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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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Подготовьтесь
к волнующему событию
Как человек может испытать яркие и неповторимые ощу-
щения?

Ныряя в бурный поток в жаркий летний день?..

Катаясь с бешеной скоростью на картинге?..

Поднимаясь по отвесной скале?..

Возможно, но, пожалуй, самую неподдельную радость
Вы можете испытать, делясь с другими тем, что сами полу-
чили от Бога. 

Большинство людей не видят ничего волнующего в
том, чтобы жертвовать. На следующих страницах Вы уз-
наете, как, жертвуя, испытывать захватывающую дух ра-
дость. Для начала, позвольте рассказать Вам одну исто-
рию.

Аспирант физфака МГУ проснулся от настойчивого
стука в дверь. 

– Кого там носит среди ночи? – недоумевал Андрей,
одеваясь. 

За дверью оказался его бывший однокурсник. Лицо его
выражало крайнюю степень отчаяния. Оказалось, что он
только что получил сообщение о том, что его мама при
смерти в больнице, ему срочно нужно раздобыть деньги на
самолет, чтобы успеть... Сумма требовалась немалая. Анд-
рей хотел помочь всей душой, но его останавливала одна
мысль: 

– Ведь это мои последние деньги, на  весь месяц, на что
я буду жить?
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Он обратился к Богу:

– Господи, ты же знаешь, что мне нечего дать, кроме
этих денег, что я отложил на месяц. Неужели Ты хочешь,
чтобы я их отдал?

Андрей понял, что у него не будет мира на сердце, ес-
ли он не поможет однокурснику в беде. После некоторой
внутренней борьбы он, наконец, на одном дыхании про-
изнес: 

– Я поступаю так, как Ты мне повелел, и теперь Ты Сам
позаботься о моих нуждах. 

Андрей вытащил из шкафа все, что у него было, и без
сожаления вручил деньги товарищу.

Каково же было удивление Андрея когда, два дня спус-
тя, он получил извещение о денежном переводе от родите-
лей. Случайность? Но ведь Андрею-то было хорошо извест-
но, Кто позаботился о нем таким образом! 

Андрей испытал одно из величайших благословений в
христианской жизни: радость от жертвования по вере. 

И Вы, подобно Андрею и другим христианам, мудро
распоряжающимися дарами Бога, сможете, жертвуя, испы-
тывать неподдельную радость.

Но для этого надо подготовиться. На следующих стра-
ницах мы поговорим о том, что включает в себя подго-
товка. Приступайте к чтению этой брошюры с молитвой.
Если необходимо, делайте пометки на полях, подчерки-
вайте ключевые мысли, чтобы, при желании, их можно
было легко и быстро отыскать. Не забудьте поделиться с
друзьями или родными тем, что было особенно важным
для Вас.
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1. Кто такой распорядитель?
Прежде всего, необходимо понимать смысл и значение
принципа распорядительства, описанного в Библии.

В Новом Завете этот принцип представлен двумя при-
мерами. С одной стороны, мы читаем об управляющем в
господском имении, который заботится о хозяйственных
нуждах всех домочадцев и слуг. С другой стороны, мы на-
ходим описание домоправителя, который заботится о са-
мом доме. Но, в любом случае: и управляющий, и распоря-
дитель, и управитель, и домоправитель – все эти схожие по
смыслу слова обозначают человека, распоряжающегося чу-
жим имуществом и хозяйством по доверенности.

Трудно переоценить значение мудрого распорядитель-
ства. Ведь все, что у нас есть, мы имеем благодаря милости
и благости Божьей. Он доверил нашей заботе Свои богат-
ства, и перед Ним как перед своим Господином мы должны
будем отчитаться, насколько хорошо мы справились с воз-
ложенными на нас обязанностями1.

Для чего живете Вы, уважаемый читатель? Оцените свои
жизненные устремления и планы с позиций Божьего Слова,
в котором сказано, что мы живем, чтобы прославлять Бога,
используя для этого свое время, таланты и деньги. Христос
пришел, чтобы найти и спасти погибающих без Бога людей2.
Он заповедал нам продолжить Его служение и выполнить
Великое Поручение в жизни нашего поколения. Бог хочет
осуществить Свой замысел и в Вашей жизни – Вам только
надо научиться мудро, в соответствии с Библией, распоря-
жаться вверенными Вам средствами во славу Бога.

1
Мф. 25:14-30; Рим. 14:12

2
Лк. 19:10
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2. Будьте верны
Верность – качество, необходимое каждому, кто хочет,
жертвуя, испытывать настоящую радость. Апостол Павел
говорит:

– От домостроителей3 же требуется, чтобы каждый ока-
зался верным4. 

В чем же проявляется верность каждого отдельно взя-
того христианина? В постоянном, неукоснительном послу-
шании Богу. Надежный управитель взвесит все возможнос-
ти и распорядится имеющимися у него средствами наилуч-
шим для хозяина образом.

3. Правильное отношение
Важно, с каким отношением управитель делает свое дело.
Павел учит:

– Каждый уделяй по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог5.

Или, как звучит эта фраза в другом переводе, – «Бог лю-
бит дающего с весельем»6.

Направляемое Святым Духом, сверхъестественное, муд-
рое распорядительство позволяет испытать предвкушение,
радость и даже восторг. Воистину, Бог ценит тех, кто жерт-
вует охотно, ведь Он дает им испытать ни с чем не сравни-
мые волнующие переживания.

3
Домостроитель – от слова «начальник дома», управляющий хозяйством в доме

своего господина. Каждый верующий благодаря тому, что он обладает доверенны-

ми ему Богом дарами, является домостроителем.
4

1 кор. 4:2
5

2 кор. 9:7
6

Пер. В. Н. Кузнецовой.
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4. Обязанности распорядителя
Рассказывать о Божьей любви и доступном через Иисуса
Христа прощении – вот одна из главных и почетных обя-
занностей верного распорядителя. Наш Господь заповедал
всем христианам «идти по всему миру и проповедовать
Евангелие всей твари»7 и «научить все народы»8. Эта запо-
ведь, которую Церковь исторически называет Великим По-
ручением, является почетным долгом каждого верующего в
Иисуса Христа как в Господа и Спасителя.

Если все христиане вместе взятые и каждый в отдель-
ности будут, следуя призыву Господа, мудро распоряжаться
своим временем, талантами и материальными благами, мы
получим все необходимые средства для того, чтобы милли-
оны людей услышали о Христе, и, таким образом, испол-
ним Великое Поручение в этом поколении.

В Евангелии от Матфея записана непреходящая истина,
о которой следует помнить каждому, кто предан Христу:

– Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше9.

Что Вы цените больше всего? Что для Вас является со-
кровищем? Время, деньги, способности? То, как Вы распо-
ряжаетесь имеющимся у Вас сокровищем, говорит о глуби-
не Вашей веры, ведь человек не скупясь тратит на то, что
ценит больше всего.

7
Мк. 16:15

8
Мф. 28:19

9
Мф. 6:21
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Обилие Божьих благословений
Богу угодно, когда мы почитаем за честь поделиться с дру-
гими тем, что Он даровал нам. Делясь с другими из послу-
шания и из желания угодить Господу, мы испытываем ни с
чем не сравнимую радость.

Хотите и Вы испытать нечто подобное?

Тогда Вам надо знать о шести основных принципах,
следуя которым, Вы обретете многочисленные благослове-
ния Божьи в своей жизни. 

1. Признайте, что все, что у Вас
есть, принадлежит Богу
Все, что у нас есть, дано нам по благодати Божьей. Все при-
надлежит Ему. Псалмопевец восклицает:

– Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней10. 

Бог имеет вечное и неизменное право на все на этом
свете. Никто, кроме Него, не владеет этим правом. 

Как распорядители мы должны понимать, что благода-
ря Христу «мы живем и движемся и существуем11». Иисус
Христос создал нас12. Он искупил нас дорогой ценой –
Своей драгоценной кровью13. Таким образом, вся наша
жизнь – мы сами, наше материальное благосостояние, ка-
рьера, даже наши успехи и достижения – все мы получили
от Него.

10
Пс. 23:1

11
Деян. 17:28

12
Кол. 1:15-18

13
1 Пет. 18, 19
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Бог предоставил в наше распоряжение определенный
отрезок времени, неповторимый набор способностей и
необходимые силы и возможности, чтобы Его воля совер-
шалась в жизни каждого из нас. Мы, как верные распоряди-
тели, должны мудро использовать все эти благословения
для того, чтобы принести Богу славу.

