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От автора пособия «Ваша новая жизнь»
Когда вы попросили Иисуса стать вашим Спасителем, произошло
удивительное событие. Вы вышли из тьмы на свет. Ваши грехи были
прощены, вы родились свыше и стали членом Божьей семьи. Вы обрели
новую жизнь. Эта книга посвящена тому, какой должна быть новая жизнь,
которую вы сейчас имеете благодаря тому, что Иисус сделал для вас.
Ваша новая жизнь - это дар Небесного Отца. Она будет длиться вечно! И
хотя она исходит от Бога с небес, вы начинаете эту жизнь сейчас на земле.
День за днем Божья сила будет изменять вас, пока вы не станете всё более
походить на Него. По мере вашего послушания Богу ваши старые желания и
привычки отойдут, и появятся новые, угодные Богу.
На эти и другие вопросы вы найдете ответы в данном пособии. Вы
узнаете важные истины о новой жизни, которую даровал вам Бог.
Современный метод самообразования поможет вам с легкостью усвоить
основные принципы и применить их на практике.
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Урок
1

Вы начали
новую
жизнь

Что происходит, когда гусеница становится бабочкой? Как
семя превращается в могучее дерево?
Управляют этими
процессами и производят эти изумительные перемены законы
природы. Теперь, когда вы стали
христианином, в вас
зародилась духовная жизнь, которая будет производить в Вас
перемены гораздо более замечательные, чем те, что
происходят с гусеницей или с семенем. Бог сделает вас
подобным Иисусу Христу, Его Сыну!
Подобно бабочке, вы будете парить над землей на крыльях.
Вы не будете более ползти по этой жизни, не будучи в
состоянии оторваться от земли. Подобно дереву, вы будете
расти и приносить плод. Всё это произойдет с вами потому, что
вы родились свыше и стали членом Божьей семьи. Теперь вы
особенный человек, вы - Божье чадо.
Из этого урока вы узнаете, что Библия говорит о перемене,
произошедшей с вами. Вы узнаете о своих новых привилегиях
и обязанностях. Вы узнаете о той новой семье, в которой вы
родились, а также о новых взаимоотношениях, которые вы
будете иметь с братьями и сестрами в Господе и которых
ожидает от вас Бог.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Что произошло, когда вы обратились к Иисусу?
Что вы теперь должны делать?
Ваша новая семья

Этот урок поможет вам…
Узнать, что говорит Библия о произошедшей в вас
перемене.
Объяснить, что вам надо делать для того, чтобы стать
сильным христианином.
Описать новые взаимоотношения, которые вы можете
иметь как Божье дитя.
ЧТО ПРОИЗОШЛО, КОГДА ВЫ ОБРАТИЛИСЬ К ИИСУСУ ?
Задача 1. Описать новую жизнь, которую вы имеете как Божье
дитя.
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В тот момент, когда вы приняли Иисуса Христа своим
Спасителем, для вас началась новая жизнь. Иисус есть Дающий
жизнь, жизнь чудесную, богатую и радостную, которой не будет
конца. Вы отдали Господу свою жизнь со всеми ее грехами и
ошибками, а Он отдал за вас Свою жизнь и дал победу над
властью греха. Как дитя Божье вы начали жизнь, полную
славных привилегий.

Задание
Вопросы и упражнения раздела “Задание” помогут вам лучше
усвоить изученный материал. Постарайтесь ответить прежде,
чем сверитесь с правильным ответом.
Обведите букву, стоящую перед правильным ответом.

1 Ваша новая жизнь возникла благодаря…
а) попыткам быть христианином
б) Иисусу Христу, Дающему жизнь
в) присоединению к церкви
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Вы начали новую жизнь…
а) в момент, когда приняли Иисуса Христа своим
Спасителем.
б) после того, как поняли все о христианстве.
в) когда решили стать лучше.

Вы имеете эту новую жизнь, потому что Иисус Христос живет
в вас. Об этом говорит Библия, Божье Слово.
Колоссянам 1:27, (совр.пер.) Христос «есть надежда наша
на то, что мы разделим славу Божью»
Обратите внимание! В конце стиха, который вы только что
прочитали, указано его место в Библии (Колоссянам 1:27), а
именно: название книги, номер главы и стиха (или стихов).
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Задание

3

О об этой новой жизни, которая исходит от Иисуса Христа,
живущего в вас, вы узнали…
а) из науки и философии.
б) из разных религиозных учений.
в) из Божьего Слова - Библии.

Вы становитесь христианином благодаря Христу, живущему
в вас. Некоторые люди думают, что христианская жизнь - это
скучное затворническое существование, когда ты должен
подчиняться множеству всяких правил. Большей ошибки быть
не может! Ваша новая жизнь во Христе будет гораздо богаче,
полноценнее и радостнее, чем вы могли бы себе представить.
Иоанна 10:10. “Я пришел для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком.”

Задание
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Прочитайте несколько раз слова Иисуса в Ев. от Ионна
10:10 до тех пор, пока не сможете выучить их наизусть.
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Выберите правильный ответ:
Иисус Христос пришел, чтобы…
а) наказать вас за грехи.
б) дать вам жизнь, и жизнь с избытком.
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В этой новой жизни, которую дает Христос, вы обретете
новое понимание, новые взгляды, новые цели и новый смысл
жизни.
Бремя вины снято, ваши грехи прощены. Новая любовь к
Богу и ближнему наполняет ваше сердце, принося мир и
радость. Вы по-новому начинаете ценить все то, что хорошо и
прекрасно, ощущая Божье присутствие, Его силу и любовь.
Новые желания - угодить Богу и помочь другим - дают вам
новое направление в жизни и делах.
Когда гусеница становится бабочкой, она может делать то,
чего прежде никогда не могла делать. Она может летать над
теми местами, по которым прежде ползала. То же самое можно
сказать и про вас. Более того, те перемены, которые произвел в
вас Святой Дух, сказываются во всем. Вы действительно
перешли из смерти в жизнь! Вы уже не виновный грешник, вы
получили Божье прощение и теперь вы - Его чадо. Теперь вы
можете иметь новую жизнь, истинно свободную и радостную.

Задание
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Своими словами опишите, что изменилось в вашей жизни
с тех пор, как вы попросили Иисуса стать вашим
Спасителем:
...................................................................................................

7

8

Выберите правильный ответ:
Когда вы родились свыше, вы начали жизнь…
а) свободную от всех проблем.
б) в которой вы вольны поступать так, как вам хочется.
в) полную любви к Богу и ближнему.

ЧТО ВЫ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ?
Задача 2. Определить, каким образом вы можете продолжать
жить этой новой жизнью, которую вам дал Бог.
Будучи новорожденным в Божьей семье, вы будете
наслаждаться Его любовью и заботой. Вы также должны
принимать Его стремление помочь вам быть здоровыми и
сильными. Он дал вам новую природу, и теперь вы должны со
своей стороны прилагать все усилия для того, чтобы эта новая
природа могла развиваться.
Эта книга поможет вам развивать эту новую природу. Изучая
эти уроки, вы узнаете о своих новых привилегиях и
обязанностях как чада Божьего. Наслаждайтесь ими во всей
полноте всю свою земную жизнь. Придет время, когда Господь
возьмет вас к Себе в небесную обитель - в дом, который в
тысячу раз лучше и прекраснее всего, что есть в этом мире.
Самое главное, что вы должны делать, - это пребывать в
союзе со Христом и расти сильным в новой жизни, которую Он
даровал вам.
Иоанна 15:4-5. “Пребудьте во Мне, и Я в вас... ибо без Меня
не можете делать ничего.”
Колоссянам 2:6-7. “Посему, как вы приняли Христа Иисуса
Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены
в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней
с благодарением.”

Задание
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Цель данного пособия - помочь вам...
а) в беседах о религии.
б) изучить правила, которые должны исполнять христиане.
в) узнать, как вести себя в церкви.
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г) узнать важные истины о новой жизни, которую даровал
вам Бог.
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Для того, чтобы развивать свою новую христианскую
сущность, вы прежде всего должны...
а) пребывать в союзе со Христом.
б) прилагать все усилия к тому, чтобы быть, как Иисус.
в) поступать, как другие христиане.

ВАША НОВАЯ СЕМЬЯ
Задача 3.

Описать новую семью, которую вы обрели, став
чадом Божьим.

Бог, ваш Отец
Всемогущий Бог, создавший вселенную, теперь стал вашим
любящим Отцом. Не думайте о Нем как о ком-то суровом и
далеком от вас, как о ком-то недоступном. Теперь Он всегда
рядом с вами и готов помочь в решении всех ваших проблем.

Теперь, когда вы стали чадом Божьим, ваш Отец желает,
чтобы вы говорили с Ним открыто и доверительно, как
разговаривает дитя со своим добрым и понимающим отцом.
Говорите с Ним в молитве каждый день, в любое время дня и
ночи. Открывайте Ему все свои проблемы, благодарите Его за
все благословения. Вы Ему дороги, и Его интересует всё, что
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касается вас. Вам не нужно искать красивые слова или говорить
заученными молитвами, просто говорите Ему то, что у вас на
сердце.

Задание
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В этой новой жизни вы имеете Бога, как...
а) далекое от вас Существо.
б) любящего Отца.
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Обведите букву, стоящую перед фразами, описывающим,
как теперь, обретя новую жизнь, вы можете молиться…
а) разговаривая от всего сердца.
б) заученными, тщательно подобранными словами.
в) разговаривая с Богом просто, как ребенок со своим
отцом.
г) в любое время дня и ночи.
д) зная, что Он любит вас.
ж) только находясь в помещении церкви.

Иисус Христос, ваш старший брат
В Божьей семье Иисус Христос является вашим Старшим
Братом. Он так сильно возлюбил вас, что умер ради того, чтобы
спасти вас. Теперь Он желает помочь вам жить радостной
жизнью, побеждая грех. Так как Он Сам стал человеком и жил
на земле, Ему понятны ваши проблемы. Благодарите Его за
спасение и за ту помощь, которую Он оказывает вам каждый
день.
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Задание

12

Своими словами дополните следующее предложение:
«Иисус Христос - мой старший брат. Он понимает меня,
потому что
..................................................................................................

Святой Дух, ваш Помощник
Святой Дух - третья личность Троицы - является именно Тем,
Который совершил в вашей жизни чудо рождения свыше. Он
изменил вашу греховную природу и сделал вас Божьим чадом.
Однако вам еще придется бороться со своей старой
природой, и Дух Святой сошел для того, чтобы жить в вашем
сердце и помогать вам. Если ты будете сотрудничать с Ним в
вере и послушании, Он научит вас, что нужно делать, и даст для
этого необходимые силы.

Задание
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Чудо рождения свыше совершилось в вас с помощью...
а) Святого Духа.
б) евангелиста.
в) пастыря.
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Назначение Святого Духа - …
а) наказывать вас за каждую ошибку.
б) заставлять вас делать то, чего желает от вас Бог.
в) жить в вас и помогать вам делать то, что правильно.
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Другие христиане, ваши братья и сестры
Каждый истинный христианин, который пережил рождение
свыше, является Божьим чадом. Так как Бог - наш Отец, все
мы, верующие, - братья и сестры во Христе.
Старшие христиане рады вашему приходу в семью детей
Божьих. Они желают сделать все возможное, чтобы помочь вам
возрастать духовно и быть сильным, здоровым христианином.
Когда у вас возникают трудности, поговорите об со своим
пастырем, а также со своими старшими братьями и сестрами из
церкви. Они будут рады помолиться с вами и помочь, чем
смогут.

