


Кто Такой Бог?

«Бог есть любовь» (1-е Иоанна, 4:8). 

Он – Дух Самой любви, любви 

истинной и вечной. 

Его любовь непреходяща и вечна. Её 

не украсть и не потерять. Она всегда с 

нами. Бог возлюбил нас прежде, чем 

мы узнали Его. Он возлюбил нас «от 

начала времён» и будет любить всю 

вечность.



Бог основная 

движущая сила и 

путеводный свет 

вселенной, 

всесильный и 

всеведущий Дух, 

наполняющий Собою 

все сущее. Он 

повсюду! 

Божье творение –

постоянное и 

удивительное 

подтверждение Его 

силы и замысла. 

Природа в её 

многочисленных 

формах не просто 

великолепна, она 

ещё и демонстрирует 

Божью силу и любовь 

к человечеству.



Кто такой Иисус? 

Бог есть великий Дух 

любви, сотворивший 

вас и меня, весь этот 

прекрасный мир и 

всю вселенную. А 

потом Он послал нам 

Своего Сына, Иисуса 

Христа, в 

человеческом облике, 

чтобы проявить Свою 

любовь к нам и 

помочь нам понять 

Его.



Иисуса стал ходить 

повсюду, творя 

добро: помогал 

людям, заботился о 

детях, исцелял 

сердца от боли, 

укреплял 

утомленные тела и 

спасал всех, 

поверивших в Него. 



Но не всем нравилось то, о чем Иисус 

говорил и что делал. В конце концов, 

Его враги фарисеи вынудили власти 

арестовать Его и с распять.

Иисус мог и не умирать на кресте, но 

Он отдал Свою жизнь за тебя и за 

меня добровольно.

Все мы иногда совершаем ошибки. 

Наших грехах отдаляют нас от Бога, 

ведь Он абсолютно совершенен и 

безгрешен. И чтобы приблизить нас к 

Богу, Иисус, Сын Божий, взял на Себя 

грехи всего рода людского. Он понес 

наказание за наши грехи, чтобы, 

приняв Его жертву, мы обрели 

прощение и смогли освободиться от 

греха. 



Но и Его смерть не 

устроила завистливых 

врагов. Они 

загородили вход в 

гробницу огромным 

камнем и поставили 

около него отряд 

римских стражников, 

чтобы Его 

последователи не 

смогли похитить тело и 

объявить, что Он 

воскрес.  

Однако этот замысел 

не удался, и сами 

стражники стали 

свидетелями 

величайшего чуда. 

Через три дня после 

того, как 

безжизненное тело 

Иисуса положили в 

холодную гробницу, Он 

воскрес из мертвых и 

навсегда победил 

смерть и ад.



Много было в мире 

великих учителей, 

которые говорили о 

любви и о Боге, но один 

лишь Иисус и есть сама 

любовь, Он и есть Бог. 

Никто больше не 

умирал за грехи мира и 

не воскресал из 

мертвых. 

Если вы еще не 

знакомы с Иисусом и не 

получили от Него 

прощение и дар вечной 

жизни, вы можете это 

сделать и сейчас, 

искренне помолившись 

следующей молитвой:

Благодарю Тебя, Иисус, 

что Ты пострадал за 

мои грехи и ошибки, 

чтобы я мог обрести 

прощение. Прошу Тебя, 

войди в мое сердце, 

прости меня и дай мне 

Свой дар вечной жизни. 

Аминь.



Что такое 
Спасение? 

Спасение 

доступно, 

безвозмездно, 

это дар. Нужно 

только впустить в 

сердце Иисуса. 

Он уже у двери, 

стоит и ждет 

приглашения. 

Если вы еще не 

пригласили Его, 

то просто 

помолитесь:

Дорогой Иисус, Я 

отворяю перед 

Тобой двери 

своего сердца и 

приглашаю Тебя 

в свою жизнь. 

Пожалуйста, 

наполни меня 

Своей любовью 

до избытка. 

Аминь.



Спасение – это не награда. 

Не плата за совершённые 

добрые или несовершённые 

злые дела. Этот дар не 

заслуживают, потому что 

заслужить его нельзя 

никакими подвигами. 

Не бойтесь лишиться 

спасения и не ломайте 

голову над тем, как его 

сохранить. Вечное спасение 

благодатью означает 

следующее: единожды 

спасенный спасен навеки! 

Как только вы признали 

Иисуса Христа своим 

Спасителем, вы пополнили 

число спасенных Божьих 

детей. вы получили вечную 

жизнь, и вам ее не потерять. 



Вы несовершенны, вы не можете не 
ошибаться, но Бог все равно спасет вас. 
Спасение вечно. Он даровал его вам, а 
подарки не забирают. Оно ваше! Иисус 
говорит: «Я никогда не покину тебя. Никогда 
не уйду Я от тебя». (К Евреям 13:5)



Кто такой Святого Духа?