2. Убедитесь, что блаженнее
отдавать, нежели получать
В книге Деяния апостолов записаны слова Господа Иисуса:

– Блаженнее давать, нежели принимать14. 

Возможно, раньше, когда Вам доводилось слышать эту
фразу, Вы не до конца понимали, как это может быть. Те-
перь Вы можете на практике убедиться в истинности этих
слов.

Существует такая история. 

Секретарь Британского Миссионерского общества на-
вестил однажды одного верующего купца и предложил ему
оказать помощь в деле Божьем. Тот выписал чек на 250 дол-
ларов. В это время была получена телеграмма. Купец силь-
но встревожился  и сказал: 

– В телеграмме говорится, что один из моих пароходов
потерпел крушение и все пошло ко дну. Я должен выписать
вам другой чек вместо этого.

Чековая книжка еще не была закрыта, и купец написал
другую сумму, подал ее секретарю. Тот, посмотрев на чек,
был очень удивлен, так как он был на тысячу долларов вме-
сто двухсотпятидесяти.

14
Деян. 20:35
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– Не сделали ли вы ошибку? – спросил он купца.

– Нет, я не сделал ошибки, – ответил купец , – эта теле-
грамма принесла мне весть от Отца моего Небесного, ко-
торая гласит: «Не собирайте себе сокровища на земле, со-
кровище ваше на небе»15.

Щедрость производит изобилие. Когда Вы, из послу-
шания Христу, щедро отдаете из того, что имеете, Бог, в
свою очередь, с избытком восполняет все Ваши нужды16.
Это верно по отношению к богатым и к бедным, независи-
мо от того, живете ли Вы в стране с устойчивой экономи-
кой или в стране третьего мира.

Апостол Павел пишет:

– Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро,
тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо добро-
хотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас вся-
кою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое до-
вольство, были богаты на всякое доброе дело.

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст оби-
лие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая
чрез нас производит благодарение Богу17.

Среди христиан многие так и не научились отдавать
служению все, что у них есть, независимо от степени свое-
го благосостояния, а потому они не могут увидеть испол-
нение этого обещания в своей жизни. В итоге, они ощуща-
ют пустоту в жизни, которой не могут найти объяснения.

15
Левен Я. Сеется семя. – М.: Протестант, 1992. – С. 24.

16
Лк. 6:38

17
2 кор. 9:6-8, 10, 11
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Невозможно превзойти Бога в щедротах. Бог во сто
крат богаче того, что Вы можете Ему предложить. Так уста-
новлено Богом, что как бы много Вы ни жертвовали, Его
благословения, Вам возвращающиеся, намного превышают
Ваши жертвы. 

Слова святого, богодухновенного Писания обращены
ко всем без исключения. Принцип обильного благослове-
ния действует не только по отношению к богатым и знат-
ным или к жителям высокоразвитых стран, он действует
применительно к каждому, кто повинуется Богу и следует
принципам благословения, данным в Слове Его. Погово-
рим об этом подробнее.

Ваше решение пожертвовать что-то вовлекает
Вас в круговорот, приносящий радость: Бог дает, Вы при-
нимаете; Вы отдаете, Он принимает. Затем Он приумно-
жает Ваш дар и возвращает в виде «дополнительного» бла-
гословения. Важно помнить, что именно Бог начинает
этот процесс. С Него начинаются благословения. И возда-
ет Он нам не для того, чтобы возместить «ущерб» или воз-
наградить нас за пожертвование, но для того, чтобы рас-
ширить наши возможности больше жертвовать на уста-
новление Его Царства по всей земле и на исполнение Ве-
ликого Поручения. Таким образом, этот процесс идет,
словно по кругу18.

Если мы будем держать Его благословения при себе и
не будем делиться с другими, то Он, скорее всего, поищет
другого – более верного – человека, через кого Он сможет
изливать Свои благословения. 

В Книге Притчей сказано:

18
2 кор. 9:10
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– Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а дру-
гой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотво-
рительная душа будет насыщена; и кто напояет других, тот
и сам напоен будет19.

Это обещание касается каждого из нас. Неважно, мно-
го у Вас денег или мало, Вы тоже можете отдавать, чтобы
получить; получить, чтобы отдать; отдать, чтобы получить,
чтобы снова отдать.

Однако здесь необходимо предостеречь. Не настраивай-
тесь на то, что Бог благословит Вас именно деньгами. Наш
Господь богат Своей благодатью и Он хочет наградить Вас
тем, в чем Вы на самом деле нуждаетесь. Он может подарить
Вам здоровье и силы, необходимые для работы. Или Он даст
Вам более интересную работу, или научит разумно распоря-
жаться финансами, чтобы жить лучше при том же доходе.
Или же Он научит Вас довольствоваться тем, что имеете. 

Слова Павла подтверждают эту мысль:

– Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии...на-
сыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе20.

Многие христиане под благословениями ошибочно
понимают лишь богатство и удачу. Павлу довелось жить и в
богатстве и в нужде и он пришел к выводу, что по-настоя-
щему благополучен тот, кто умеет жить и отдавать в соот-
ветствии с тем, к чему его призвал Господь, удовлетворяю-
щий Своими щедротами все наши потребности.

19
Пр. 11:24, 25

20
Флп. 4:12, 13
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3. Жертвуйте по вере
Проще говоря, верьте Богу на слово и щедро делитесь сво-
ими благословениями с окружающими, предвкушая, что
Он, верный Своим обещаниям, позаботится обо всех Ва-
ших нуждах.

Павел писал:

– Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатст-
ву Своему в славе, Христом Иисусом21.

Из этого стиха понятно, что наша готовность жертво-
вать по вере основывается на трех принципах.

Во-первых, только Бог может восполнить все наши
нужды. Во-вторых, жертвуя, мы даем не свое, а то, что, в ко-
нечном итоге, принадлежит Ему. В третьих, через Христа
мы имеем доступ к неисчерпаемым богатствам Божьим.

Рассмотрим вкратце каждый из принципов.

Бог восполнит. Живя среди людей, трудно избавиться
от мысли, что источником богатства является сам чело-
век. Ведь когда мы в чем-то нуждаемся, мы, в первую оче-
редь, обращаемся за помощью к людям и организациям,
состоящим из людей. Разумеется, Бог использует людей и
организации, но надо не забывать, что все принадлежит
Ему.

По богатству Своему. Наш Отец Небесный держит в
Своих руках небесные и земные сокровища. Иисус Хрис-
тос говорил, что Ему дана всякая власть на небе и на зем-
ле22. В Его власти восполнить все наши нужды, ибо Он Гос-
подь над всем, и Его запасы неисчерпаемы.

21
Флп. 4:19

22
Мф. 28:18
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Христом Иисусом. Обильные благословения мы полу-
чаем через Христа23. Наш Господь добровольно отказался
от прав на все небесные богатства и привилегии, для того
чтобы умереть на кресте за наши грехи. Когда Христос вер-
нулся к Своему Отцу, Бог возвратил Ему все, от чего Он от-
казался, включая не исчерпаемые богатства Божьи.

4. Знайте, что посеете – то и пожнете
На третий день сотворения мира Бог сказал:

– Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя де-
рево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в кото-
ром семя его на земле24. 

Хотя в данном отрывке идет речь о природных законо-
мерностях, здесь, также, можно выделить принцип, относя-
щийся к физической и к духовной стороне жизни.

На этом принципе Павел объясняет духовную истину: 

– Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа по-
жнет жизнь вечную25.

Желая показать, что эти слова имеют отношение не
только к духовной стороне жизни, Павел говорит:

– Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст оби-
лие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость26.

Чтобы пожинать что-то, необходимо сначала посе-
ять семя. Это совсем  несложное правило: для того чтобы

23
2 кор. 8:9

24
Быт. 1:11

25
Гал. 6:7, 8

26
2 кор. 9:10, 11
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собрать какой бы то ни было урожай, нужно сначала поса-
дить семена. Чем бы Вы ни жертвовали: деньгами, силами
или временем – все даст свои всходы, потому что, жертвуя,
Вы сеете семя.

Чтобы собрать обильный урожай, необходимо посеять
отборное семя. Для того же чтобы урожай получился на сла-
ву, семена следует выбирать самые лучшие. Это означает, что
все самое лучшее в нашей жизни: самое лучшее время, самые
яркие таланты, самое сокровенное богатство, – мы должны
принести Богу и возложить у Его ног.