Задание
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В вашей новой жизни другие христиане стали вашими
братьями и сестрами, потому что...
а) они ходят в церковь.
б) они считают, что религия является полезным делом.
в) у них тот же небесный Отец, что и у вас.
г) они общаются с вами и имеют те же интересы и
привычки.
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Выберите номер, стоящий перед соответствующей
личностью (личностями) из вашей новой семьи, и
поставьте его перед фразой, описывающей
особые
взаимоотношения, которые вы имеете с Ним (или с ними):
1) Бог
2) Иисус Христос
3) Святой Дух
4) Другие Христиане
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…а) живет в вас, чтобы помогать вам исполнять Божью волю.
…б) разделят ваши проблемы и помолятся с вами.
…в) - ваш Старший Брат, который понимает вас.
…г) любит вас и является вашим Отцом.
…д) умер, чтобы спасти вас.

Проверьте свои ответы
Ответы на вопросы из задания даны не в обычном порядке,
чтобы вы раньше времени не увидели ответ на следующий
вопрос. Ищите только тот номер ответа, который вам нужен, не
глядя на другие ответы.
10 б) любящего Отца.
1 б) Иисусу Христу, Дающему жизнь.
11 а) разговаривая от всего сердца.
в) разговаривая с Богом просто, как ребенок со своим отцом.
г) в любое время дня и ночи.
д) зная, что Он любит вас.
2

а) в момент, когда приняли Иисуса Христа своим
Спасителем.
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Ваш ответ должен быть примерно таким: Он, будучи
человеком, жил на земле и сталкивался с такими же
проблемами.

3 в) из Божьего Слова - Библии.
13 а) Святого Духа.
5 б) дать вам жизнь - и жизнь с избытком.
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14 в) жить в вас и помогать вам делать то, что правильно.
7 в) полную любви к Богу и ближнему.
15 в) у них тот же небесный Отец, что и у вас.
8 г) узнать важные истины о новой жизни, которую даровал
вам Бог.
16 а
б
в
г
д

3) Святой Дух
4) Другие христиане
2) Иисус Христос
1) Бог
2) Иисус Христос

9 а) пребывать в союзе со Христом.
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Урок
2

Вы учитесь
ходить

Вы когда-нибудь наблюдали за ребенком, который учится
ходить? Едва удерживаясь на ногах, малыш идет неверными
шагами, шатаясь и цепляясь за все, за что можно ухватиться.
Но сколько радости! У него такой вид, будто он завоевал целый
мир! И так, то продвигаясь, то останавливаясь, то падая, но
всегда поднимаясь и продолжая движение, ребенок учится
ходить. Желание преуспеть в этом является очень сильным. И
все время рядом с ним находятся любящие родители, чтобы
помочь и поддержать его в этом стремлении.
В некотором смысле вы - как этот малыш. Вы имеете новую
жизнь от Бога. Но учиться жить этой жизнью приходится так же,
как ребенку - ходить. Вы должны иметь сильное желание
достичь успеха. Ваш небесный Отец рядом, всегда готовый
помочь. Но вы должны продолжать попытки. Вы должны
вложить свою руку в Его руку и продолжать движение. Если вы
сделаете так, то день ото дня будете лучше ходить. Ваши шаги
станут твердыми и уверенными. Вы будете меньше
спотыкаться. Ваши способности будут возрастать, и вы
исполните изумительный Божий план для вашей жизни.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Вложите свою руку в руку Божью
Встречайте проблемы с Божьей помощью
Исполняйте Божью волю

Этот урок поможет вам…
Больше доверять Богу
Научится противостоять врагу
Преодолеть разочарования и сомнения
Быть уверенным в своем Спасении
ВЛОЖИТЕ СВОЮ РУКУ В РУКУ БОЖЬЮ
Задача 1. Описать первые шаги христианина.
Как счастливы бывают родители, когда их ребенок делает
первые шаги! А как радуется ваш небесный Отец, когда Его
дитя делает первые успехи в христианской жизни! Не бойтесь,
что упадете, просто вложите свою руку в руку Божью, и Он
поможет вам. Каждый день, вставая с постели, просите Его
помочь во всем, что будете делать в тот день.
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Задание

1

Научиться ходить в новой жизни вы сможете...
а) сами, полагаясь на свои способности.
б) вложив свою руку в Божью руку и полагаясь на Его
помощь.
в) только после того, как узнаете, как все надо делать.

ВСТРЕЧАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
Задача 2. Узнать, как научиться преодолевать противостояние
сатаны, разочарование и сомнение.

Пытался ли сатана сокрушить вас?
Сатана, или дьявол, является врагом Бога и каждого
христианина. Он пытается подставить вам ногу, чтобы вы
преткнулись и упали. Он может использовать против вас
гонения, насмешки, сомнения и искушения. Он попытается
внушить вам сомнение в спасении. Сатана ведет постоянную
борьбу против христиан и старается разлучить их с Богом.
Особенно он старается внушить сомнения и создать трудности
новорожденным христианам. Он не желает, чтобы вы учились
ходить с Богом.
Поэтому не удивляйтесь, если почувствуете несколько
толчков и споткнетесь в своем старании ходить с Богом.
Ребенок может наткнуться на стул, больно ушибиться или
потерять равновесие и упасть, но это не повод отказаться
ходить.

18

Задание

2

Обведите буквы, стоящие перед ВЕРНЫМИ
утверждениями:
а Сатана особенно старается внушить сомнения и
создать трудности новорожденным христианам.
б Если у вас появилось разочарование, это признак того,
что Бог гневается на вас.
в Став христианином, вы больше не будете иметь никаких
проблем.
г Став христианином, вы должны знать, что сатана будет
бороться против вас.

Главное помните, что ваш Небесный Отец гораздо сильнее
дьявола и всегда готов протянуть тебе Свою руку.
Иоанна 10:28. “И я даю им жизнь вечную, и не погибнут
вовек, и никто не похитит их из руки Моей”

3

Выучите наизусть слова Иисуса, записанные в Ев. от
Иоанна 10:28.

Страдаете ли вы во имя Христа?
Не удивляйтесь и не сердитесь, если ваша семья или
некоторые друзья будут смеяться над вами из-за того, что вы
уверовали в Иисуса Христа. Может быть, они будут даже
преследовать вас. Знайте, что пострадать за Того, Кто умер за
нас на кресте, - особая честь и привилегия. Мы берем свой
крест и следуем за Ним, тем самым давая Ему знать, что мы
ценим Его жертву.

19

Кроме того, Господь обещал награду тем, кто страдает за
Него.
Луки 9:23. “...если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за Мною.”
Матфея 5:10-12. “Блаженны изгнанные за правду, ибо их
есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня;
радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах.”

Задание

4

Иисус сказал, что когда вы страдаете за Его имя, вы
должны быть...
а) печальным и разочарованным.
б) гневным и готовым дать отпор.
в) счастливым, потому что Он вознаградит вас.

Вы пали духом и вас мучают сомнения?
Не падайте духом, если вам трудно правильно поступать.
Рождаясь свыше, человек действительно становится Божьим
чадом, но он все еще продолжает учиться ходить. Когда
новорожденный христианин совершает ошибку, дьявол
старается его разочаровать: “Смотри, что ты сделал? Должно
быть, ты не дитя Божье, иначе бы ты так не поступал”.
Некоторые христиане теряются и допускают в сердце
сомнение. Они думают: “Я не могу жить христианской жизнью,
это слишком тяжело для меня. Мне лучше вернуться к старой
жизни и не пытаться служить Господу. Кроме того, я не вижу в
своей жизни особых перемен к лучшему, о которых говорят
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христиане. Я не чувствую радости моего спасения. Мне
кажется, что я вовсе не христианин”.
А вас одолевали подобные сомнения? Помните, они
приходят от вашего врага, который хочет внушить вам
разочарование и сокрушить вас. Не все люди переживают
большую радость, когда они принимают спасение, поэтому не
беспокойтесь своих ощущениях. Дело не в них, а в доверии к
словам Бога.

Чем больше вы будете узнавать о том, что совершил для вас
Бог, тем больше вы будете радоваться. Чем больше вы будете
благодарить Бога за Его благословения, тем больше будет
ваша радость. Помните, что ваше спасение основано не на
ваших чувствах, а на верности Бога, которому вы доверили
свою жизнь и свою душу.
Если вы споткнулись и упали, это не означает, что вы не
сможете научиться ходить или что вы не Божье дитя. Попросите
у Бога прощение за падение, а затем встаньте и идите дальше.
Что же касается перемен, то ваше желание угодить Богу и
тот факт, что вы сожалеете о своих ошибках, подтверждают
ваше рождение свыше и новую природу в вас. Поэтому, не
падайте духом. Помните, что одним детям труднее научится
ходить, чем другим.
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Задание

5

Отметьте ВЕРНОЕ утверждение:
а Истинные христиане всегда ощущают себя
счастливыми.
б Все христиане испытывают одинаковую радость при
спасении.
в Чем больше вы благодарите Господа за Его
благословения, тем больше вы будете радоваться.

6

Ваше спасение основано на...
а) верности Бога
б) ваших чувствах
в) ваших хороших поступках

Ваш Отец любит вас
Как вы думаете, любящие родители накажут своего ребенка
за его падения или оставят его одного, когда он ушибся? Ни за
что! Они его поднимут и утешат, и будут помогать до тех пор,
пока он не научится ходить хорошо. А разве Бог сделает
меньше того для Своего чада, которое только начало учиться
ходить? Конечно, нет! Обратитесь к Нему в молитве:
“Благодарю тебя, Отец, что держишь меня за руку и учишь меня
ходить. Я слаб, но я знаю, что Ты поможешь мне правильно
поступать в этом мире”.
Вы должны знать, что Бог ведет вас по этой новой жизни с
помощью Святого Духа и Своего Слова - Библии. Ежедневно
читайте Библию и молитесь. Это поможет вам избавиться от
сомнений и ходить, не спотыкаясь.
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Задание

7

Если вы споткнулись или сделал то, что не должны были
делать, то ваш Небесный Отец...
а) простит вас и поможет вам исправиться
б) разгневается и лишит вас своего Отцовства
в) оставит вас наедине с чувством вины

8

Что вы должны делать каждый день для того, чтобы Бог
мог вести вас по этой жизни?

.......................................................................................................
ИСПОЛНЯЙТЕ БОЖЬЮ ВОЛЮ
Задача 3. Какие шаги нужно предпринять
убедиться в своем спасении.

для того, чтобы

Может быть, вы сомневаетесь, действительно ли вы сделали
всё для того, чтобы получить Божье спасение. Христос
объяснил нам ясно, что требуется от человека для того, чтобы
спастись. Теперь давайте посмотрим, сделали ли вы со своей
стороны все, что нужно. Если нет, то вы можете это сделать
сейчас и стать уверенным в своем спасении.
Бог ожидает от тебя двух шагов: раскаяться в грехах и верить
в Евангелие.

Покаяние
Марка 1:15. “Покайтесь и веруйте в Евангелие.”
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Покаяться – значит
отвернуться от них.

сожалеть

о

содеянных

грехах

и

Сожалеете ли вы о своем непослушании Богу? Вы
действительно хотите избавиться от греха в своей жизни, или,
быть может, есть грех, за который вы еще держитесь? Вы
согласны доверить себя и свою жизнь полностью Богу и отныне
угождать только Ему?

Задание

9

Что вы должны сделать для того, чтобы получить
спасение?
а Понести наказание.
б Присоединиться к церкви.
в Поверить в Евангелие.
г Поститься несколько дней
д Раскаяться в своих грехах.
е Совершить добрые дела.
ж Делать пожертвования церкви

10

Выучите наизусть слова Иисуса, записанные в Ев. от
Марка 1:15.

11

Покаяться значит...
а) сожалеть о содеянных грехах и отвернуться от них.
б) исповедовать все свои грехи пред священником.
в) сказать другим людям, что вы желаете измениться.
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Есть ли такие люди, которые относились к вам так плохо, что
вы не можете их простить? Ненависть, злопамятство и
непримирение - это такие грехи, которые многим людям
препятствуют попасть на Небеса. Бог есть любовь, и Он не
может
жить
в
сердце,
исполненном
ненависти
и
предубеждений. Если вы что-то имеете против кого-нибудь, то
простите ему сейчас же. Просите Бога, чтобы Он помог вам
любить тех людей, которые плохо к вам относятся.
Матфея 6:15. “А если не будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.”
Если вы все еще сомневаетесь в искренности своего
покаяния, можете тотчас исправить свое положение,
раскаявшись во всех своих грехах и передав руководство вашей
жизнью Богу.

