер. В. Н. Кузнецовой)

25
Кол. 1:28(дать сово. Пер)
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ане не только говорят, что любят друг друга, но и доказы-
вают это своими делами, они, подобно своим предшест-
венникам первого века, будут удивляться тому, «как они лю-
бят друг друга», и, в конечном итоге, такая любовь привле-
чет их к нашему Спасителю и они будут поклоняться Ему
вместе с нами.

Как здорово, что мы имеем доступ к мощной силе, ко-
торую предоставил в наше распоряжение наш любящий
Спаситель Иисус Христос. Зная о Его обещаниях, Вы уже
можете не гадать, надеяться и робко хотеть. Вы смело мо-
жете получить то, что Он уже дал Вам – Его любовь – пря-
мо сейчас по вере, в соответствии с Божьей заповедью лю-
бить и на основании Его обещания дать ответ тем, кто мо-
лится по воле Его.

Почему бы Вам не присоединиться к словам молитвы:

«Господь, Ты не заповедал бы мне любить, если бы не
дал мне для этого все необходимое. Поэтому, прямо сей-
час, подчиняясь Твоей заповеди любить и на основании
Твоего обещания дать ответ, если я попрошу что-либо по
Твоей воле, я прошу: наполни меня Своей любовью – к Тебе,
к людям и к самому себе. Аминь».

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для

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

христианской жизни, предложите ее прочитать своему

знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать с

успехом о Христе.
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Руководство для
самостоятельного изучения
Отвечая на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочи-
танное с тем, чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Объясните разницу между тремя видами любви: «эрос»,
«филео» и «агапе». (См. стр. 188-189.)

2. Что такое безусловная любовь? В каких ситуациях Вы
проявляете такую любовь по отношению к другим?
(См. стр.188-189.)

3. Что в Рим. 8:35-39 говорится о Божьей любви?

4. Ощущаете ли Вы такую любовь Бога на себе? Если да,
то приведите пример. Если нет, то что Вам следует сде-
лать, чтобы попытаться постичь Его любовь?

5. Как Вы исполняете заповедь, записанную в Ин. 13:34?

6. Дайте определение настоящей любви, в соответствии с
1 Ин. 3:16-19 и 4:14-19.
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7. Как Вы можете проявить любовь по отношению к:

а. членам своей семьи;

б. друзьям;

в. сослуживцам;

г. братьям и сестрам по вере;

д. случайным знакомым.

8. Почему человеку важно любить себя? Как это может
проявляться? Что зачастую мешает человеку любить
самого себя? Как это влияет на его любовь к другим?
(См. стр. 204.)

9. Как Вы думаете, почему любовь сильнее ненависти,
предрассудков, противостояния, гнева, страха, зависти?
(См. стр. 196-197)
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10. Что помогает Вам испытывать любовь? (См. Рим. 5:5.)

11. Что дает Вам основание просить Божьей любви? Поче-
му любовь требует веры? (См. стр. 198, 199.)

12. Что дает Вам силы любить?

а. 1 Пет. 5:7;

б. Флп. 4:13;

в. Кол. 3:2, 13;

г. 1 фес. 3:12, 13.

13. Как мы можем проявить любовь по отношению к дру-
гим людям (Кол. 1:28)?
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14. Как Божье обещание в 1 Ин. 5:14, 15 помогает нам рас-
считывать на то, что Он даст нам силы любить верой?
Как это соотносится с Вашим личным участием в бла-
говествовании?

15. Составьте список людей, которые Вам не нравятся, и
начните любить их верой. Попросите Святого Духа на-
полнить Вас любовью Христовой к каждому из них.
Помолитесь за каждого человека из списка. Продумай-
те, как Вы можете проявить к ним Христову любовь на
этой неделе.
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Вопросы для обсуждения
на занятиях в малой группе
При желании, Вы можете обсудить содержание этой бро-
шюры в вашей группе по изучению Библии, или Вы може-
те собрать такую группу. Мы предлагаем некоторые вопро-
сы, которые Вы могли бы использовать.

1. Перечислите и обсудите качества, характеризующие
Божью любовь согласно 1 кор. 13. Опишите каждое из
этих качеств. Расскажите, что каждое из них значит
лично для вас.

2. Обсудите, как Церковь – братья и сестры во Христе –
может проявлять свою любовь к Богу и друг к другу.

3. Пусть каждый участник группы расскажет, кто, в его
представлении, «ближний». Как вы можете проявить
любовь по отношению к такому человеку?

4. У каждого из нас, наверняка, есть какой-то недостаток,
мешающий нам любить самих себя. Если возможно,
поделитесь своей проблемой с группой. Как Божья лю-
бовь помогает Вам любить себя?

5. Вспомните случай, когда Бог дал Вам силы любить вра-
га. Расскажите, что из этого получилось. Если среди ва-
ших знакомых есть человек, который не вызывает сим-
патии, что вы предпримите на этой неделе, чтобы ваше
отношение к нему изменилось?

6. Из каких частей состоит заповедь, данная верующим в
Мф. 22:36-40? Расскажите, что значит каждая из частей
лично для вас.

7. Как Божья заповедь, Его обетование и решимость хрис-
тианина помогают ему любить верой? (См. 1 Ин. 5:14, 15.)
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8. Мы учимся любить на протяжении всей нашей жизни.
Расскажите о конкретных ситуациях, в которых Бог
сейчас призывает вас любить верой.
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Перечень материалов
миссии «Новая жизнь»
Христианская миссия «Новая жизнь» располагает набором
брошюр, которые призваны помочь Вам больше и подроб-
нее узнать о сути учения Иисуса Христа. Если Вы заинтере-
совались какой-либо из приведенных ниже тем, пожалуй-
ста, обращайтесь по адресу, указанному на обложке.

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

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

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

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

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

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

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

8. Любите верой. – очередная брошюра серии «Переда-
ваемые концепции», которая поможет Вам последова-
тельно выполнять две наибольшие заповеди, данные
нам Христом: любить Бога и любить людей. Вы откро-
ете для себя неиссякаемый источник Божьей любви,
доступный каждому верующему в Него.

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

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

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

Вы узнаете, Кто такой Иисус Христос, и почему Вы мо-
жете доверить Ему свою жизнь.
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◆ 1 Шаг: Жизнь христианина – увлекательное путешествие

Вы откроете для себя новую страницу жизни: насыщен-
ной, плодотворной наполненной смысла жизни с Богом.

◆ 2 Шаг: Жизнь с избытком

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

◆ 3 Шаг: Дух Святой и Вы

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

◆ 4 Шаг: Сила молитвы

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

◆ 5 Шаг: Библия в Вашей жизни

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

◆ 6 Шаг: Смысл послушания

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

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

◆ 8 Шаг: Щедрое сердце христианина

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

◆ 9 Шаг: Основные моменты Ветхого Завета

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

◆ 10 Шаг: Основные моменты Нового Завета

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





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

Напишите то, что Вы думаете

Фамилия, имя, отчество

Сколько Вам полных лет?

Ваш пол

Родной язык

Род занятий 

Отметьте ✔ , если Вы согласны с этим:

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

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

❏ Я хочу больше узнать о молитве.

✃



Ваши комментарии:

Дата

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

Россия,

117279, Москва, а/я 49,

«Новая жизнь».

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