Ведь Он не пожалел ради Вас самое дорогое, что имел –
Своего единородного Сына!

Какую часть того, что имеем, стоит отдавать? Все зави-
сит от того, как исчисляется Ваш доход27. Например, Авраам
с готовностью дал десятую часть всей своей военной добы-
чи Мелхиседеку, царю Салимскому и первосвященнику Бога
Всевышнего в знак признания верности Бога, давшего ему
победу28. В другой ситуации, после того как Моисей освятил
скинию в пустыне, начальники Израиля представили в каче-
стве даров Господу крытые повозки, запряженные волами29.

Количество собранного урожая пропорционально по-
сеянному. Этот библейский принцип действует в каждом
обществе и в каждой экономической системе, будь то сво-
бодное предпринимательство, социализм или система с
натуральным товарооборотом.

Плодородная почва – залог обильного урожая. Ни один
разумный фермер не станет сажать негодные семена в пло-

27
Числ. 18:12

28
Быт. 14:17-20

29
Числ. 7:1-5
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хо обработанную почву, используя устаревшую технику.
Скорее всего, он купит отборные семенные сорта и тща-
тельно подготовит почву с применением лучшей техники
и удобрений, которые он только может себе позволить.
Также и мудрый управитель сделает все от себя зависящее,
чтобы преумножить данные ему дары во славу Божию. Хо-
рошо, скажете Вы, но вокруг столько возможностей, как ре-
шить, на что жертвовать свое время, силы, деньги?

Принимая решение, руководствуйтесь принципом
«здравого смысла»:

– Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви
и здравомыслия30.

Упомянутый в этом стихе «здравый смысл» (в Сино-
дальном переводе – «целомудрие», то есть целостность
ума) означает способность правильно оценивать происхо-
дящее, полагаясь на силу Святого Духа.

Существует огромная разница между здравым смыс-
лом душевного, или плотского, человека и здравым смыс-
лом духовного человека. В первом случае человек полага-
ется на мирскую мудрость; во втором –  черпает мудрость
у Бога31.

Выбирая, куда жертвовать, не принимайте поспешных
необдуманных решений. Если, к примеру, у Вас есть выбор,
в какой из евангелизационных проектов сделать вклад, уз-
найте побольше про это служение, его цели и планы, убе-
дитесь, что Ваши деньги пойдут именно на этот проект, по-
сле чего следуйте воле Святого Духа.

30
2 Тим.1:7 (Пер. В.Н. Кузнецовой.)

31
Более подробно о принципе «здравого смысла» Вы можете прочитать в

приложении на стр. ХХ)
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Не бойтесь задавать вопросы. Выясните качество «поч-
вы». Узнайте, какой процент пожертвований фактически
идет на осуществление проекта и будет ли Ваш дар дейст-
вительно использован во славу Божью. Кроме того, выяс-
ните, какое значение данная миссия или организация уде-
ляет делу евангелизации и ученичества.

5. Жертвуйте во славу Божью
Распоряжаясь доверенными Вам Богом средствами, не упу-
скайте из виду главную цель – прославление Его. Если Вы
вовремя не расставите приоритеты, различные дела и за-
боты, сутолока дней могут заставить Вас позабыть об этой
цели, если только Вы вовремя не определитесь со своими
приоритетами в жизни. А сделать это Вам поможет Божье
Слово.

Бог и отношения с Ним – вот приоритет номер один в
нашей жизни. Следующий за ним по важности приоритет –
это взаимоотношения с супругом. Поскольку наш Создатель
прежде всего установил институт брака32, мы можем быть
уверены, что восполнение нужд нашей семьи – библейски
обоснованная задача33. На третьем месте – взаимоотношения
с детьми. Дальше идет общение с другими родственниками.
Кроме того, мы приносим Богу славу, когда неверующие ви-
дят в нас преобразующую силу Христа, которая помогает нам
проявлять заботу о нуждающихся, сиротах и вдовах, жертвуя
собственным временем, талантами, деньгами.

Однако главная наша задача состоит в том, чтобы лю-
бить, прославлять Бога и повиноваться Ему. Служение Богу и

32
Быт. 1:27, 28

33
1 Тим. 5:8
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выполнение Великого Поручения должны стоять на первом
месте среди всех наших дел и забот, на это должны мы – Его
распорядители – отдавать свое время, финансы, усилия и
способности. 

В чем конкретно это может осуществляться? Напри-
мер, в регулярных пожертвованиях на служение в церкви,
в финансовой и молитвенной поддержке миссионерам,
верно провозглашающим Его святое, богодухновенное
Слово и прикладывающим все усилия для исполнения Ве-
ликого Поручения. Было бы неразумно вкладывать данные
нам Богом средства в служение тех церквей или миссий,
которые не участвуют в воспитании учеников, в благовест-
вовании и исполнении заповедей Господа (включая и Ве-
ликое Поручение). 

6. Жертвуйте от чистого сердца
Причины, побуждающие нас жертвовать временем, сила-
ми, деньгами, тоже играют немаловажную роль. Помните,
что Вас никто не заставляет жертвовать, это, прежде всего,
добровольный акт преданного Богу христианина.

Мы жертвуем, чтобы выразить нашу признательность
Богу; мы жертвуем из послушания Его заповеди собирать
сокровища на небесах; мы жертвуем, чтобы через нас Бог
излил обильные благословения на этот отчаянно нужда-
ющийся мир; мы жертвуем, чтобы помочь исполнению
Великого Поручения и, тем самым, привести мир ко Хри-
сту34. Чтобы осуществление всех этих целей стало реаль-
ностью, важно, чтобы мы жертвовали искренне, от всего
сердца.

34
Лк. 12:43; 1 Тим. 6:5, 6; 2 кор. 5:9; Мф. 28:19
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Что же мешает нам отдавать охотно и с радостью? При-
чина этому часто заключается в нашем неумении распоря-
жаться своими деньгами.

Бог хочет, чтобы Вы
обрели свободу
Хотя далеко не каждый из нас может назвать себя вполне
обеспеченным человеком, каждый, кто жертвует, копит и
тратит деньги в соответствии с Божьей волей, может обре-
сти финансовую свободу. Такая свобода проявляется в том,
что человек не испытывает свою зависимость от матери-
ального благосостояния. Иными словами, у нас должно
быть достаточно средств для жизни, заботы о доме и нуж-
дах домочадцев, а также для щедрых пожертвований на
служение.

Богу угодно, чтобы финансовые трудности не связыва-
ли нас по рукам и ногам – тогда мы сможем ставить Бога
на первое место и чутко прислушиваться к Его голосу, с го-
товностью последовать за Ним в любой момент, в любом
направлении. 

Если этого хочет Бог, то почему тогда так много хрис-
тиан пребывает в финансовом затруднении, почему мно-
гим вечно «не хватает денег»? 

Потому что многие, распоряжаясь своими финанса-
ми, ориентируются на запросы и требования этого мира,
не умея довольствоваться и радоваться тому, что у них
есть. Мудрый распорядитель должен жить по средствам,
а не влезать в долги, которые лишают сил, радости и ус-
пехов в духовной жизни и служении, отравляют сущест-
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вование ненужными волнениями и отчаянием. Многие
христиане из-за своей безудержной страсти к приобре-
тательству или из-за неумелого планирования бюджета
становятся заложниками своих ошибок. Поэтому, когда
Бог призывает к служению, у них уже нет сил и желания
Ему повиноваться, а это неповиновение лишает их
жизнь радости, мира, успеха в служении, в благовество-
вании.

Самым серьезным препятствием на пути распростра-
нения Евангелия в мире является в настоящее время мате-
риализм. Когда речь заходит о материальных благах, то мы
всегда способны убедить себя не только в том, что нужда-
емся в них, но и в том, что их заслуживаем. 

Остановитесь на минутку и подумайте: каким матери-
альным благам Вы уделяете слишком много внимания, сил
и времени?

Такое явление как погоня за материальными благами
распространилось далеко за пределы западного мира. Нет
такой страны, жителям которой не приходилось бы в той
или иной мере сталкиваться с его последствиями.

Эту проблему подтверждает следующая история. Од-
нажды один миссионер отправился навестить пастора из
маленькой африканской деревушки. Жилище пастора бы-
ло более чем скромным: домик из бамбука и глины с зем-
ляным полом, несколько самодельных предметов мебели.
Миссионер спросил пастора: 

– Какие проблемы в служении Вам труднее всего пре-
одолевать?