Задание

12

Если кто-то поступил с вами несправедливо, вы должны...
а) рассказать всем, насколько плох этот человек.
б) простить его немедленно.
в) вынашивать планы мщения.

Верьте в Евангелие Иисуса Христа
Слово “Евангелие” означает “благая весть”. То есть
радостная весть о спасении через Иисуса Христа. В Библии мы
находим
следующие
евангельские
учения
(отметьте
высказывания, в которые вы верите):
c Бог так возлюбил вас, что послал на землю Своего
единородного Сына, чтобы Он принял наказание за мои
грехи.
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c Иисус умер за ваши грехи. Он освободит вас от них, если
вы примите Его своим Спасителем и Господом.
c Иисус воскрес из мертвых и возвратился на небеса. Он
молится за вас и готовит для вас небесную обитель.
c Приняв Иисуса своим Спасителем, вы становитесь
чадом Божьим и обретаете в Нем новую жизнь.
c Иисус возвратится на эту землю за своим народом и
возьмет их в свой вечный дом.
c Верите ли вы всему, что написано здесь об Иисусе
Христе? Приняли ли вы Его своим личным Спасителем?
Вы можете довериться Ему и положиться на Его
обещания!
Деяния 16:31. “...веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты и весь дом твой.”
1 Иоанна 5:11-12. “Свидетельство сие состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни.”

Задания

13

Как вы считаете, почему евангелие Иисуса Христа
называется «благая весть», или “радостная весть” ?
...................................................................................................

14
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Выучите наизусть стихи 1 Иоанна 5:11-12

Веровать в Иисуса – значит доверять Ему. Он понимает и
любит вас. Он молится за вас перед Отцом. Бог предназначил
Иисуса на это великое служение.
1 Тимофею 2:5, совр.пер. “Ибо существует лишь один Бог и
лишь один Посредник между Богом и людьми, Иисус
Христос, Кто Сам был человеком”
Деяния 4:12. “Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись»
Иисус сказал: “Я есть Путь” (Иоанна 14:6). Другой дороги или
другого пути к Богу нет. Никто не может идти одновременно
двумя путями. Вы должны оставить тот путь, по которому шли
раньше, и следовать за Иисусом, ибо только этот путь ведет к
Богу. Вы должны полностью верить в Него.
Если вы действительно покаялись, веря в Божьи обетования
и доверяя Иисусу Христу как единственному Спасителю, - вы
спасены.

Задания

15

Какие из нижеследующих характеристик Иисуса делают
Его единственным путем к Богу?
а Добрый учитель.
б Жертвенный и любящий.
в Смиренный, но сильный.
г Единородный Сын Божий.
д Чудотворный исцелитель.

Желаете ли вы точно знать, что Иисус является вашим
Спасителем? Желаете ли вы вручить свою жизнь Богу и быть
уверенным, что следуете за Ним? Тогда скажите Ему об этом
словами следующей молитвы:
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Молитва
Благодарю Тебя, Боже, за Твою любовь ко мне, за то, что Ты
послал Своего единственного Сына Иисуса Христа умереть
вместо меня. Я принимаю Его своим Спасителем и Господом.
Благодарю Тебя за прощение моих грехов и за то, что Ты
принял меня, как Свое дитя. Помоги мне быть послушным,
делая доброе и угождая Тебе во всем. Я отдаю себя в Твои
руки. Помоги идти за Тобой всю мою земную жизнь. Аминь.
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Проверьте свои ответы
8 Читать Библию и молиться.
1

б) вложив свою руку в Божью руку и полагаясь на Его
помощь.

9 в Поверить в Евангелие.
д Раскаяться в своих грехах.
2 Утверждения а и г.
11 а) сожалеть о содеянных грехах и отвернуться от них.
4 в) счастливым, потому что Он вознаградит вас.
12 б) простить его немедленно.
5 Утверждение в.
13 Ваш ответ. Евангелие - это «благая весть», потому что оно
говорит нам о том, что не нужно трудиться для того, чтобы
заработать спасение. Иисус Христос дает его нам даром, как
подарок в тот момент, когда мы каемся в своих грехах и
веруем в Него.
6 а) верности Бога.
15 г Единородный Сын Божий.
7 а) простит вас и поможет вам исправиться.
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Урок
3

Ваш Отец
разговаривает
с вами

Откуда овца узнает, когда ей пастись на склоне горы, а когда
идти в загон? Почему она не идет за незнакомым ей
человеком? Овца следует за голосом своего пастуха, и это ее
оберегает. Овца знает голос своего пастуха, потому что он
заботился о ней с того времени, когда она была еще ягненком.
Она не пойдет ни за кем другим.
В определенном смысле ваши взаимоотношения с Богом
подобны этим отношениям овцы и пастуха. Бог желает вести
вас и заботиться о вас. Каждый день Он говорит с вами, чтобы
указывать верный путь и защищать от опасности. Если вы
будете постоянно слушать Его голос, вы сможете все более
безошибочно различать его. Вы будете знать, что делать, и вас
никто не сможет сбить с пути.
Этот урок поможет вам понять, как Бог разговаривает с вами.
Иногда Он будет говорить с вами напрямую, иногда через Свое
Слово - Библию, а иногда через других христиан. Изучая этот
урок, вы узнаете, как отличать голос Отца, независимо от того,
каким образом Он разговаривает с вами.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Бог желает говорить с вами
Бог говорит разными способами
У Бога для вас есть Книга
Как услышать Божий голос

Этот урок поможет вам…
Понять, почему Бог желает разговаривать с вами
Узнать, каким образом Бог говорит с вами
Познакомиться с Книгой, которую Бог приготовил для вас
Научиться каждый день слышать Божий голос
БОГ ЖЕЛАЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ С ВАМИ
Задача 1. Объяснить, почему Бог желает говорить с вами.
Какой отец не получает удовольствия, общаясь со своими
детьми, даже тогда, когда они еще совсем маленькие и в ответ
могут только улыбаться? Ваш Небесный Отец тоже любит
разговаривать со Своими детьми, тем самым показывая им
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Свою любовь, уча и помогая в трудностях. А вам бы хотелось
слышать Его голос?

Задание

1

Бог желает разговаривать с вами, потому что Он...
а) ваш небесный Отец и любит вас.
б) сотворил все существующее.
в) может делать все, что захочет.

БОГ ГОВОРИТ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Задача 2. Рассказать о шести способах, которыми Бог может
говорить с вами.
Евреям 1:1-2. “Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам
в Сыне, Которого поставил наследником всего.”
Теперь поговорим о том, каким образом говорит к нам Бог.

Он говорит к нашему сердцу
Благодаря Святому Духу мы реально ощущаем присутствие
Иисуса. Он может говорить с нами через нашу совесть, внушая
нам то, что нужно делать, или предупреждая нас не делать чтолибо. Дух Святой делает духовную истину понятной для нас.
Иногда мы чувствуем, как Бог хочет, что бы мы что-то сделали.
Во время молитвы просите Бога говорить с вами и ожидайте
услышать Его голос в своем сердце.
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Задание

2

Каким образом Бог говорит прямо к нашему сердцу?
(Выберите два ответа)
а Мы отчетливо слышим звучание голоса, как если бы
кто-то говорил с нами.
б Мы чувствуем, как Бог хочет, что бы мы что-то сделали.
в Это обязательно должно произойти через сон или
видение.
г Какая-то духовная истина может вдруг стать ясной и
реальной.

Он говорит через благословения
Многие христиане свидетельствуют, что с той поры, как они
родились свыше, весь мир стал для них иным. Вы тоже можете
оценить Божии благословения по-новому, когда посмотрите
вокруг себя. Вы можете почувствовать Его присутствие в
чудесах природы. Бог может говорить к вам через музыку и
искусство. Вы можешь почувствовать Его близость через
сердечную дружбу с другими христианами.
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Тысячи благословений вокруг вас говорят о Божьей доброте.
Бог говорит к тебе, отвечая на молитвы. Глазами веры вы
видите улыбку Божью, а ваш духовный слух может услышать
Его голос, говорящий: “Мое дитя, Я люблю тебя”.

Задание

3

Перечислите некоторые благословения, в которых вы
видите Божью любовь к вам.
...................................................................................................

Он говорит через других христиан
Иногда старшие дети в семье говорят младшим: “Нет, не
делай этого! Папа этого не любит! ”Или: “Смотри, вот чего хочет
папа.”
Бог также говорит к своим детям через старших братьев и
сестер в Господе. Он желает, чтобы мы чаще общались с
другими христианами, чтобы через них получить ободрение,
совет и помощь.
Ефесянам 5:21. (совр.пер.) “Подчиняйтесь друг другу в знак
почитания Христа”

Задание

4

Случалось ли в вашей жизни такое, чтобы другие
христиане помогли вам понять, чего желает от вас Бог?
..................................................................................................

34

5

Помог ли вам кто-нибудь стать лучшим христианином?
…………… Кто? ……………

6

Поблагодарите Бога за то, что Он говорит к нам через
других христиан. Попросите Его, чтобы Он через вас
говорил к другим людям, одним - помогая
обрести
спасение, другим - поддерживая с их в следовании за
Господом.

Он говорит через духовные дары и служение
Святой Дух дает церкви множество различных духовных
даров и говорит через них. Он дает слово для церкви пастырям,
учителям, евангелистам и христианским писателям. Бог желает
использовать всех христиан, чтобы они говорили о Нем. Очень
важно, чтобы вы посещали собрания в церкви как можно чаще.
И каждый раз, приходя туда, слушайте, что Бог желает сказать
вам.
Матфея 18:20. “Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них.”

Задание

7

Из перечисленного ниже выберите три ответа, в которых
сказано, как Бог иногда говорит к людям:
а Через проповедь евангелистов.
б Через медиумов-спиритистов.
в Через гадателей.
г Через христианских пастырей.
д Через христианскую литературу.

8

Находясь в церкви, ожидаете ли вы услышать Бога?
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9

Сказал ли вам что-нибудь Бог через эту книгу? Попросите
Его говорить к вам в каждом уроке.

Он говорит через песни
Бог будет часто говорить к вам через слова духовных песен и
гимнов. Вы удивитесь, поняв, как часто Бог напоминает вам
слова некоторых песен именно тогда, когда вы нуждаетесь в
них.
Ефесянам 5:19. “Назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в
сердцах ваших Господу”

Задание

10

Попросите Господа помочь вам быстро выучить слова
песен и гимнов, которые поются в вашей церкви. Пойте их
дома как можно чаще.

11

Выработайте в себе привычку размышлять о том, о чем
поется в песне. Есть ли такая песня, в которой поется о
какой-то духовной истине, и вы хотите, чтобы это
исполнилось и в вашей жизни? Попросите у Бога, чтобы
Он помог вам претворить в жизнь слова этих песен.

Он говорит через Библию
Бог говорит к вам через Свою книгу - Библию. Это самый
надежный способ узнать, чего ожидает от нас Бог. Пастырь не
всегда может знать, какова Божья воля лично для вас. Бывает,
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что братья и сестры во Христе могут дать неправильный совет.
Сны и даже видения не всегда бывают от Бога. Они могут быть
отражением того, о чем вы размышляли, или же исходить из
подсознания. Иногда вам кажется, что Бог ждет от вас то или
иное, а на самом деле это будут только ваши личные желания.
Итак, как же вы можете узнать голос Божий?
Благодарение Богу, что мы имеем Его Слово, записанное в
Библии, и мы сами можем читать его. Мы все
должны
проверять по Слову Божьему - Библии. Вот почему так важно
изучать Слово Божье, что вы и делаете сейчас. Через это
серьезное изучение вы научитесь лучше понимать Библию и
применять ее учение на практике в своей жизни.
Псалом 118:18; 89; 105; 130; 160. “Открой очи мои, и увижу
чудеса закона Твоего. Навеки, Господи, слово Твое
утверждено на небесах. Слово Твое - светильник ноге моей и
свет стезе моей. Откровение слов Твоих просвещает,
вразумляет простых. Основание слова Твоего истинно, и
вечен всякий суд правды Твоей.”