Незадолго до распятия и 

воскресения Иисус 

пообещал Своим ученикам, 

что пошлет им Утешителя, 

Святого Духа, который будет 

укреплять, направлять и 

вести их.

У каждого, кто спасен, есть 

немного Святого Духа. 

Спасение подобно глотку 

воды на дне стакана, 

крещение же Святым Духом 

- это такое Его излияние, 

которое наполняет тебя 

доверху, так что ты 

переливаешься через край!



Бог – это Дух самой 
любви. А значит, когда 
Он наполняет вас 
Святым Духом, сердце 
ваше переполняется 
любовью – любовью к 
Нему и любовью к 
ближним.

Ты наполняешься Духом 
не один раз: ты вновь и 
вновь наполняешься им 
каждый день, когда 
читаешь Слово и когда 
просишь Его дать тебе 
больше любви. И чем 
больше Его любви ты 
получишь, тем сложнее 
тебе будет удерживать 
ее в своем сердце. И 
тогда, по мере того, как 
ты будешь изливать эту 
любовь на других, они 
станут расти и цвести 
как цветы.



Исполнялись ли вы Духом 

Святым? Если нет, это можно 

сделать даже сейчас. Просто 

попросите Господа наполнить 

вас и примите этот дар с 

верой. Можно произнести 

примерно такую молитву:

Дорогой Иисус, я знаю, что в 

моей жизни должно быть 

больше Твоей любви и силы. 

Пожалуйста, наполни меня 

Своим Святым Духом. Аминь.



Удивительная книга 

Если бы вы собирались в 

далекое путешествие, не зная 

маршрута, то наверняка 

взяли бы с собою карту, не 

так ли? Но вы уже 

путешествуете по стране под 

названием «жизнь». Тот, Кто 

знает путь, попросил Своих 

людей нарисовать для нас 

подробную карту, чтобы мы 

не заблудились и 

благополучно достигли 

пункта назначения! И 

утверждать, что нам не 

хватает времени сверяться с 

Божьей картой – Библией –

это все равно, что 

уподобиться капитану 

корабля, который, 

отправляясь в рискованное 

плавание, говорит: «Да Бог с 

ней, с этой картой! Мы и так 

опаздываем!» Взять в руки 

Библию и просто прочитать 

ее, поверить ей и 

последовать ее указаниям, 

значит встать на верный путь 

и прийти в нужное место!



Библия – это самая 

удивительная книга в 

мире. Она не только 

указывает нам путь, но 

и рассказывает о том, 

как мы сюда попали, в 

чем цель нашего 

существования, как 

выжить и быть 

счастливым в этом 

мире, как любить и 

как обрести вечное 

счастье и уверенность 

в завтрашнем дне. 

Однако важнее всего 

то, что в словах 

Библии заключены 

Дух и жизнь Самого 

Бога (см. от Иоанна, 

4:24; 6:63). Библия –

это проводник, с 

помощью которого мы 

подключаемся к 

Божьей силе, свету и 

жизни.



Регулярное чтение и 

изучение Библии и 

основанной на ней 

христианской 

литературы можно без 

сомнения назвать 

одной из самых 

полезных привычек. 

Для начала попробуйте 

уделять этому занятию 

хотя бы по 15 минут в 

день, потом, когда 

привыкнете, по полчаса 

и дольше. Чем больше 

вы будете читать Божье 

слово и следовать ему, 

тем полнее, счастливее 

и спокойнее станет 

ваша жизнь. Ваша душа 

наполнится любовью и 

пониманием. Эта 

перемена не будет 

внезапной, но она 

непременно 

произойдет.



Что такое молитва? 

Молитва просто 

разговор по душам с 

Иисусом. 

Просто расскажите 

Господу о том, что у вас 

на душе. Он 

обязательно вас 

выслушает и либо 

разберется с вашими 

проблемами Сам, либо 

придаст вам сил 

пережить их.



Его внимание можно 

привлечь безо 

всяких ритуалов. 

Действенность 

молитвы не зависит 

от положения тела. 

Она зависит только 

лишь от положения 

сердца.

Молитву очень легко 

превратить в 

формальность. Этого 

можно избежать, 

если всегда 

представлять себе 

Господа как Друга и 

Советчика. Господа 

буду рядом на 

каждом вашем шагу.



Иисус говорит со мной

Богом хочет ответить 

на наши вопросы, 

помочь решить наши 

проблемы, 

приободрить нас, 

когда нам грустно, и 

разделить с нами 

радости и удачи. А 

больше всего Он 

стремится помочь 

каждому из нас 

самому понять и 

почувствовать Его 

любовь. 



Бог может говорить с 

вами по-разному. 

Например, когда вы 

читаете Библию, Он 

вдруг привлечет 

ваше внимание к 

какому-то отрывку и 

покажет, как этот 

отрывок применим в 

ваших 

обстоятельствах или 

как он отвечает на 

ваш вопрос. Он 

может наставлять 

вас в снах или 

видениях. Он может 

воспользоваться 

помощью верующих 

людей. 