Тот, не задумываясь, ответил, с досадой стукнув рукой
по столу:
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– Люди становятся такими материалистами!35 Если у ко-
го-то один поросенок, ему хочется завести второго. Если уже
есть два – мечтает купить корову, а то и несколько коров...

Это вовсе не означает, что мы не должны радоваться
жизни. Ведь Христос обещал жизнь с избытком всем, кто
верует в Него и проявляет послушание36. Исполненный Ду-
хом христианин радуется жизни больше, чем кто-либо
другой. Но мы должны, прежде всего, находить полноту и
истинное значение жизни в верном управлении того, что
Бог вверяет нам, а не в материализме.

Позвольте поделиться с Вами шестью принципами, с
помощью которых Вы можете обеспечить себе финансо-
вую независимость.

1. Распоряжаясь финансами,
повинуйтесь Божьей воле 
Не так трудно понять, как Бог хочет, чтобы мы распоряжа-
лись своими деньгами, ведь Его воля заложена в самом
принципе распорядительства. Верно следуйте этому прин-
ципу и Вы обретете финансовую независимость.

Решая, как использовать свои деньги, время и таланты
на распространение Царства Божьего, руководствуйтесь
принципом здравого смысла, за исключением тех случаев,
когда Вы точно знаете указания Святого Духа. Кроме того,
прислушивайтесь к советам мудрых, преданных Богу лю-
дей, которые сами научились жертвовать в соответствии
библейскими принципами.

35
Материалист – здесь: человек крайне практический по своим интересам,

заботящийся об узколичных житейских выгодах, удобствах.
36

Ин. 10:10
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Но что делать, если ни советы друзей, ни Библия не
проясняют ситуации? Как в этом случае принять правиль-
ное решение и не ошибиться? 

Не отчаивайтесь! Бог и тогда укажет Вам путь.

Апостол Павел учит: 

– Пусть мир Христов направляет ваши сердца, ведь Бог
вас призвал и соединил в одно тело ради мира37. 

Что означают эти слова?

Бог предназначил миру царствовать в наших серд-
цах, поэтому отсутствие мира в сердце или его наличие
помогает понять, по правильному ли пути мы идем. При-
няв верное решение, Вы ощутите глубокую внутреннюю
уверенность и спокойствие, какой бы запутанной и
сложной ни оказалась ситуация. Но если Ваше решение
противоречат Божьему плану, Вы будете испытывать бес-
покойство.

Принимая решения, касающихся финансов, исходите
из учения Слова Божьего и проверяйте свое сердце: что Бог
говорит через него?

2. «Духовное дыхание»
при решении финансовых вопросов
Для того чтобы финансовые затруднения и проблемы не
лишали нас свободы, нужно обладать хорошим духовным
здоровьем. Вы уже, наверняка, неоднократно слышали о
принципе «духовного дыхания». Согласно этому принципу,
делая «выдох», Вы исповедуетесь в своих грехах перед Бо-
гом. В Библии написано, что если Вы исповедуете грехи

37
Кол. 3:15 (В пер. В. Н. Кузнецовой.)
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Ваши, то Бог, будучи верен и праведен, простит Вас и очи-
стит от всякой неправды38.

Исповедать – значит согласиться с тем, что Вы посту-
пили неправильно. То есть, исповедуясь, Вы признаете, что
не послушались Бога и, тем самым, огорчили Его; признае-
те, что Бог благодаря смерти и пролитой крови Его Сына
простил Вам грехи; и Вы каетесь – меняете свое отноше-
ние ко греху. Силой Святого Духа Вы отворачиваетесь от
греха, и Ваше поведение меняется.

Теперь «вдохните», прося Бога об исполнении Вас Свя-
тым Духом. Мы исполняемся Духом в послушание данной
Богом заповеди («исполняйтесь Духом»39) и уповая на Его
обещание («когда просим чего по воле Его, Он слушает
нас»40).

В отношении финансовых вопросов этот принцип «ду-
ховного дыхания» также применим. Однако здесь должны
быть внесены свои поправки. Это нехитрое упражнение
поможет Вам сохранить свободу в отношении к финансам.

«Выдохните»: исповедуйте перед Богом то, что Вы при-
своили себе право на то, что в действительности принадле-
жит Ему. Признайте, что Вам было жалко отдать часть
средств на служение Богу, что Вы оправдывали себя тем,
что эти деньги Ваши и только Вам принадлежат.

«Вдохните»: с радостью поделитесь с другими тем, что
Бог в избытке даровал Вам, признавая, тем самым, за Бо-
гом право на все наше время, все наши таланты, все наши
средства.

38
1 Ин. 1:9

39
Еф. 5:18

40
1 Ин. 5:14, 15
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Этот простой шаг веры поможет Вам подчинить себя
Богу и доверить Ему каждую часть своей жизни.

3. Разработайте финансовый план
Не уклониться от намеченной цели и быть верным своим
решениям Вам поможет финансовый план. Разработать
такой план нетрудно. Просто исходите из имеющегося у
Вас бюджета. Если, по каким-то причинам, Вы не научи-
лись планировать свои расходы, сделайте это сейчас. Хо-
рошо продуманный бюджет помогает продумывать при-
обретения, оценивать потребности и желания, защищает
от бездумных и необоснованных трат, помогает жить по
средствам. 

Планируя бюджет, вычислите прожиточный минимум
своей семьи. Кроме того, подумайте, какие расходы не
включаются в ежемесячные (например, отпуск, покупка
зимней одежды, ремонт, рождественские праздники и т.д.),
а также долгосрочные сбережения (например, покупка ма-
шины, мебели и т.д.).

После того как Вы разработаете бюджет, придерживай-
тесь его, ведь всем известно, что человеку всегда мало и ему
трудно себя ограничивать. Разумеется, время от времени в
бюджет надо вносить корректировку с учетом инфляции
или изменений обстоятельств.

Любой доход сверх обычного заработка может рассма-
триваться как излишек. 

К примеру, если Вы получили ежеквартальную премию,
и у Вас нет срочных нужд, кроме заложенных в бюджете,
считайте, что Бог дал Вам эти деньги, чтобы Вы либо ока-
зали кому-то помощь либо внесли вклад в Его служение.
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Любые дополнительные доходы, выходящие за пределы
Ваших потребностей, также можно отдавать. Если Вы не
будете расширять свои потребности до бесконечности (а
именно так многие и поступают, человеку сколько ни дай,
ему все мало), Вы не только обретете финансовую незави-
симость, но и сможете вносить существенный вклад рас-
пространение Слова Божьего по всей земле.

Это не значит, что Вы должны потуже затянуть пояс и
начать ограничивать себя во всем. Надо только не быть по-
хожими на тех людей, чьи аппетиты растут соответственно
их доходам.

Бог не всегда воздает людям именно материальным
изобилием. Но Он всегда благословляет, восполняя все
наши нужды так, чтобы мы «были богаты на всякое доб-
рое дело»41.

4. Разумно пользуйтесь кредитами
Мудрый распорядитель должен уметь разумно пользовать-
ся кредитами.

Павел назидает: 

– Не оставайтесь должными никому ничем, кроме вза-
имной любви42.

Некоторые верующие ссылаются на этот стих, доказы-
вая, что ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах
не следует брать в долг. Это не совсем верно. Нет ничего
плохого в том, чтобы молодая семья приобрела квартиру,
пользуясь ипотечным кредитованием. Реальная опасность
заключается не в удовлетворении необходимых потребно-

41
2 кор. 9:8

42
Рим. 13:8
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стей, а в потакании своим прихотям, неумелом планирова-
нии, недисциплинированности и жажде потворствовать
своей алчности.

Дьявол загоняет христианина в долги, чтобы измучить
его тревогой и отчаянием, лишить сна и покоя, истощить
духовно. Поэтому мудрый распорядитель не будет брать на
себя обязательств, которые, учитывая его доход, он будет
не в состоянии оплатить.

5. Вкладывайте в Царство Божье
Каждый христианин должен подумать, какой посильный
вклад он может внести, чтобы как можно больше людей ус-
лышали о Христе и стали Его учениками. Однако не отча-
ивайтесь, если Ваши финансовые возможности ограничен-
ны и Вы не можете давать столько, сколько хотели бы. Бог
знает Ваше сердце и сколько Вы можете дать. Помните слу-
чай с вдовой, положившей всего две лепты43? Бог оценил ее
жертвенность, потому что знал, что она отдала все, что у
нее было. Бог радуется, когда мы даем от скудости, то есть
отдаем с верой в то, что Бог позаботится о нас, и когда мы
даем от избытка, то есть щедро делимся теми благослове-
ниями, что Он нам дал. Много Вы имеете или мало – вне-
сите свой вклад в распространение Благой Вести, чтобы
миллионы людей услышали о Христе.