Задание

12

Самый надежный способ узнать, чего желает Бог, - ...
а изучать то, что Бог говорит в Библии.
б слушать советы друзей.
в полагаться на свои чувства.

У БОГА ЕСТЬ ДЛЯ ВАС КНИГА
Задача 3. Узнать некоторые факты о Библии.
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Как была написана Божья Книга
Библия состоит из 66 разных книг, которые были написаны
40 разными авторами за период приблизительно в 1600 лет. Бог
избирал особых людей, чтобы через них говорить народу Своё
Слово. Святой Дух вдохновлял их и говорил им то, что они
должны были записать. Все эти книги имеют удивительное
единство и развивают одну тему, вот почему мы и знаем, что у
всех этих книг один Автор - Бог.

Задание

13

Какие из утверждений ВЕРНЫ ?
а Хотя Библия содержит 66 разных книг, она имеет только
одну тему.
б Дух Святой руководил каждым человеком, который
писал какую-нибудь книгу Библии.
в Все 66 книг Библии были написаны в одно и то же
время.
г 40 книг Библии написаны одним человеком.

Много лет тому назад Бог положил на сердце определенным
людям объединить эти 66 книг в одну книгу, которую мы теперь
называем «Библией» или «Священной Библией». «Священная
Библия»
означает «Божьи книги». Первые 39 книг были
написаны до рождения Иисуса Христа. Они называются “Ветхим
Заветом”. Вторая часть Библии называется “Новым Заветом”.
Она включает остальные 27 книг, которые были написаны после
того, как Христос пришел на землю и заключил новое
соглашение между Богом и человеком. Эти книги открывают
нам условия этого соглашения.
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Большинство книг Ветхого завета были написаны поеврейски, а Новый завет - по-гречески (небольшая часть
Ветхого Завета написана по-арамейски). Бог дал эту книгу для
всего человечества, чтобы каждый мог ее читать, и поэтому Бог
помогает Своим детям переводить ее книгу на разные языки. В
настоящее время отдельные книги Библии переведены на
более чем 1 300 языков.

Задание

14

Сопоставьте
описание:

часть

Библии

и

соответствующее

ее

1) Ветхий Завет
2) Новый Завет
…… а) Говорит о новом соглашении.
…… б) Написан в основном по-еврейски.
…… в) 27 книг.
…… г) 39 книг.
…… д) Написан по-гречески.
…… е) Написан до рождения Иисуса.
На некоторых языках Библия имеет несколько вариантов
переводов.
Некоторые
из
них
католические,
другие
протестантские, но в основном они идентичны.
Все библейские цитаты в нашем пособии взяты из
Синодального издания Библии и из Библии в Современном
переводе.
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Задание

15

Библия является книгой...
а) только для образованных людей, знающих еврейский,
арамейский и греческий
б) для всех
в) только для служителей и пастырей

Библейские ссылки
Все книги Библии разделены на главы. Все главы разделены
на более мелкие абзацы, называемые стихами. Главы и стихи
пронумерованы, что дает возможность легко находить в Библии
то, что вам нужно. Если вы хотите записать то или иное место
Библии, вы должны сначала записать название книги, затем
номер главы, за которой следует двоеточие (:), а затем номер
стиха. Например, “Иоанна 3:16” означает: Евангелие от Иоанна,
глава 3, стих 16.
Чтобы указать два или более стиха, не идущих по порядку,
отделяйте их запятыми. Например, «Иоанна 3:16, 18, 20»
означает: Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16, 18 и 20.
Черточка (дефис), разделяющая стихи, означает, что в
ссылку включены сами указанные стихи и все стихи между
ними. Например, “Иоанна 3:16-22” означает: Евангелие от
Иоанна, глава 3, стихи с 16 по 22-й включительно.
Дефис также ставится между двумя стихами, следующими
один за другим. Например, “Иоанна 3:16-17”.
Если ссылка включает в себя стихи из разных глав, то они
разделяются точкой с запятой (;). Например,
“Иоанна 3:16; 6:24” означает: Евангелие от Иоанна, глава 3,
стих 16 и глава 6, стих 24.
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Задание

16

Укажи верную запись ссылки на Евангелие от Матфея,
главу 6, стихи 31, 32 и 33.
а) Матфея 31-32 и 33.
б) Матфея 6:31,32 и 33.
в) Матфея 6: 31-33.

17

Что означает ссылка «Луки 13:18-19; 20:25-26» ?
а) Глава 13 от Луки, стихи 18, 19, 20, 25 и 26.
б) Евангелие от Луки, глава 13, стихи 18 и 19 и глава 20,
стихи 25 и 26.

КАК УСЛЫШАТЬ БОЖИЙ ГОЛОС
Задача 4. Узнать о шагах, с помощью которых вы сможете
слышать Божий голос каждый день.
Прежде чем слушать ту или иную радиостанцию, мы сначала
настраиваем радио на нужную волну. Как же нам настроить
свой дух, свое сердце на волну Божьего голоса? Вот несколько
советов.
c Читайте Библию каждый день.
c Думайте о том, что вы
Размышляйте над Словом.

прочитали

в

Библии.

c Выработайте в себе привычку перечитывать и учить
наизусть особенно полюбившиеся вам стихи.
2 Тимофею 3:16-17. “Всё Писание богодухновенно и полезно
для научения, для обличения, для исправления, для
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наставления в праведности. Да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу приготовлен.”
Если вы только теперь начали читать Библию, начните с
Евангелия от Марка в Новом завете. Бог будет ясно говорить к
вам через жизнь Иисуса Христа и Его учение. Вы больше
узнаете о новом соглашении, который заключил Господь со
Своим народом, а это важно знать до изучения Ветхого Завета.
Евреям 1:1-2. “Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил
нам в Сыне.”
c Посещайте церковь регулярно, ожидая услышать голос
Божий.
c Молитесь ежедневно. Просите Бога говорить к вам. Во
время молитвы можете закрыть глаза, чтобы
сосредоточить свои мысли на молитве и не отвлекаться.
Не надо все время говорить, не будьте многословны, но
ожидайте в тишине, чтобы Бог мог говорить к вам.
c Пойте евангельские песни, вдумываясь в смысл слов.
c Учитесь искать во всем, что вокруг
благодать, Его любовь и могущество.
c Читайте
христианскую
евангельские программы.

литературу

вас,
и

Божью

слушайте

c Разговаривайте с другими христианами о Божьей любви
и о Его Слове.
c Делайте то, что желает от вас Господь. Помните, что вы
должны слушать Его, если хотите, чтобы Он был вашим
путеводителем.
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c Будьте
настойчивы,
изучая
эту
книгу,
другие
христианские книги, а также Библию и просите Господа
говорить через них.

Задание

18

Снова прочитайте вышеперечисленные советы, которые
помогут слышать Божий голос, и отметьте те, которые вы
уже исполняете. Молись о том, что вы еще не делаете,
или делаете нерегулярно. Подчеркните те советы,
которые собираетесь применить на практике.
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Проверьте свои ответы
14 а
б
в
г
д
е

2) Новый Завет
1) Ветхий Завет
2) Новый Завет
1) Ветхий Завет
2) Новый Завет
1) Ветхий Завет

1 а) ваш небесный Отец и любит вас.
15 б) для всех.
2 биг
16 в) Матфея 6: 31-33.
12 а изучать то, что Бог говорит в Библии.
17 б) Евангелие от Луки, глава 13, стихи 18 и 19 и глава 20,
стихи 25 и 26.
13 Утверждения а) и б)
7 а Через проповедь евангелистов.
г Через христианских пастырей.
д Через христианскую литературу.
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Урок
4

Вы хотите
расти?

Вы родились свыше и стали членом Божьей семьи. Сейчас
самое важное для вас - это духовный рост. Как это
осуществить? В некотором смысле духовный рост подобен
физическому развитию. Чтобы расти физически, человек
должен хорошо питаться, полноценно отдыхать, избегать
опасности и вредных привычек, иметь достаточную физическую
нагрузку.
Чтобы расти духовно, вы должны делать те же вещи.
Духовный рост не происходит сам по себе. Согласно Божьему
плану вы должны принимать активное участие в тех переменах,
которые Он хочет произвести в вашей жизни. Вы должны
учиться питать свою душу Божьим Словом, отдыхать в Его
обетованиях, избегать вещей, которые могут разрушить ваше
духовное здоровье, а также исполнять то, что Он говорит, чтобы
стать сильным. Выполняя эти условия каждый день, вы
обретете “жизнь с избытком”, которую Бог обещает Своим
детям.
Данный урок подробно разъясняет эти четыре принципа
духовного возрастания. По мере изучения урока вы поймете, как
можно применить их в вашей жизни уже сейчас. И последуют
удивительные результаты! Вы станете таким человеком, каким
вас хочет видеть Бог.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Питайте свою душу каждый день
Отдыхайте в Господе
Сохраняйте духовное здоровье
Тренируйте свои духовные мышцы

Этот урок поможет вам…
Возрастать духовно
Преодолевать уныние и беспокойство
Сохранять духовное здоровье
Лучше служить Богу
ПИТАЙТЕ СВОЮ ДУШУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Задача 1. Научиться питать свою
молитвой и Божьим Словом.
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душу

каждый

день

Разговор с Богом питает вашу душу. Бог говорит с вами
через Свое Слово, а вы, в свою очередь, говорите с Ним в
молитве.
Матфея 4:4. “Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих.”
1 Петра 2:2. “Как новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение.”
Божье Слово - Библия - это чистое духовное молоко, которое
мы должны часто пить.
Кажется ли вам Библия трудной для понимания? Каждый
день перед началом чтения просите Господа, чтобы Он сделал
Своё Слово ясным для вас. Также вы можете попросить более
“взрослых” христиан или своего пастыря разъяснить вам
непонятные вещи.
Используйте любую возможность изучать Священное
Писание, будь то в Воскресной школе, на церковных собраниях
или с помощью специальных курсов, подобных этому. Вы также
можете питать свою душу с помощью здоровой христианской
литературы.
Вы желаете быстро возрастать в Господе? Тогда хорошо
питайтесь. Ежедневно вы должны читать по меньшей мере
одну главу из Нового завета. Эта часть Библии рассказывает
нам о нашем Господе Иисусе Христе и учит нас, как мы должны
жить. Очень полезно учить наизусть некоторые стихи, которые
вам особенно нравятся. Таким образом в вас разовьется
аппетит к Божьему Слову.
Псалом 118:97, 103. “Как люблю я закон Твой! весь день
размышляю о нём. Как сладки гортани моей слова Твои!
лучше меда устам моим.”
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Задание

1

Из перечисленных ниже действий выберите те, которые
помогут вам духовно возрастать:
а Чтение здоровой христианской литературы.
б Спор с другими о религии.
в Постоянное исповедание грехов и исполнение религиозных ритуалов.
г Изучение Библии и молитва.

2

А вы бы поставили свою подпись под это обещание?