Однако Бог на этом не 

остановился. Его 

любовь так сильна, что 

Он хочет общаться с 

вами напрямую. Иногда 

Он даже не пользуется 

словами, а просто дает 

вам какое-то 

интуитивное ощущение 

или необъяснимую 

уверенность. 



Все ваши проблемы и 

вопросы Ему известны и 

вовсе не безразличны. И 

чтобы поддержать вас, 

укрепить вашу веру и 

утешить, когда не 

ладятся дела, Бог готов 

говорить с вами. А 

самое большое Его 

желание – рассказать 

вам о Своей 

безграничной любви. 

Если вы ещё не 

научились слышать 

голос Иисуса, то 

попросите Его научить 

вас, ведь Он хочет это 

сделать и обязательно 

даст вам этот дар, стоит 

только попросить. А вам 

нужно научиться 

применять его с 

пользой. Для этого 

необходима 

тренируйтесь, слушая 

Его при любой 

возможности.



Что есть вера?

Что есть вера? Вера – в 

уповании на Бога.

Авраам обладал верой. 

Бог сказал ему идти, и 

он пошёл, сам не зная 

куда. Моисей обладал 

верой. Он вышел из 

Египта по Божьему 

велению, не зная, куда 

попадёт. Раав обладала 

верой; она укрыла 

израильских 

разведчиков, и Бог 

защитил её, когда 

обрушились стены 

Иерихона.

Бог обладает 

неограниченной силой, 

однако для соединения 

с этой силой 

необходим проводник, 

линия связи. Вера 

подобна проводу, по 

которому Божья сила 

проходит от источника 

к прибору. 



Верить – значит знать, 

что наших сил не 

хватит, и тем не 

менее, делать то, что 

просит Бог, потому 

что мы верим в Его 

способность 

действовать в нас. 

Иисус говорит, 

«Довольно для тебя 

благодати Моей, ибо 

сила Моя 

совершается в 

немощи».[[2-е 

Коринфянам, 12:9]]



Как же нам умножить 

нашу веру? В Библии 

сказано, что вера 

приходит от слышания 

слова Божьего.

Кем бы мы ни были, Бог 

говорит на нашем 

языке. Он говорит 

понятными нам 

словами. Через 

Библию, другие 

вдохновлённые когда 

мы слушаем Его голос в 

тишине, мы всегда 

можем услышать Его 

слово.

Боже, моя вера слаба, 

но Ты – твёрдое 

основание, на которое 

я могу опереться.



Хвала

«Хвалить» значит 

«благоговеть и чтить». 

Хвала – это 

воспевание Божьей 

благости и благодати.

В Библии сказано, что 

всё творение славит 

Бога, и что Он достоин 

хвалы.

Хвала полезна и нам. 

Благодаря ей мы 

входим во дворы 

любящего Бога. С её 

помощью укрепляются 

наши 

взаимоотношения с 

Ним и наша 

духовность. 

Сосредоточив мысли 

на Боге и славя Его за 

доброту, мы 

обновляемся духом, 

возрастаем в вере, а 

также обретаем покой 

и удовлетворённость.



Трудно славить Бога, когда 

на душе плохо, но именно 

в такие моменты нам 

нужнее всего хвала и 

именно тогда она 

сильнее.



Разговаривайте с 

Богом про себя и 

вслух. Молитесь, 

пойте, восклицайте 

и даже прыгайте от 

радости. В общем, 

проявляйте 

благодарность, как 

вам угодно. Если не 

знаете, за что 

хвалить Бога, вот 

вам несколько идей 

для начала. 

➢ Славьте Бога за 

Его благодать. 

➢ Славьте Его за 

Его благость. 

➢ Славьте Его за 

Его милость. 

➢ Славьте Его за 

спасение.



Послы Любви

С помощью Своих 

детей Бог пытается 

показать миру Себя. 

Иисус сказал: «Как 

послал Меня Отец, 

[так] и Я посылаю 

вас».[[от Иоанна, 

20:21]] 



Иисус пришёл, чтобы 

нести миру любовь, и Он 

призывает нас делать то 

же самое в каждом 

аспекте жизни. Люди 

смогут найти Его радость, 

мир, любовь, счастье и 

Небеса только с нашей 

помощью.

Сажайте семена, одно за 

другим, день за днем, в 

сердце за сердцем. Наука 

эта нехитрая – просто 

творите добро и 

рассказывайте людям о 

Господе. Даже самое 

малое доброе дело имеет 

важное значение. Свет 

вашей улыбки, доброта 

на вашем лице, – всё это 

может озарить жизнь 

многих.



Мы христиане, а 

значит, 

посланники 

Божьей любви; 

проявленная 

нами доброта 

доказывает 

Божью любовь и 

заботу и 

привлекает 

людей к Богу.
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