Позвольте предложить следующее: вычислите десять
процентов от любого Вашего дохода и отложите эту сумму.
Это вполне реальная задача для того, кто хочет прославить
Господа своими средствами.

43
Лк. 21:1-4
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Подобное отчисление десяти процентов от дохода на
служение называется «десятиной» и является довольно рас-
пространенным способом пожертвования. Термин «деся-
тина» происходит от греческого слова, обозначающего де-
сятую часть от чего-либо, и предполагает пожертвование в
размере десяти процентов от дохода на распространение
и укрепление Божьего Царства.

Во времена Ветхого Завета, в период действия закона
Моисеева, десятина была одним из обязательных требова-
ний, соблюдая которое, люди вносили свой вклад в испол-
нение Божьего труда. Моисей говорил, что цель пожертво-
ваний десятины от «хлеба твоего, вина твоего и елея твое-
го, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота тво-
его» состоит в том, чтобы «ты научился бояться Господа,
Бога твоего, во все дни»44.

Однако в наши дни нередко можно услышать возраже-
ния против отчисления десятины, основанные на том, что
мы живем не под законом, а под благодатью. Сторонники
подобных взглядов утверждают, что если израильтяне, по-
винуясь предписаниям закона, отдавали, по крайней мере,
десятую часть своего имущества, по благодати мы конечно
же должны отдавать намного больше от тех обильных бла-
гословений, которыми наполняет Бог нашу жизнь45. Это ут-
верждение совершенно справедливо, однако десятина мо-
жет стать неплохим началом для многих верующих.

Жалеть денег на служение Господа сегодня равносиль-
но «обкрадыванию Бога» во времена Малахии. Детям Изра-
иля Господь говорил:

44
Втор. 14:23

45
1 кор. 16:2
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– Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрады-
ваете Меня... десятиною и приношениями. Проклятием вы
прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете Меня.
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища... не открою ли Я для вас отверстий небес-
ных и не изолью ли на вас благословения до избытка46.

Хотя Христос «искупил нас от клятвы закона, сделав-
шись для нас клятвою»47, Бог может указать нам, если мы
собьемся с пути мудрого распорядительства. 

Вы попадали в похожую ситуацию? Когда, несмотря на
то что Вы трудились не покладая рук, денег катастрофиче-
ски не хватало? Когда казалось, что в бюджете образова-
лась брешь, через которую непонятным образом утекают
деньги? Подумайте над словами Господа, сказанными руко-
водителям Иудеи во времена пророка Аггея:

– Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не
пришло еще время, не время строить дом Господень». И бы-
ло слово Господне чрез Аггея пророка: А вам самим время
жить в домах ваших украшенных, тогда как Дом сей в запу-
стении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обрати-
те сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете
мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; оде-
ваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зараба-
тывает для дырявого кошелька48.

Принципы, провозглашенные в пророком Аггеем, при-
менимы и сегодня. Бог, как и в ветхозаветные времена, же-
лает пребывать среди народа Своего. Только если в Ветхом

46
Мал. 3:8-10

47
Гал. 3:13

48
Агг. 1:2-6
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Завете для этого был необходим Иерусалимский храм, то
сейчас, во времена Новозаветной церкви, когда Господь
пребывает а сердцах верующих в Него, мы строим Ему
«храм», выполняя Великое Поручение.

Задайте себе следующие вопросы.

– Какое событие своей жизни я могу назвать самым
значительным?

– Что самое важное я могу сделать для других?

– Поскольку наш Спаситель пришел с целью взыскать
и спасти погибших, является ли распространение Еванге-
лия по-прежнему главной целью Бога?

– Ожидает ли Бог, что я, как христианин, буду помо-
гать распространению Евангелия по всему миру, выполняя,
тем самым, Великое Поручение?

– Если существует реальная возможность жертвовать
на дело евангелизации и ученичества, означает ли это, что
Бог ожидает моего участия в этом деле?

– Если я пренебрегаю возможностью поучаствовать в
реализации главной цели Бога, имеются ли основания счи-
тать, что я поступаю угодно Ему?

– Если Бог не доволен тем, как я распоряжаюсь вверен-
ными мне финансами, что Он может предпринять, чтобы
привлечь мое внимание?

Какова главная и конечная цель жизни человека? Про-
славлять Бога и наслаждаться Его присутствием в вечности.
А как мы прославляем Бога? Иисус дал ответ на этот вопрос: 

– Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода, и будете Моими учениками49.

49
Ин. 15:8
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Иными словами самое важное, что мы с вами как веру-
ющие можем сделать, это, не жалея сил, времени и денег,
доносить до людей самую радостную весть – благую весть
о Божьей любви и прощении, доступной через Господа Ии-
суса Христа.

К сожалению, зачастую христиане истолковывают дан-
ную им Христом свободу, как возможность не соблюдать
Его заповеди. Но Иисус напоминает: 

– Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня... Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него
сотворим50.

Ощущаете ли Вы присутствие Христа в своей жизни? Ис-
пытываете ли Его радость, любовь, мир? Видите ли указыва-
емое Им направление для Вашей жизни? Если нет, то стоит
проверить свое сердце: подчиняетесь ли Вы Его заповедям?
Если Вы из жадности или из страха удерживаете получен-
ные Вами от Бога средства, Вы, тем самым, лишаете себя Бо-
жьих благословений, а свою жизнь – успеха и счастья.

Мы возвращаем Богу десятину (или больше) не по обя-
занности, а из любви и благодарности к Нему. Только поду-
майте, дорогой читатель, Вы больше не принадлежите са-
ми себе – Вы искуплены ценой драгоценной крови Госпо-
да Иисуса Христа! Используйте данное Вам время, таланты,
деньги для того чтобы выразить Ему свою признательность
за все, что Он для Вас сделал и за то, что Он наполняет Ва-
шу жизнь Своим присутствием. Если же мы пренебрегаем
возложенными на нас обязанностями и не жертвуем, мы,
тем самым, мы проявляем неповиновение Богу. 

50
Ин. 14:21, 23
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Сам Иисус сказал о десятине, обращаясь к фарисеям:

– Сие надлежало делать, и того не оставлять51. 

Подобно тому, как в Ветхом Завете Бог обещал щедро
излить благословения на тех, кто верно отдавал десятину52,
так и сегодня Он обильно благославляет тех, кто постоян-
но жертвует десятую или большую часть своего дохода. Вот
в чем заключается суть принципа, изложенного в Книге
пророка Малахии.

Уплата десятины как выражение благодати имеет троя-
кое воздействие:

Во-первых, жертвуя десятину, Вы признаете, что все,
что у Вас есть, принадлежит Богу. Кроме того, Вы признае-
те, что Бог дал Вам необходимую для десятины сумму. 

Во-вторых, жертвуя десятину, Вы прославляете Бога.
Как сказал в Вефиле Иаков:

– Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем,
в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я
в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь мне
Богом: то этот камень, который я поставил памятником, бу-
дет домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне,
я дам Тебе десятую часть53.

Примите решение, если Вы этого еще не сделали, отда-
вать десятую часть своего дохода (или больше). Тем самым
Вы покажите, что Он находится в центре Вашей жизни, и
засвидетельствуете Его щедрость и безграничную благость.

В третьих, жертвуя десятину, Вы приучаетесь во всем
ставить Бога на первое место. Моисей сказал: 

51
Мф. 23:23

52
Мал. 3:10

53
Быт. 28:20-22



35

– Приноси десятину... дабы ты научился бояться Госпо-
да, Бога твоего, во все дни54.

Таким образом, десятина не только помогает верно и
систематически жертвовать Господу, но и дает возмож-
ность проявить наше доверие Ему и учит правильно рас-
ставлять приоритеты. 

Этот же принцип десятины применим и к имеющемуся
в нашем распоряжении времени и к нашим способностям
что-то делать.

Уделять на служение Богу десять процентов времени –
задача вполне реальная. Многие дети Божии отдают на слу-
жение гораздо больше.