“Господи, с Твоей помощью я буду стараться читать Твое
Слово ежедневно в течение всей моей жизни. Если я не
смогу читать его, я буду вспоминать те Твои слова, которые я
выучил наизусть, или буду просить других почитать мне. Я
буду питать мою душу Твоим Словом”.
Подпись —————————————————————
Дата ——————————————————————–
ОТДЫХАЙТЕ В ГОСПОДЕ
Задача 2. Узнать, как можно преодолеть чувство слабости,
страха и уныния.
Вы чувствуете себя слишком слабым поступать по воле
Божьей? Вы не сможете попасть на небеса, стараясь изо всех
сил быть хорошим или имея какие-то заслуги, или совершая
добрые дела. Вы уже на пути к небесному дому, потому что вы Божье дитя, и ваш Небесный Отец ведет вас туда. Он
позаботится о вас. Доверьтесь Ему, пусть ваша вера найдет
успокоение в Его обетованиях.
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Может быть, ваши первые шаги в Господе были
нерешительны. Возможно, вы спотыкались и падали, и вам
казалось, что бесполезно продолжать попытки. Ободритесь,
потому что ваш Небесный Отец, даровавший вам эту новую
жизнь, держит вас за руку и поднимет вас снова и снова.
Отдыхайте в Его присутствии. Каждый день вверяйте себя Богу
в молитве, признаваясь в своих слабостях и прося Его дать вам
силу побеждать всякие искушения.
Исаии 40:31. “А надеющиеся на Господа обновятся в силе;
поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и
не утомятся.”
Беспокоят ли вас некоторые трудности жизни? Вам страшно?
Вы впали в уныние от чрезмерной работы? Вам нужно отдыхать
в Господе, чтобы ваши заботы, уныние и страх не мешали
вашему духовному росту.
Знаете ли вы, как обрести этот покой в Господе? Имейте
веру. Верьте в Божьи обещания и смотрите на Него вместо
того, чтобы смотреть на свои проблемы. Это и есть вера. Вот
что говорит Иисус.
Матфея 11:28. “Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас.”
Матфея 6:31-33. “Итак не заботьтесь и не говорите: “что нам
есть?” или : “что пить?” или: “во что одеться?”. Потому что
всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.”
Ежедневное чтение Библии и молитва помогут вам обрести
покой в Боге. Когда вы молитесь, предайте в Божьи руки все
свои проблемы и оставьте их там, веря, что Бог соделает все к
лучшему.
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Задание

3

Выучите наизусть Исаии 40:31. Этот стих говорит, что те,
кто __________________________________, обновятся в
силе.

4

Прочитайте три раза Матфея 11:28 и Матфея 6:31-33.

5

Есть ли нечто, что беспокоит вас прямо сейчас?
Попросите Бога, чтобы Он помог вам отдать Ему свои
заботы, чтобы, освободившись от них, свободно служить
Богу и Его Царству.

СОХРАНЯЙТЕ ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Задача 3. Научиться сохранять духовное здоровье.

Избегайте болезней: соблюдайте себя в чистоте
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Подобно тому, как мать старается следить за тем, чтобы ее
дети были чистыми, оберегая их от того, что может послужить
причиной болезни, Господь желает уберечь нас от всего, что
может повредить нашей душе. Когда Господь спас вас, Он смыл
ваши грехи и дал вам чистое сердце. Очень важно сохранять
сердце в чистоте, чтобы быть духовно здоровым.
Позвольте Господу ходить рядом с вами и быть вам
путеводителем. Держитесь подальше от всевозможных грязных
и нездоровых развлечений и аморального образа жизни. Не
ходите туда, куда не пошел бы Господь. Храните в чистоте свои
мысли, слова и дела.

Задание

6

Бог хочет, чтобы вы воздерживались от нездоровых
развлечений и аморальных поступков, потому что Он не
хочет, чтобы вы...
а) духовно ослабли и заболели.
б) отдыхали и радовались жизни.
в) проводили свое время с неверующими.

Матфея 5:8. “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят.”
То, о чем вы думаете, имеет важное значение! Если вы
позволите нечистым мыслям поселиться в вашем разуме, они
заразят вашу душу, ослабят вашу волю и увлекут вас на путь
греха.
Вы можете попросить Бога удерживать вас от дел, которые
против Его воли. Конечно, на этом ваша ответственность не
заканчивается. Если вы желаете угодить Богу, вы должны
перестать даже думать о такого рода вещах. Просите Бога
помочь вам обрывать нечистые мысли. Не читайте книги, не
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смотрите фильмы и не слушайте истории, которые являются
неприличными и аморальными.
Как же вы сможете контролировать свои мысли? Вы должны
делать все возможное для того, чтобы хранить свои мысли в
чистоте. Вот что говорит Библия:
Филиппийцам 4:8. (совр.пер.) “…помышляйте о том, что
истинно, благородно, правильно, непорочно, достойно
восхищения и приятно, обо всем достойном и похвальном.”
Пусть ваша ежедневная молитва будет такой:
Псалом 18:15. “Да угодят Тебе, Господи, слова мои и мысли,
Господь, Ты моя твердыня, Господь, Ты мой искупитель.”

Задание

7

Обведите
буквы,
стоящие
перед
ВЕРНЫМИ
утверждениями:
а Человек может контролировать свои мысли с Божьей
помощью.
б Невозможно контролировать нечистые мысли.
в Библия говорит, чтобы мы имели чистые мысли.
г У верующего человека не возникает плохих мыслей.
д Для того, чтобы контролировать нечистые мысли, надо
сделать только одно: попросить Бога их убрать.

8

Возможно, вы боретесь с нехорошими мыслями.
Повторите, что вам нужно сделать, чтобы преодолеть их.
Подчеркните то, что вы начнете исполнять сейчас же.
Я попрошу Бога о помощи.
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Я буду размышлять над Божьим Словом - Библией.
Я буду думать о хорошем.
Я буду избегать книг, фильмов и историй, которые
являются неприличными и аморальными.
Намного легче доверить себя Господу полностью, нежели
служить Ему только наполовину. Не играйте с грехом.
Избавляйтесь в своей жизни от всего того, что может повредить
вашему духовному здоровью.
1 Иоанна 1:7,9. “Если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды.”
Кровь Иисуса Христа очищает нас от всяких греховных
поступков и мыслей.

Берегитесь болезней - не употребляйте яда!
Некоторые мысли и чувства являются смертельным ядом
для души и тела. Гнев, беспокойство, зависть, ненависть,
подозрения, страх, обиды и нетерпение ведут к несварению,
язве желудка, сердечным заболеваниям и другим болезням.
Они душат нашу духовную жизнь и ведут ко многим
неприятностям. Гордость, самолюбие, неверие и упрямство
также являются ядом для души. Они крадут у верующего
радость и ослабляют душу, делая ее больной и несчастной.
Каждое утро просите Бога уберечь вас от употребления этого
яда.
Если вы почувствуете себя слабым и духовно больным,
помните, что Иисус Христос - наш Великий Врач. Обращайтесь
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к Нему в искренней молитве, и Он дарует вам духовную,
душевную и физическую силу. В нём источник нашего здоровья.

Задание

9

Здесь указаны некоторые яды, которые вы должны
держать подальше от себя. Подчеркните названия тех из
них, которые представляют для вас проблему, и просите
Бога помочь вам не принимать этих ядов:

Гнев
Тревоги
Зависть

Ненависть
Подозрения
Страх

Обиды
Нетерпение

ТРЕНИРУЙТЕ СВОИ ДУХОВНЫЕ МЫШЦЫ
Задача 4. Описать, что нужно делать для того, чтобы
укреплять свою духовную жизнь.
Подобно тому, как наше тело укрепляют физические
упражнения, наша душа укрепляется, когда мы трудимся для
Господа. С самого первого дня вашей новой жизни вы имеете
возможность выразить свою благодарность Господу за
спасение. По мере вашего духовного роста и изучения Божьего
Слова Господь будет открывать вам больше возможностей
трудиться для Него и, естественно, вы будете приобретать
больше обязанностей .
Вот некоторые духовные упражнения: свидетельствовать
другим людям об Иисусе, молиться о них и приглашать их в
церковь. Участие в церковной работе и борьба против греха
помогут вам духовно расти.
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Задание

10

Напишите, что вы сможете сделать на этой неделе для
того, чтобы укрепить свою духовную жизнь.
...................................................................................................

1 Коринф. 15:58 (совр.пер.) “…Предавайтесь постоянно всем
сердцем трудам Господним, ибо вы знаете, что труд ваш в
Господе не пропадет зря.”

Проверьте свои ответы
6 а) духовно ослабли и заболели.
3 Надеющиеся на Господа обновятся в силе.
1 Действия а и г помогут вам духовно возрастать.
7 Верными являются утверждения а и в.
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Урок
5

Новая жизнь новые занятия

Когда мы были детьми, мы делали то, что и все дети: играли
в игры, любили бегать, прыгать и кричать, исследовали
окружающий нас мир. У нас было совсем мало обязанностей,
потому что родители заботились о нас.
Но когда мы стали взрослыми, жизнь изменилась. Мы начали
сами о себе заботиться. У нас появилась собственная семья, и
мы начали заботиться о ней, обеспечивая ее. По-другому стали
проводить свое свободное время. Наши интересы и
способности развились, и, соответственно, изменились и наши
занятия.
Подобные перемены происходят в вашей жизни, когда вы
начинаете возрастать духовно. По мере вашего роста во Христе
новые интересы заменяют старые. Появляются и новые
обязанности, которые могут принести вам удовлетворение и
вознаграждение иного свойства, чем ранее.
В этом уроке мы рассмотрим эти особые изменения и
занятия. Вы обнаружите, что и другие люди разделяют ваши
новые интересы!
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Новые интересы
Новые занятия
Новое свидетельство
Новое сотрудничество

Этот урок поможет вам…
узнать о новых занятиях, которые отражают ваши новые
интересы.
присоединиться к другим людям, которые разделяют ваши
новые интересы.
свидетельствовать о своей вере во Христа соседям и
друзьям.
принять
обязанности,
которые
принесут
вам
вознаграждение нового свойства
НОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Задача 1. Определите свои новые интересы.
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Как вы проводите свое время
Конечно, вы должны ежедневно тратить определенное время
на работу, еду и сон. А как вы используете остальное время?
Как человек проводит свое свободное время, зависит от того,
чем он и его семья больше всего интересуются. Некоторые
люди всё время работают, другие проводят свое время в
развлечениях. Некоторые люди идут в церковь и принимают
участие в ее работе, а у других “нет для этого времени”. Вполне
возможно, что вам не хватает времени делать всё то, что вам
хотелось бы делать, но каким-то образом вы все же находите
время для того, что вас больше всего интересует.

Задание

1

Как человек проводит свое свободное время, зависит…
а) от того, сколько у него времени.
б) от его основных интересов.
в) от мнения окружающих.

Когда меняются ваши интересы
Теперь вы не играете в те игры, которые любили в детстве,
потому что ваши интересы изменились. Когда меняются наши
интересы, меняются и наши занятия.
Ваши старые друзья, возможно, удивлены тем, что вы
больше не интересуетесь теми развлечениями, которые
связывали вас с ними раньше. Вы оставили их потому, что
поняли, что они вредны для вашей души и тела. Ваши друзья не
понимают, что вы вступили в новую, полноценную жизнь,
соответствующую вашим новым интересам и заполненную
новыми занятиями.
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Нужно ли возвращаться к той жизни, которая больше не
приносит удовлетворения? Спросите человека, который
питался отбросами, а потом был приглашен ежедневно есть со
стола богатого друга, пожелает ли он снова есть отбросы?

Задание

2

Какие новые интересы появились у вас с той поры, когда
вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем?
...................................................................................................

3

Напишите, что из того, чего вы не делали до уверования,
для вас трудно делать сейчас.
...................................................................................................

Иная цель
Как дитя Божье, вы теперь имеете другие интересы, которые
приведут вас к участию в общих или групповых мероприятиях
церкви, так и к личным обязанностям. Вы все также будете
делать многое из того, что делали и раньше, скажем, работать,
есть, спать, присматривать за домом, семьей, но ваша
настоящая жизнь будет сосредоточена на новых интересах.
Кроме того, когда мы любим какого-то человека, нам
постоянно хочется быть рядом с ним и угождать ему. Теперь,
когда вы полюбили Бога, вам захочется проводить время в
общении с Ним и во всём угождать Ему.
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Задание

4

Как Божье дитя, вы теперь имеете новую цель - …
а) заработать больше денег.
б) жить в свое удовольствие.
в) проводить время в общении со своим Небесным Отцом.