Какими талантами и способностями наградил Вас Гос-
подь? У Вас красивый голос? Вы играете на музыкальном
инструменте? Разбираетесь в компьютерах? Разводите цве-
ты? Возможно, Вы – начальник отдела, преподаватель, сек-
ретарь, водитель, бухгалтер или переводчик? Попросите
Бога, чтобы Он научил Вас использовать эти способности
в Его славу, и узнайте либо пастора либо у руководителя
христианской миссии, чем конкретно может быть полезно
Ваше время и таланты для дела Христова.

Попробуйте в течение следующих шести месяцев
жертвовать, не скупясь, свое время, деньги и способности и
Вы увидите, как Бог использует Вашу жертву. Разве не по-
четно, отдавая, осознавать, что ты вкладываешь в распрост-
ранение Божьего царства во славу Бога!

54
Втор. 14:23
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6. Не откладывайте на завтра
Поскольку все, чем мы владеем, фактически принадлежит
Богу, а Он сделал нас временными управителями, мы рас-
поряжаемся не своими деньгами, но – Его.

Одна женщина хотела завещать все свое имущество и
деньги христианским миссиям. Но ее близкий друг убедил ее
передать эти средства при жизни, чтобы она могла воочию
увидеть результат от своих пожертвований. Они вместе по-
молились, и женщина начала отдавать деньги на многочис-
ленные полезные христианские проекты, на нужды миссио-
неров и активно действующим церквам. Бог обильно благо-
словил ее щедрое сердце и наполнил последние годы ее жиз-
ни волнующими переживаниями и настоящей радостью.

Не откладывайте на завтра то, что Бог призывает Вас
сделать сегодня. Используйте свои сбережения для расши-
рения Царства Божия, а не полагайтесь на мудрость Ваших
наследников. Чтобы узнать, как юридически правильно
оформить передачу средств той или иной церкви или мис-
сии, посоветуйтесь с адвокатом. 

Отдавая при жизни, Вы сможете увидеть, как Бог ис-
пользует Ваши деньги.

Доверьте Богу свои
финансовые проблемы
Во всем мире мы наблюдаем сегодня постоянно меняющу-
юся экономическую ситуацию, которая является следстви-
ем нестабильности финансовых отношений.

Зачастую христиане, вместо того чтобы полагаться на
Господа, Который обещал восполнить все их нужды, полага-
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ются – заботясь о своей безопасности – на свою стабильную
зарплату, отложенные «на черный день» сбережения и стра-
ховки. К сожалению, многим не раз пришлось убедиться, на-
сколько ненадежны наши планы – ведь очередной дефолт
способен вмиг разрушить наше чувство защищенности.

С другой стороны, наш Отец Небесный хочет, чтобы
наше сердце не было привязано к материальным благам
этого мира, он хочет дать нам полноценную жизнь с из-
бытком, свободную  беспокойства и стресса. Он призывает
нас полностью довериться Ему, вместо того чтобы надеять-
ся на нестабильный мир или на самих себя.

Следуя представленному Вашему вниманию плану, Вы на-
учитесь уповать на Него при решении финансовых проблем.

1. Признайте, что Богу можно доверять
Псалмопевец писал:

– Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное
от земли в горниле, семь раз переплавленное55.

Вы можете быть уверены, что если Бог что-то пообе-
щал – Он исполнит, потому что Тому, Кто сотворил небо и
землю, принадлежит все, и у Него гораздо больше возмож-
ностей восполнить Ваши нужды, чем Вы можете себе пред-
ставить. Автор Притчей говорит: 

– Надейся на Господа всем сердцем твоим... во всех пу-
тях твоих познавая Его, и Он направит стези твои56.

Всегда помните о Его верности и доверяйте Его обеща-
ниям.
55

Пс. 11:7
56

Пр. 3:5, 6
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2. Осознайте – Бог хочет,
чтобы у Вас была жизнь с избытком
Наш Господь обещает дать полноценную, радостную жизнь
каждому преданному христианину, независимо размера
зарплаты. Иисус говорил Своим последователям:

– Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с из-
бытком57.

Это щедрое заверение включает в себя финансовую
свободу.

3. От страха – к вере
Страх может подорвать веру и заковать в кандалы финан-
сового рабства. Страх и неуверенность в будущем могут
подорвать способность доверять Богу во всем.

Однако верное послушание Божией воле, укрепляет ве-
ру и открывает путь для обильных благословений.

Апостол Павел говорит: 

– Дал нам Бог духа не боязни...58

Отбросьте страхи и отдайте свое будущее в Его надеж-
ные руки. Начните применять записанные в Слове Божьем
принципы, касающиеся финансовой свободы.

4. Попросите Бога
восполнить Ваши нужды
Апостол Иаков верно замечает:

– Не имеете, потому что не просите59. 

57
Ин. 10:10

58
2 Тим. 1:7

59
Иак. 4:2
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Наш Господь говорит: 

– Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то
чего ни пожелаете, просите и будет вам60.

Вера проявляется в действии. Попросите Бога дать Вам
то, в чем Вы нуждаетесь. С верой ожидайте, что Бог двст
Вам все необходимое. Слово Божье учит, что чего бы мы ни
попросили, если будем просить с верой и в соответствии с
Его волей, Он даст ответ61.

5. Храните свое сердце
в целостности и чистоте
Чтобы полностью полагаться на Бога во всем, в том числе
и в финансовых вопросах, важно хранить свое сердце в чи-
стоте. Проверьте себя: с какой целью Вы просите о чем-ли-
бо Бога? Ведь даже если просить с верой, но из неправиль-
ных побуждений, Бог не откликнется на такую просьбу. Иа-
ков подтверждает эту мысль:

– Просите и не получаете, потому что просите не на
добро, а чтобы употребить для ваших вожделений62.

Если Вы заметите, что в Ваше сердце проникли неугод-
ные Богу желания, воспользуйтесь принципом «духовного
дыхания». Исповедуйтесь в том, что Вами двигали нечис-
тые мотивы, и попросите Святого Духа помочь Вам искать
ответ на свои нужды только у Бога.

60
Ин. 15:7

61
1 Ин. 5:14, 15

62
Иак. 4:3
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6. Сделайте шаг веры
Иногда Бог ожидает, что мы проявим свою веру. Иногда
Он ставит нас в такие ситуации, когда у нас есть выбор:
отдать то, что, как нам кажется, нам и самим надо, – и тем
самым показать, что мы уверены, что Бог восполнит наши
нужды; или из страха перед завтрашним днем и не впол-
не доверяясь Божьей заботе, оставить свое при себе. Про-
являя готовность довериться Богу, мы словно даем Ему
обещание веры.

«Обещание веры» – не обязательство, по которому Вам
придется платить. Скорее, это добровольное обещание,
данное по вере в способность Бога восполнить то, чего
Вам будет недоставать для выполнения этого обещания.
Доверьтесь Богу и Вы в действии увидите следующий закон
– Вы отдаете, Он восполняет.

По мере укрепления Вашей веры в Бога, в Его любовь и
верность, возьмите, помолившись, свое «обещание веры» –
отдавать больше, чем, как Вам кажется, Вы можете, исходя
из Ваших нынешних доходов. Употребите выделенные Ва-
ми по вере деньги, чтобы помочь исполнению Великого
Поручения. 

Сделав этот шаг, Вы начинаете черпать из неистощи-
мых источников Божьей любви и Бог через Вас изменяет
этот мир.



41

Значение
миссионерского служения
Сотрудники Христианской миссии «Новая жизнь», работая
по всему миру на протяжении нескольких десятилетий,
пришли к выводу, что обильные благословения Божьи до-
ступны тому человеку или той церкви, которые принима-
ют непосредственное участие в деле выполнения Великого
Поручения63.

Прискорбно, но лишь незначительная часть того, что
Бог даровал христианам, используется на достижение мил-
лионов людей, никогда не слышавших о Христе.

Перед Своим Вознесением Христос оставил Своим уче-
никам особое поручение:

– 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 века64. 

Но все ли христиане подчиняются этой заповеди, по-
могая распространению Божьего Царства?

Освальду Смиту принадлежат такие слова: «Когда Вы
видите, как десять человек несут неподъемное бревно,
причем девять взялись за один конец, а десятый – пыта-
ется удержать другой, то кому Вы решите помочь? Ко-
нечно же тому, кто больше всего нуждается в Вашей по-
мощи».