Мы должны думать о Царстве нашего Отца Небесного и
участвовать в Его делах здесь, на земле. Он очень занят
важной работой, приводя к Себе мужчин и женщин через
проповедь Благой Вести об Иисусе. Он созидает Свою церковь
и призывает нас работать вместе с Ним. Разве это не
привилегия?!

Задание

5

Наше участие в работе, которую Бог ведет в этом мире,
заключается в том, чтобы…
а) говорить другим людям о пути ко спасению.
б) управлять теми, кто не верит в Спасителя.
в) исполнять религиозные ритуалы и церемонии.

НОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
Задача 2. Откройте для себя новые занятие,
отвечают вашим новым интересам.

которые

Ваши новые интересы в Божьем Царстве принесут вам
новые занятия и радость. Вот некоторые из занятий, которые
помогут вам найти новую цель и новый смысл в жизни.
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Посещение церкви
Бог желает, чтобы каждый христианин стал членом
поместной церкви. Поэтому христиане регулярно собираются
вместе, чтобы поклоняться Богу, поддерживать друг друга,
изучать Библию и свидетельствовать неверующим об Иисусе.
Такие собрания, или богослужения, могут проводиться у когонибудь дома или же в здании, специально для этого
предназначенном. У вас будет желание посещать эти собрания
как можно чаще и приглашать туда своих друзей послушать о
Благой Вести. Вас будет радовать общение с братьями и
сестрами во Христе, а самое главное - присутствие Самого
Господа на этих собраниях.
Вы пожелаете как можно скорее стать членом такой
поместной церкви, которая служит Богу и проповедует Благую
Весть об Иисусе. Принимайте участие в ее программах и
получайте удовлетворение и радость. Эти уроки помогут вам
стать хорошим членом церкви.

Задание

6

В предыдущем абзаце, который вы только что прочитали,
говорится о 4 занятиях, которые объединяют христиан,
когда они собираются вместе. Ниже перечислены 3 из них.
Укажите недостающее.
а) слушание учения из Слова Божьего.
б) восхваление Бога и благодарение.
в) свидетельство другим о своей вере.
г) …………………………………………
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Как бы вы себя почувствовали, если бы однажды ваш
пастырь или другой христианин нечаянно обидел вас какимнибудь словом? Когда в семье один ребенок обидит другого,
обиженный не уходит из дома. Но когда это случается в церкви,
некоторые христиане говорят: “Он меня обидел. Я в церковь
больше не пойду. Я буду поклоняться и служить Господу у себя
дома.” В таких случаях будьте осторожны! Это любимый метод
дьявола, который он использует, чтобы ослабить христианина и
отлучить его от Господа.
Помните, Бог желает, чтобы Его дети встречались с Ним в
Его доме - Его церкви. Может быть, церковное здание не
слишком красивое. Возможно, вы со многим не согласны с тем,
что и как делается в церкви, но вы нуждаетесь в общении с
братьями и сестрами во Христе вокруг стола вашего Отца,
потому что это общение питает вашу душу.
Евреям 10:25. “Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга”

Задание
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7

Если пастор скажет что-нибудь обидное для вас, вы
должны...
а) перестать посещать церковь или уйти в другую церковь.
б) говорить остальным о том, что у вас нехороший
пастырь
в) простить ему и продолжать посещение церкви.

8

Когда человек говорит: “Я не считаю необходимым
встречаться с другими христианами.”, ему надо вспомнить,
что говорится в Библии в ……………………………………

Чтение Библии
Мы уже говорили о том, как важно читать Библию каждый
день. Вы можете вместе со своей семьей ежедневно читать
Библию и молиться? Мы называем это семейным алтарем, или
семейным посвящением. Такое совместное посвящение будет
великим благословением для вашей семьи. Истины Божьего
Слова будет подкреплять вас каждый день. Собираясь вместе,
вы можете молиться о нуждах каждого члена своей семьи.

Задание

9

Вам, наверное, захочется проводить такие семейные
посвящения у себя дома. Подчеркните то, что вы начнете
делать:
а Каждый день собираться дома.
б Говорить друг другу о своих нуждах и просить Бога
помочь.
в Проводить это время только со старшими детьми.
г Собираться в церкви один раз в неделю.
д Поощрять каждого человека молиться
е Читать Библию.
ж Благодарить Бога за Его благословения.

Молитва: когда молиться
Молитва - одно из важнейших дел для каждого христианина.
Когда вы молитесь и Бог отвечает на ваши молитвы, вы
делаете совместную работу с Богом. Поэтому не забывайте
уделять время для молитвы!
c Начинайте день с Богом. Просыпаясь утром, сразу же
молитесь, и это поможет вам получить моральное,
физическое и духовное подкрепление на весь день.
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c Благодарите Бога перед едой.
c Собирайтесь семьей утром или вечером для молитвы.
c Молитесь во время богослужения и до начала
богослужения. Бог сказал: “...дом Мой домом молитвы
наречется” (Матфея 21:13)

Вы можете обращаться к Богу в любое время, благодаря
Его за Его благословения и прося о помощи. Не
обязательно всегда произносить вслух слова в таком
разговоре с Отцом, ведь Он знает наши мысли.
c Перед тем, как ложиться спать, поблагодарите Бога за
прошедший день и за Его заботу. Попросите прощения,
если было что-либо сделано или сказано неверно, и
вверьте себя его заботам на предстоящую ночь.

Задание

10
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Чтобы знать, когда и о чем молиться, вы можете
использовать вышеперечисленные советы. Отметьте те из

них, которые хотите добавить к тому, что вы уже делаете в
настоящее время.

Молитва: как молиться
Возможно, вы думаете: “Но я не знаю, как молиться”. Это не
трудно. Просто говорите с Богом так, как говорили бы со своим
другом. Дух Святой поможет вам в этом.
Подумайте о том, что Бог уже сделал для вас, и благодарите
Его за Его благословения. Просите Его о своих нуждах и о
нуждах близких вам людей. Молитесь о спасении своих друзей
и родственников. Молитесь о своем пастыре, о церкви, о
братьях и сестрах во Христе и о Божьей работе во всем мире.
Молитесь о новообращенных и их трудностях. Молитесь о
своей стране. Просто начните молиться, и очень скоро вы
научитесь это делать.
Иисус Христос дал нам образец молитвы, которую вы можете
выучить и использовать в своих молитвах.
Молитва Господня:
“Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого;
ибо твое есть Царство
и сила и слава во веки. Аминь.”
- Матфея 6:9-13
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Выучите наизусть молитву Господню.

НОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Задача 3.

Уметь говорить другим о своей вере в Иисуса
Христа.

Свидетельство
Свидетельствовать - это значит говорить другим о том, что
Бог совершил для вас. Вы можете это делать дома, на улице,
на собраниях в церкви или даже в письмах. Точно так же, как
кто-то рассказал вам о Христе, вы можете рассказывать о Нем
своим родным и знакомым. Молитесь за них, чтобы и они
приняли Иисуса Христа и не попали в ад.
Библия ясно говорит, что мы должны открыто исповедовать
свою веру в Иисуса Христа, чтобы и другие люди узнали, что
Иисус - наш Спаситель, и что Он сделал для нас. Христос
сказал: “Вы будете Моими свидетелями”. Если вы нуждаетесь в
смелости, просите у Бога, и Он даст ее вам. Тысячи людей так
же, как и вы, вначале имели страх и смущение
свидетельствовать о Господе, но они победили свой страх и
нашли великое благословение и силу в свидетельстве об
Иисусе Христе. Господь Иисус сказал:
Матфея 10:32. “Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным.”
Марка 8:38. “Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и грешном, того
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постыдится и Сын Человеческий когда приидет в
славе Отца Своего со святыми Ангелами.”

Задание

12

Здесь перечислены люди, которых вы, вероятно, видите
часто. Молитесь за них и просите Бога, чтобы Он помог
вам говорить им о том, что Иисус сделал для вас.
а Ваша семья и родственники.
б Люди, с которыми вы вместе работаете.
в Ваши друзья.
г Ваши соседи.
д Продавцы, у которых вы что-либо покупаете.

Прославление Господа в музыке и пении
Способность создавать музыку и петь - это один из
замечательных даров Бога. Восхваление Бога пением дома или
в церкви - это великое ободрение и благословение для вас и
для других. Неважно, если у вас неподходящий для пения
голос. Главное, чтобы вы славили Бога от всего сердца.
Колоссянам 3:16. “...научайте и вразумляйте друг друга
псалмами, славословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах ваших Господу.”

Задание
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Для Господа самое важное, чтобы человек пел Ему…
а) хорошим приятным голосом.
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б) перед другими людьми.
в) пел от всего сердца, чтобы прославить Его.
НОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Задача 4. Определить, каким образом вы можете стать
соработником Бога.

Проповедь Евангелия
Проповедь Евангелия - это очень важное дело церкви.
Некоторых людей Бог призывает посвятить этой работе всё
свое время. Бог дает им обязанности пастыря, евангелиста или
миссионера.

Пожертвования
Наш Отец щедр со всеми. Будучи Его детьми, мы должны
поступать так же, как и Он. Это самая главная причина, почему
мы делаем пожертвования. Когда мы жертвуем для людей, тем
самым мы еще раз показываем, что принадлежим Ему. Деньги,
которые мы даем в виде пожертвований, помогают многим
людям. Часть этих денег идет на помощь нуждающимся и
обездоленным. Часть их идет на поддержку пастыря, чтобы он
все свое время мог полностью посвятить служению. Еще часть
идет на расходы церкви, такие, например, как коммунальные
услуги и т.п..
Наши деньги также используются для приобретения Библий,
песенников и христианской литературы. Наши пожертвования
помогают провозглашать Евангелие по радио и на телевидении.
Бог поручил Своим детям важное дело - говорить людям о
спасении. Отдавая деньги, мы принимаем участие в этой
важной работе.
Библия описывает образец даяния десятой доли своего
прибытка на Божью работу (десятина). Многие христиане
придерживаются этого, т.к. они понимают, что всё, что они
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имеют, приходит от Господа, включая физические силы и
способность зарабатывать деньги. И взамен они отдают Богу
десятую часть своего заработка. Эти деньги идут на поддержку
церкви и ее работы по проповеди Благой Вести. Таким образом
и вы принимаете участие в этой проповеди!
Христиане, жертвующие щедро, находят радость в том, что
являются соработниками Бога. В то же время они
обнаруживают, что и их нужды восполняются. И вы можете
сделать для себя это открытие!

Иисус сказал такие слова:
Луки 6:38. “Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и
вам.”
Ваши пожертвования принесут тройное благословение:
c Духовное
благословение.
Вы
становитесь
таким
человеком, каким желает вас видеть Бог, - щедрым по
отношению к другим.
c Внутреннее удовлетворение. Вас радует, что вы можете
принимать участие в Божьем деле, как член Божьей семьи,
исполняя в ней свои обязанности.
c Уверенность. Бог пообещал восполнить все ваши нужды.
Если вы послушны Ему, то можете быть уверены, что Он
позаботится о вас. Тысячи христиан проверили это на
личном опыте и могут вам это подтвердить.
Малахии 3:10. “Принесите все десятины в дом хранилища. . .
и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не
открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на
вас благословения до избытка?”
2 Коринфянам 9:7. “...ибо доброхотно дающего любит Бог.”
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Далее перечислены 4 причины, по которым мы делаем
пожертвования. Укажите самую важную.
а Сам Бог щедр и каждому дает все хорошее.
б Нужды людей, дающих пожертвования, восполняются.
в Десятина - это десятая часть от того, что мы
заработали с Божьей помощью.
г Ветхий Завет несколько раз говорит о десятине.

Готовность оказывать помощь
Любая работа, которую вы исполняете для Господа, поможет
вам возрастать духовно, будь то уборка церковного помещения
или служение в домашней группе. Спросите своего пастора, что
вы можете делать для Господа.

Участие в церковных объединениях
В каждой церкви имеется несколько объединений. Например,
воскресная школа для всех желающих. Здесь вы можете
принимать участие в систематическом изучении Божьего Слова.
Пользуйтесь этой
возможностью. Мужчины,
женщины,
молодежь и даже дети имеют свои собрания. На своих
собраниях они поклоняются Господу и выполняют для Него
разные виды служения. Присоединитесь к одной из этих групп.
Они стремятся достичь и научить каждого, а также помочь
людям, которые нуждаются в этом. В то время как один человек
может сделать совсем немного, Бог, действуя через
объединенные усилия Своих детей, совершает Свое дело
Спасения в этом мире.
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Здесь перечислены некоторые виды служения в церкви.
Обведите букву, стоящую перед теми из них, которые вы
бы хотели исполнять. Предложите свои услуги пастору
или лидеру церкви.
а Сбор или подсчет пожертвований.
б Забота о малышах во время богослужения.
в Посещение больных людей и молитва за них.
г Помощь по доставке пожилых людей на богослужение.
д Беседа с теми, кто имеет вопросы о христианской вере.
е Уход за зданием церкви и прилежащей территорией.
ж Оказание практической помощи тем, кто в нужде.

Слишком много занятий?
Не беспокойтесь, если вы не можете уделять служению
столько же времени, сколько другие. Бог хорошо вас понимает и
Он поможет вам делать то, что вы можете.
Вы получите удовольствие от этой новой деятельности. Вы
найдете глубокое удовлетворение в том, что помогаете другим
людям избежать вечного наказания и получить вечную жизнь.
За все, что вы делаете на этой земле во славу Господа, Он
щедро наградит вас в вечности.

Проверьте свои ответы
14 а Сам Бог щедр и каждому дает все хорошее.
1 б) от его основных интересов.
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13 в) пел от всего сердца, чтобы прославить Его.
4 в) проводить время в общении со своим Небесным Отцом.
9 Под пунктами а, б, д, е и ж указано то, что вы будете делать
во время семейных посвящений.
7 в) простить ему и продолжать посещение церкви.
5 а) говорить другим людям о пути ко спасению.
8 Евреям 10:25
6 д) правильным был бы такой ответ: “поддерживать и
утешать друг друга”.

Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы
готовы ответить на вопросы к Разделу 1, которые
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще раз
уроки 1-5 и следуйте указаниям, данным в “Отчете
учащегося”. Отправьте свои ответы по адресу,
указанному на первой странице “Отчета учащегося”.
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Урок
6

Жизнь по
новым
стандартам

Для того, чтобы сосуществовать друг с другом, люди должны
следовать
определенным
правилам,
или
стандартам.
Представьте, к примеру, семью, в которой несколько детей. Что
бы произошло, если бы детям позволили шуметь всю ночь?
Никто не смог бы отдохнуть. Необходимы определенные
правила. Теперь, став христианином, вы принадлежите к новой
семье и вам нужны новые стандарты.
Стандарты нужны также в том случае, если человек
стремится достичь особой цели. Например, спортсмен
соблюдает инструкции своего тренера. Одни вещи ему полезны,
другие запрещены. Его цель - развивать мастерство и силу,
чтобы выиграть приз. Становясь христианином, вы обретаете
новую, особую цель - стать таким, каким вас хочет видеть
Небесный Отец. Это еще одна причина того, почему вам нужны
новые стандарты.
Ваш Небесный Отец хочет, чтобы вы были членом Его семьи
и достигли тех целей, которые Он имеет для вашей жизни. В
этом уроке говорится о новых стандартах, которые Бог дал,
чтобы помочь вам. Если вы будете следовать этим стандартам,
это принесет вам большую пользу.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Кто устанавливает жизненные стандарты?
Где вы можете найти эти стандарты?
Что поможет вам соответствовать Божьим стандартам?
Эти стандарты приведут вас к успеху

Этот урок поможет вам…
Описать стандарты, которые Бог установил для вас
Объяснить, как вы можете соответствовать Божьим
стандартам
Рассказать, каких результатов вы достигнете, следуя
Божьим стандартам
КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЖИЗНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ?
Задача 1. Определить, кто
вашей новой жизни.
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устанавливает

стандарты

В семье жизненные стандарты устанавливаются родителями,
которые учат своих детей правильному поведению. Отец
говорит детям, что им можно делать и что нельзя.
Дети вскоре усваивают то, что они должны жить в
соответствии с этими стандартами. Когда они нарушают
родительские установления, родители их исправляют. Если же
дети упрямо продолжают не слушаться, родители вынуждены
их наказывать. Непослушные дети остаются членами семьи, но
их непослушание приносит им много проблем и страданий.
Наш Небесный Отец также установил стандарты, по которым
должны жить Его дети. Иногда Ему тоже приходится наказывать
Своих детей, чтобы научить их послушанию.

Задание

1

Кто устанавливает стандарты в хорошо организованной
семье?
а) дети
б) соседи
в) родители

2

Кто имеет право учить нас христианскому поведению?
а) Наш Небесный Отец
б) Культурная среда, в которой мы живем
в) Мы сами

ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТИ СТАНДАРТЫ ?
Задача 2. Описать некоторые стандарты вашей новой жизни.
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О жизненных стандартах человека мы узнаем по его
поступками. Как же мы определяем христианские стандарты
поведения? Ответ простой и вместе с тем трудный. О
христианских стандартах мы узнаем из жизни Иисуса Христа. В
великой Нагорной проповеди (Матфея 5, 6 и 7) Иисус говорит о
стандартах для христиан. Это были Его собственные, личные
стандарты, которые, благодаря Его силе, действующей в нас,
могут стать и нашими.
Вначале Иисус говорит о благословениях, которые Бог
посылает людям, соблюдающим Его стандарты. Потом он дает
много других важных наставлений. Вот, к примеру, некоторые из
этих наставлений и христианских стандартов:
Нагорная проповедь:
Матфея 5, 6, 7
“Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие,
ибо они утешатся.
Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное…
…Вы - свет мира…Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного…
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…Вы слышали, что сказано: “око за око и зуб за зуб”. А Я
говорю вам: не противься злому…
…Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов
ваших,… молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да
будете сынами Отца вашего Небесного…
…Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше…
…Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что
пить?” или “во что одеться?”… потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам.”

Задание

3

Кто может служить
христианской жизни?
а) Наш пастырь.
б) Святые церкви.
в) Иисус Христос.
г) Другие христиане.

4

Из нижеперечисленных высказываний выберите те,
которые соответствуют принципам, данным Иисусом в
“Нагорной проповеди”:

нам

совершенным

образцом
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а
б
в
г
д

Если какой-то христианин находится в нужде, я
должен помочь ему, а не сберегать все деньги для
себя.
Если кто-то говорит обо мне неправду, я имею право
ненавидеть этого человека.
Если кто-то пытается ограбить меня, я имею право
ударить того человека и покалечить его.
Если я потерял работу из-за того, что стал
христианином, я могу радоваться, потому что Бог все
равно печется обо мне.
Если мои родители или друзья отвергли меня за то,
что я стал христианином, я должен злиться на них и
ненавидеть их.

Иисус дал нам основной принцип взаимоотношений между
людьми. Мы называем его “Золотым правилом”:

Поступайте с другими
людьми так, как хотите,
чтобы они поступали с вами.
Матфея 7:12
Матфея 7:12, (совр.пер.) “Поступайте с другими людьми так,
как хотите, чтобы они поступали с вами”
Конечно, все согласны с тем, что люди не должны плохо
относиться друг к другу. Многие религиозные вожди говорят об
этом. Но Золотое правило идет гораздо дальше! Иисус говорит,
что мы должны первыми делать доброе другим, обходясь с
ними так, как мы хотели бы, чтобы они обходились с нами.
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Мы не должны быть гордецами, себялюбцами, спорщиками и
критиками. Мы не должны давать место, даже в мыслях,
нечистым похотям и злой страсти.
Нашим главным желанием должно быть желание угодить
Богу, делать то, что Он ожидает от нас. Мы не можем
одновременно служить Господу и ставить своей главной целью
материальное обогащение. Но если мы Бога поставим на
первое место, то Он сделает все для того, чтобы восполнить
все наши нужды. Кроме того, за все, что мы делаем для Бога,
мы получим награду на небесах, и эти богатства будут
нетленными.

Задание

5

6

Точнее всего Золотое правило соблюдают те люди,
которые...
а) сначала ждут, чтобы кто-то сделал им что-нибудь
хорошее, а потом сами делают что-нибудь хорошее
взамен
б) стараются сделать другим что-нибудь хорошее, чтонибудь такое, чего им самим хотелось бы для себя
Совершаете ли вы поступки, которые не соответствуют
учению Иисуса? Отметьте те положения, которые вы
хотели бы сделать своим стандартом на данном этапе
своей новой жизни:
а Прощать людей, которые плохо с вами обошлись
б Щедро давать нуждающимся
в Молиться за тех, кто отверг вас за то, что вы уверовали
г Думать о том, что доброе вы можете сделать людям, и
делать это
д Быть миротворцем в своей семье и в обществе.
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ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ СООТВЕТСТВОВАТЬ БОЖЬИМ
СТАНДАРТАМ ?
Задача 3. Определить,
каким
образом
вы
соответствовать Божьим стандартам.

можете

Иисус точно знал, что никто не может соблюдать эти правила
без Божьей помощи. Поэтому Он научил Своих учеников
молиться Небесному Отцу и просить у Него помощи. В 5-ом
уроке вы изучали образец молитвы, которую Он дал ученикам и
которую мы называем “Господней молитвой”. А какую помощь
Бог оказывает вам?
Дети очень часто похожи на своих родителей внешностью и
поведением, потому что родители дали им жизнь. Подобным
образом и мы можем быть похожи на нашего Небесного Отца,
потому что Он дал нам новую жизнь, Его жизнь. Как?
Удивительным образом! Наш Отец послал Духа Святого,
который живет в нас и помогает нам. Подробнее вы узнаете об
этом из следующего урока. Не переживайте, что у вас не
получается жить, так как хочет Бог. Он Сам поможет вам.

Задание

7

Посмотрите еще раз 5-ый урок, где дана “Господня
молитва”. В этой молитве Иисус учит нас обращаться к ...
а) святым
б) Богу, нашему Небесному Отцу
в) нашим предкам

ЭТИ СТАНДАРТЫ ПРИВЕДУТ ВАС К УСПЕХУ

80

Задача 4. Определить,
в
чем
христианской жизни.

заключается

успех

Иисус дал нам знать, что Его указания являются основным
условием для успешной жизни. Наша жизнь подобна зданию.
Наши мысли, слова и дела - это кирпичи, из которых строится
это здание. Если мы положим эти кирпичи на фундамент учения
Христова, мы выработаем такой характер, который не
поколеблют испытания и бури этой жизни.
Человек, живущий по своим собственным желаниям, не
обращая внимания на стандарты Иисуса, потерпит урон, как
здание без фундамента, построенное на песке. Он не устоит,
когда начнется наводнение и подуют ветры.
Если вы желаете иметь успех как христианин, стройте свою
жизнь на учении Христа и следуйте Его стандартам. Святой Дух
поможет вам в этом.