К сожалению, зачастую так и происходит, как в приме-
ре с бревном: меньше всего у нас основано церквей и мень-
ше всего миссионеров там, где люди еще не слышали Бла-

63
Ин. 14:21-24

64
Мф. 28:19-20
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гую Весть. В России и за ее пределами так много людей, не
слышавших о Христе, и так мало христиан, щедро жертву-
ющих на распространение Евангелия! Мы настолько при-
выкли к помощи извне, что забыли о своей ответственнос-
ти перед Богом донести Его Слово в самые отдаленные
уголки нашей страны.

Это огорчает нашего Господа. Он хочет, чтобы мы при-
ложили все усилия, используя данные Им ресурсы, на то,
чтобы исполнять Его Великое Поручение. Поэтому церкви
должны позаботиться о том, чтобы уделять не меньше 10
процентов своего бюджета на поддержку миссионеров, ко-
торые распространяют Евангелие. Только слушаясь Его за-
поведи церковь и каждый христианин в отдельности мо-
жет рассчитывать на благословения Божьи.

Представьте, какое влияние отдельные христиане и
церкви могли бы оказать на весь мир, если бы направляли
значительную часть своих средств туда, где они больше
всего нужны! Финансовая поддержка миссионеров позво-
лила бы доносить Слово Божие до разных слоев нашего
общества: студентов, школьников, бизнесменов, учителей и
т.д.; печататьь и распространять хорошие христианские
книги, учебные материалы, видеофильмы о Христе; доно-
сить Евангелие в самые отдаленные уголки нашей родины,
до малых немногочисленных народов, у которых даже нет
Библии на их родном языке. 

Подумайте, как лично Вы можете участвовать в распро-
странении Евангелия теми средствами, которые дал Вам
Бог. Помолитесь, чтобы Господь показал Вам, кого из мис-
сионеров Вы должны поддерживать финансово. Проявите
веру и послушание Ему, предоставьте Ему возможность
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действовать через Вас, и многие услышат поистине радост-
ную и благую весть.

Волнующее переживание
Один сотрудник «Новой жизни», стоявший у истоков осно-
вания этой христианской миссии, рассказывает: «Весной
1951 года, когда я заканчивал семинарию, мы с женой по-
няли, что целью нашей жизни должно быть служение Гос-
поду, поэтому мы решили подписать своего рода обяза-
тельство, по которому вручали Господу Иисусу Христу
свою жизнь и все, чем мы обладали к тому моменту.

Прошло больше сорока лет. Наше желание служить Бо-
гу только усилилось. Правда, богатства мы никакого не на-
жили, но мы привыкли доверять Богу и верим, подобно
другим сотрудникам «Новой жизни», собирающим матери-
альную поддержку, что Господь позаботится о нас через тех
верующих, кто жертвует на наше служение Ему. 

Хотя у нас редко бывает больше денег, чем необходимо
на несколько дней существования, мы постоянно ощущаем
на себе благословения Божии, которые Он обещал всем,
кто проявляет послушание и верует в Него. Мы скорее бу-
дем доверять Ему, чем всем финансовым учреждениям вме-
сте взятым.

Каждый раз, когда мы с женой по вере жертвуем день-
ги, мы испытываем что-то удивительное. Расскажу лишь об
одном таком случае. 

Все началось в 1946 году, когда я услышал выступление
доктора Освальда Смита на одной студенческой конферен-
ции. Он призвал нас посвятить свою жизнь выполнению
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Великого Поручения. Кроме того, он попросил каждого из
нас выбрать одну страну и решить взять над ней «шефст-
во», то есть, молиться, жертвовать деньги и, если надо, по-
святить свою жизнь тому, чтобы в этой стране люди услы-
шали о Христе. Я выбрал Советский Союз и начал молить-
ся о том, чтобы Господь чудесным образом действовал в
этой стране.

Позже, когда я женился, моя жена присоединилась к
этим молитвам за Советский Союз. Последнее десятилетие
явилось ответом на наши молитвы: то, что раньше казалось
невозможным, теперь осуществляется на наших глазах, ты-
сячи пасторов и прихожан различных церквей всего быв-
шего Советского Союза вовлечены в служение и проходят
обучение как помогать выполнению Великого Поручения.

Однажды руководитель «Новой жизни» в странах быв-
шего Советского Союза обратился ко мне с просьбой орга-
низовать в России Центр обучения Великому Поручению.
Когда я обдумывал эту просьбу, у меня возникла мысль: а
что если Бог хочет, чтобы я отдал свои сбережения, кото-
рые мы с женой отложили на пенсию? что если Он хочет
использовать меня для создания этого центра? 

После стольких лет молитв за Советский Союз и по-
сле нескольких посещений этой страны, я горячо полю-
бил советский народ. Создав учебный центр «Новой жиз-
ни» на свои сбережения, я получил бы редкую возмож-
ность содействовать распространению Евангелия среди
этих людей!

Прежде всего, я обсудил свою идею с женой. Внима-
тельно все выслушав и задав несколько уточняющих во-
просов, она с радостью согласилась с моим планом. Мы по-
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молились и решили доверить Господу заботу о наших го-
дах пенсионного возраста.

Я проверил, сколько денег накопилось на моем пенси-
онном счету. Насколько же мы были удивлены, обнаружив,
что денег у нас как раз столько, сколько необходимо для
того, чтобы центр начал свою работу и просуществовал в
течение первого года. Даже сейчас, рассказывая об этом, я
по-прежнему испытываю волнение и радость. Я потрясен
самой мыслью о том, что Бог использовал наши с женой
пенсионные сбережения на провозглашение Благой вести
среди сотен и тысяч людей. Молодые люди, прошедшие
подготовку в Центре обучения Великому Поручению, в на-
стоящее время несут служение в крупных городах России
и за ее пределами. Мое сердце переполняет благодарность
Богу за то, что Он дал мне почетную возможность вести
свой вклад времени, способностей и средств в дело испол-
нения Великого Поручения».

А Вы взяли перед Богом обязательство всеми силами
помогать выполнению Великого Поручения? Особые бла-
гословения Божьи наследуют те, кто щедро отдает свое
время, способности и средства на Его служение65.

Это не значит, что все должны отдавать сбережения,
отложенные на старость, ведь у Бога для каждого из нас
свой особый замысел. Нам нужно просто всегда быть го-
товыми откликнуться на конкретный призыв, обращен-
ный к нам. 

Разработайте свой собственный план, который позво-
лит Вам мудро жертвовать на распространение Царства
Божия. Признайте, что все, что Вы имеете, принадлежит

65
Ин. 14:21, 23
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Богу, и будьте готовы держать перед Ним отчет за то, как
Вы распоряжались вверенными Вам средствами. Жертвуй-
те Господу Иисусу Христу в знак хвалы и благодарности.
Жертвуя, думайте, как Вы можете послужить Богу своим
временем, способностями и деньгами во славу Его имени.
Сберегайте свои сокровища на небесах и Вы, кроме всего
прочего, сможете испытать самую настоящую радость, де-
лясь с другими тем, что сами получили от Бога.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для

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

христианской жизни, предложите ее прочитать своему

знакомому. Помогайте другим научиться благовествовать с

успехом о Христе.
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Руководство для
самостоятельного изучения
1. Кто из Ваших знакомых верно жертвует на служение

Богу? Попросите их рассказать, почему они испытыва-
ют радость, жертвуя во славу Бога.

2. Выучите наизусть 1 фес. 5:18 и размышляйте над этим
стихом, когда у Вас не будет желания благодарить Бога.

3. Выучите наизусть Мф. 6:21. Оцените свои расходы и
пожертвования, чтобы определить, где Вы собираете
сокровища: на небе или на земле.

4. Приведите случай из жизни, который убедил Вас в том,
что давать лучше, чем получать.

5. Выучите наизусть Флп. 4:19. Вспоминайте об этом сти-
хе каждый раз, когда Вы будете стоять перед выбором:
жертвовать или не жертвовать.
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6. Как Вы жертвуете свое время, способности и средства
на выполнение Великого Поручения? Каким образом
это отражает Ваше желание рассказать всему миру о
Божьей любви и прощении?

7. В молитве попросите Святого Духа помочь Вам пра-
вильно расставить приоритеты касательно финансо-
вых расходов. Запишите их и придерживайтесь, осо-
бенно, планируя свои расходы.

8. Соответствуют ли установленным приоритетам Ваши
пожертвования миссионерам? Если нет, то что надо из-
менить?

9. В каких ситуациях Вы склонны проявлять жадность и
материализм? Как эти наклонности влияют на Ваше ду-
ховное состояние?

10. Что Вам труднее всего подчинить Богу в финансовых
делах? С чем это связано? Что Вы собираетесь пред-
принять, чтобы исправить положение?
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11. Как конкретно Вы можете отдавать десятую часть сво-
его времени и способностей? Какие изменения необ-
ходимо для этого внести в Ваше расписание?

12. Изучите 1 Ин. 2:15-17. Как, согласно этому отрывку, лич-
но Вы справляетесь с обязанностями распорядителя?
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Вопросы для обсуждения
в группе
1. Расскажите о том, какие благословения Бога получил

каждый из вас в ответ на ваше пожертвование.

2. Вместе с группой изучите притчу, записанную в
Мф. 25:14-29, и назовите, что отличает верного управи-
теля от негодного. Какие из перечисленных вами черт
можно наблюдать у людей в современном мире?

3. Расскажите, в каких ситуациях сатана искушает вас
жертвовать меньшую сумму. Приведите конкретные
примеры. Как вы собираетесь преодолевать это иску-
шение в будущем?

4. Все вместе придумайте несколько способов, как вы мо-
жете поделиться тем, что даровал вам Бог. Подумайте о
материальных и нематериальных благах.

5. Обсудите на группе следующую ситуацию: молодой ве-
рующий поведал вам о своем страхе доверить управле-
ние своими финансами Богу. Что бы вы ему посовето-
вали?

Принцип «здравого смысла»
Решив отдавать, Вы начали путешествие, во время которо-
го перед Вами откроется множество новых и, на первый
взгляд, заманчивых вариантов применения своих способ-
ностей, времени и денег. Но что если Вы засомневаетесь и
не сможете решить, как же лучше всего распорядиться до-
веренными Вам Богом ресурсами? Что если возможностей
будет так много, что Вам будет трудно остановиться на
чем-то конкретно? Как верный Богу распорядитель Его
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имущества может понять, на что отдавать время, силы и
деньги? Очень просто: следуя логике здравого смысла, ко-
торой учит нас Писание. Позвольте пояснить.

Во Втором послании Тимофею апостол Павел пишет:

– Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и
целомудрия66. 

«Целомудрие» в данном случае обозначает не что иное,
как здравый смысл, или способность правильно оценивать
происходящее, полагаясь на силу Святого Духа. Это тот об-
новленный разум, о котором речь идет в Послании к рим-
лянам: 

– И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть во-
ля Божия, благая, угодная и совершенная67.

Позвольте задать Вам такой вопрос: руководствуетесь
ли Вы здравым смыслом, когда принимаете какие-либо ре-
шения? Взвешиваете ли Вы все обстоятельства, все «за» и
«против»? Оцениваете ли Вы последствия принятого Вами
решения?

Чтобы понять Волю Бога с помощью принципа здраво-
го смысла, подумайте над такими вопросами: «Для чего
Христос приходил на землю?» Он приходил для того, что-
бы «взыскать и спасти погибшее»68. Затем: «Какое событие
Вашей жизни Вы можете назвать самым важным?» Если Вы
христианин, то Вы, скорее всего, ответите примерно так:
«Тот момент, когда я уверовал в Него и признал Его своим
Господом и Спасителем». И, наконец: «Что самое важное Вы

66
2 Тим. 1:7

67
Рим. 12:2

68
Лк. 19:10
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можете сделать для окружающих?» Опять-таки, ответ оче-
виден: «Помочь им узнать о Христе».

Эти вопросы ясно показывают, к чему должен стре-
миться каждый христианин, куда расходовать все данные
ему Богом таланты, способности, время. Бог каждого оде-
лил дарами: одних – даром пророчества, благовестия или
учительства, других – даром управления и организации,
третьих – даром служения, четвертых – умением хорошо
вести хозяйство и заботиться о доме.

Размышляя над тем, какими талантами Бог наделил
лично Вас, выпишите на бумаге различные варианты, ка-
ким образом Ваша жизнь может быть полезна для служе-
ния Богу. Укажите все «за» и «против» для каждой из воз-
можностей, попробуйте понять, где и как Господь Иисус
Христос может наилучшим образом использовать Вас в
Своем служении по «взысканию и спасению погибших». 

И всегда помните: Бог Сам Себе не противоречит. Его
повеления не могут идти в разрез с учением, содержащим-
ся в Писании, поскольку «Бог производит в вас и хотение и
действие по [Своему] благоволению»69.

Чтобы слышать голос Бога и понимать, что Он хочет от
Вас, необходимо помнить о том, что:

1. В Вашей жизни не должно быть неисповеданного
греха.

2. Вы должны полностью доверить управление своей
жизнью Христу и исполняться Святым Духом в по-

69
Фил. 2:13.

Примечание: Составлено по материалам работы Билла Брайта «Письмо Поля

Брауна».
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слушание заповеди, записанной в Послании к ефе-
сянам70.

3. Каждое мгновение своей жизни Вы должны ходить
в Духе (пребывать во Христе), уповая на верность
Бога и доверяя тому, что Господь направляет и все-
гда будет направлять Ваш путь, поскольку это обе-
щано в Его Слове.

Бог открывает нам Свою волю через: 

1. Писание,

2. Определенное стечение обстоятельств,

3. Убеждения, продиктованные здравым смыслом,

4. Мысли, которые Святой Дух, вкладывает в наш ра-
зум. (Здесь следует проявить осторожность, по-
скольку молодые верующие или плотские христиа-
не могут неправильно истолковать появившиеся
мысли и впечатления. Неопытному верующему мо-
жет показаться, что руководство исходит от Бога, в
то время как, на самом деле, его будут вводить в за-
блуждение «мироправители тьмы века сего». Сатана
и его приспешники часто скрываются под обличь-
ем «ангелов света» и, таким образом обманывая по-
следователей Бога, препятствуют исполнению Его
замысла.)

Хорошо, также, ища волю Бога, прислушиваться к сове-
там окружающих, размышляя над их словами в молитве.
Особенно, если совет исходит от преданных Богу христи-

70
Ефесянам 5:18
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ан, хорошо знакомых с Писанием и способных найти под-
ходящий Вашей ситуации принцип из Библии. 

И последнее. Не будем отрицать тот факт, что Господь
может открывать Свою волю сверхъестественным обра-
зом, не поддающимся нашей человеческой логике, хотя
это, скорее, исключение, чем правило. К примеру, в Новом
Завете мы читаем о том, что Филипп проводил довольно
успешную евангелизационную кампанию в Самарии. Если
руководствоваться только логикой и здравым смыслом, он
должен был бы продолжать эту кампанию и дальше. Одна-
ко у Бога был свой план относительно жизни Филиппа, ко-
торого Он направил к эфиопскому евнуху. Тот после бесе-
ды с Филиппом уверовал во Христа, и, согласно преданиям,
впоследствии возвестил о нашем Господе своим соотечест-
венникам.

Вера не может быть беспредметной. Вера христианина
основывается на авторитете Божьего Слова, подкреплен-
ном историческими фактами, а не на субъективных ощу-
щениях и впечатлениях. 

Кто-то однажды сказал: «Воля Бога – это уверенность в
сердце». Заметьте: не ощущение уверенности в сердце при-
водит нас к пониманию воли Бога, а познание Его воли да-
ет нам почувствовать мир и спокойную уверенность в том,
что мы поступаем угодно Богу. Результатом размышления
над тем, куда ведет Вас Господь, является радостная, плодо-
творная жизнь с избытком. 

Мы всем сердцем желаем Вам испытать такое в своей
жизни, и молимся о том, чтобы Вы научились пользовать-
ся всем тем, что Вы по праву унаследовали от Бога во
Христе.
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Ожидайте того, что Господь Иисус Христос будет через
Вас приводить к Себе людей. В начале каждого дня благо-
дарите Бога за то, что Он теперь живет в Вас, и просите Его
наполнить Вас Своими мыслями, словами и Своей любо-
вью. Выразите готовность слушаться Его во всем и попро-
сите повсюду сопровождать Вас и везде, куда бы Вы ни по-
шли, через Вас искать и спасать погибающих.

Мы всем сердцем желаем, чтобы Вы познали такую
жизнь, и молимся о том, чтобы Вы научились пользоваться
всем тем, что по праву унаследовали от Бога во Христе.
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Перечень материалов
миссии «Новая жизнь»
Христианская миссия «Новая жизнь» располагает набором
брошюр, которые призваны помочь Вам больше и 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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