Задание

8

Иисус учит нас, что человек будет иметь настоящий успех,
если он ...
а) строит свою жизнь на Его учении
б) знает, что Иисус говорил о блаженстве
в) ежедневно произносит много молитв
г) учит наизусть все Его слова
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Проверьте свои ответы
4 Положения а и г соответствуют Нагорной проповеди.
1 в) родители.
5

б) стараются сделать другим что-нибудь хорошее, чтонибудь такое, чего им самим хотелось бы для себя

2 а) Наш Небесный Отец
7 б) Богу, нашему Небесному Отцу
3 в) Иисус Христос
8 а) строит свою жизнь на Его учении
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Урок
7

У вас есть
Помощник

К этому моменту вы, возможно, говорите себе: “Похоже, что
христианская жизнь слишком трудна для меня. Не знаю, смогу
ли я жить таким образом. Так много нужно делать, что даже не
запомнить всего, не говоря уже о том, чтобы исполнить.”
Не унывайте. Бог и не хотел, чтобы вы стали христианином
без Его помощи, ведь Бог пришел, чтобы жить в вас силой Духа
Святого. Вы не одиноки!
Некоторые думают, что стать христианином значит просто
выучить новые правила. Они не правы. Христианская жизнь это не список правил, которые должен соблюдать человек. На
самом деле, это новая жизнь от Бога, бьющаяся внутри вас и
изливающаяся из вас.
Если вы позволите Духу Святому вести вас, то научитесь
соответствовать Божьим стандартам. Святой Дух даст вам силу
отвернуться от греха и избрать праведность. День за днем вы
будете становиться все более похожими на своего Небесного
Отца. Да, у вас есть удивительный Помощник! Из этого урока вы
поймете, кто Он и как Он помогает вам.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Святой Дух - ваш Помощник
Плод Святого Духа
Хождение в Духе
Сила Святого Духа в вас
Дары Святого Духа

Этот урок поможет вам…
Объяснить, каким образом Бог помогает вам жить для
Него
Описать разные способы, с помощью которых Дух Святой
работает в вашей жизни
Лично испытать силу Святого Духа
СВЯТОЙ ДУХ - ВАШ ПОМОЩНИК
Задача 1. Рассказать, почему Бог посылает Святого Духа
вам в помощь.
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Через жизнь и смерть Иисуса Христа Бог уготовил все, что
нужно было для вашего спасения. Он также дает вам все, что
вам нужно для новой жизни. Он делает это через Святого Духа.
Дух Святой может одновременно пребывать повсюду. Когда
Иисус Христос жил на земле, Он мог быть в одно время только
в одном месте. Когда же Он возвратился на Небеса, Он послал
на землю Святого Духа, чтобы Он пребывал со всеми детьми
Божьими, жил в них, направлял их и помогал им.
Иоанна 14:16, 26. “И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с
вами вовек… Утешитель же,
Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.”

Задание

1 Кто является тем Помощником, которого Бог послал, чтобы
он все время был с вами?
а) Ваш пастырь
б) Святой Дух
в) Священник в церкви

2

3

Христианская жизнь - это...
а) большое количество правил,
обязательно исполнять
б) постоянное старание быть хорошим
в) стремление походить на Христа
г) жизнь Святого Духа в нас

которые

нужно

Бог послал Святой Дух, потому что…
а) вам нужна помощь Святого Духа
б) Иисус вернулся на небо
в) Святой Дух может быть одновременно повсюду
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ПЛОД СВЯТОГО ДУХА
Задача 2. Описать плод Святого Духа.
Присутствие Святого Духа в вашей жизни приносит
результаты, которые называются “плодом Святого Духа”.
Святой Дух дает вам желание поступать правильно, а также
силу для этого. Если вы позволите Ему вести вас и помогать
вам, Он разовьет в вас чудесный христианский характер. Ваши
понятия, слова и поступки будут доказывать, что вы - дитя
Божье.

Члены вашей семьи и ваши друзья будут всегда иметь
желание общаться с вами, но еще важнее то, что такой плод
Духа Святого будет приятен для Небесного Отца.
Галатам 5:22-23. “Плод же Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание.”
Иоанна 15:8. “Тем прославится Отец Мой, если Вы
принесете много плода…”
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Задание

4

Плод Святого Духа - это...
а) люди, которые слышат Благую весть
б) духовные истины, содержащиеся в Библии
в) хорошие качества христианского характера, развитые
Святым Духом

5

Прочитайте несколько раз подряд Галатам 5:22-23.

ХОЖДЕНИЕ В ДУХЕ
Задача 3.

Определить, что означает понятие “хождения в
духе”.

Наше желание поступать по-своему вполне естественно.
Такова человеческая природа. Мы желаем всегда поступать
так, как нам нравится, вместо того, чтобы делать то, что
должны. Вот почему необходимо прислушиваться к голосу Духа
Святого внутри нас, который побуждает исполнять волю Божью
и указывает верный путь.
Галатам 5:16, 25, Совр.пер. “…пусть Дух укажет вам, как
вести себя, и тогда вы не поддадитесь своей греховной
природе… Так как Дух - источник нашей новой жизни,
давайте же будем следовать Духу.”
Божий Дух будет направлять и укреплять вас, но Он не
понесет вас на руках по дороге на небеса. Вы должны идти туда
на своих ногах. Вы должны сотрудничать с Духом Святым и
позволять Ему направлять вас. Это то, что Библия называет
“ходить в Духе”, или “поступать по Духу”. Вы уже делаете это,
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если читаете Библию и исполняете на практике то, чему она
учит.

Задание

6

Слова “поддаваться греховной природе” в Гал.5:16
означают:
а) думать только о себе и о своих желаниях
б) обеспечивать материально свою семью
в) делать лучше все, что окружает нас

7

Здесь описаны три человека. Какой из них “поступает по
Духу”?
а Иван молится о прощении своих грехов и о получении
спасения через Иисуса Христа
б Мария каждый день проводит в церкви несколько часов,
ожидая, чтобы Бог указал ей, что надо делать
в Геннадий
слушает
внутренний
голос,
который
побуждает его быть терпеливым с детьми вместо того,
чтобы сердиться на них

СИЛА ДУХА СВЯТОГО В ВАС
Задача 4. Описать крещение Святым Духом.
Иисус знал, что своими силами Его ученики Божий план
исполнить не смогут, поэтому Он повелел им ждать, пока на них
сойдет сила Духа Святого, чтобы они, получив эту силу, могли
стать Его свидетелями по всему миру.
Деяния 1:4, 5, 8. “И, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о
чем вы слышали от Меня. . . будете
крещены
Духом
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Святым. . . Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли.”
Иоанн Креститель сказал об Иисусе Христе:
Лука 3:16. “...Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.”
Книга Деяний Апостолов описывает волнующую историю о
том, как Бог исполнил Свое обещание в День Пятидесятницы, и
какие после этого были чудесные результаты:
Деяния 2:4-5, 7, 11. “И исполнились все Духа Святого и
начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещавать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди
набожные, из всякого народа под небесами… И все
изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие
не все ли Галилеяне?... слышим их нашими языками
говорящих о великих делах Божиих.”
Крещение или исполнение Духом Святым называют также
“событием Пятидесятницы”, потому что это впервые произошло
в День Пятидесятницы. Если человек говорит под действием
Духа Святого на языке, которого он не знает, это называется
“говорение на иных языках” ( по-гречески - “глоссалалия”). Еще
иначе это называется “харизматическое событие”, от греческого
слова “харизма”, что означает “дар”. Говорение на иных языках
является даром Святого Духа и сверхъестественным
переживанием.

Задание

8

Крещением Святым Духом или исполнением Святым
Духом называют...
а) водное крещение.
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б) приношение плода, описанного в Гал.5:22-23.
в) вступление в поместную церковь.
г) говорение на языках, как это описано в Деян.2:4.

9

В День Пятидесятницы ученики под влиянием Духа
Святого говорили на языках, которые...
а) никто не знал
б) они сами не знали
в) не имели никакого смысла
г) они знали

Говорение на языках стало признаком того, что пришел
Святой Дух. Но это было только началом. Иисус обещал, что
Святой Дух даст нам силу. Эта сила нам дана для того, чтобы:
c помогать нам свидетельствовать об Иисусе;
c помогать нам молиться еще более эффективно.
Когда христиане свидетельствуют и молятся в силе Духа
Святого, происходят чудесные явления и многие души
обращаются к Господу.
Деяния 2:14, 41. “Петр же, став с одиннадцатью, возвысил
голос свой и возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в
Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам
моим.... Итак охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч.”
Деяния 4:31. “И, по молитве их, поколебалось место, где они
были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили
слово Божие с дерзновением.”

Задание
90

10

Основная цель крещения Святым Духом христианину силу для ....
а) более эффективного свидетельства и молитвы
б) получения спасения
в) для совершения чуда исцеления

дать

Та же самая сила предназначена Богом и для христиан
нашего времени. С начала ХХ столетия миллионы людей в
церквях разных деноминаций по всему миру испытали это
Пятидесятническое переживание и получили силу Святого Духа.
Деяния 2:38-39. “...покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар
Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.”

Задание

11 Желаете ли вы иметь силу Духа Святого в своей жизни?
……………...........................................................................
Желаете ли вы иметь огонь Божий в своем сердце, чтобы
вам было легче свидетельствовать об Иисусе? ……………
Желаете ли вы молиться еще более эффективно? …………
Это чудесное событие Пятидесятницы может произойти и с
вами. Просите Бога крестить вас Святым Духом.
ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА
Задача 5. Рассказать о дарах Святого Духа.
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В Кн. Деяний 2:38-39 Святой Дух назван даром. Это слово
также указывает на способности, которые Святой Дух дает
христианам и которые называются “дарами Святого Духа”.
Христос желает, чтобы Его Церковь была наполнена духовной
силой, и для этой цели Святой Дух дает особые дары и
способности различным членам церкви. Это позволяет каждому
члену церкви принимать участие в работе и росте церкви.
1 Коринфянам 12:4, 7, 11. “Дары различны, но Дух один и
тот же. Но каждому дается проявление Духа на пользу... Все
же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему угодно.”

Задание

12

13
14
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Какие из нижеперечисленных высказываний о дарах
Святого Духа ВЕРНЫ?
а Все христиане имеют одинаковые дары.
б Лидеры церкви решают, кто какие дары получит.
в Хотя дар дается одному человеку, но его использование
приносит пользу всем.
г Все христиане могут служить Господу, потому что у всех
есть дар Святого Духа.
Молитесь о том, чтобы Бог продолжал Пятидесятническое
пробуждение во всем мире.
Просите Святого Духа дать вам дар для служения.
Молитесь, чтобы Он давал дары и другим членам вашей
церкви.

Проверьте свои ответы
7 в Геннадий
1 б) Святой Дух.
8 г) говорение на языках, как это описано в Деян.2:4.
2 г) жизнь Святого Духа в нас.
9 б) они сами не знали.
3 а) вам нужна помощь Святого Духа.
10 а) для более эффективного свидетельства и молитвы.
4

в) хорошие качества христианского характера, развитые
Святым Духом.

12 в Хотя дар дается одному человеку, но его использование
приносит пользу всем.
г Все христиане могут служить Господу, потому что у всех
есть дар Святого Духа.
6 а) думать только о себе и о своих желаниях.
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Урок
8

Ваша
жизнь
является
светом

Библия учит нас тому, что грех, заблуждение и незнание Бога
подобны тьме. Человек без Христа идет ощупью, блуждая в
этой тьме, потерянный, обманутый Сатаной, не способный
найти путь на небеса.
Но Бог возлюбил тех, кто во тьме, и послал Сына Своего,
Иисуса Христа, быть светом этому миру. Теперь в вашей жизни
есть Иисус, а это значит, что ваша жизнь полна света. Иисус в
вас - как пламя свечи или как сила, которая заставляет лампу
светиться. Имея Сына Божьего в себе, вы являетесь Божьей
свечой, Божьим светильником. Бог желает, чтобы благость и
истина Иисуса ярко светила через вашу жизнь.
Многие наблюдают за вами, чтобы убедиться в том,
что Божья сила, о которой вы говорите, истинно
существует. Ваша жизнь доказывает им, что Благая
Весть может изменять людей. Ваши дела и поступки
свидетельствуют о Христе больше, чем ваши слова.
В этом уроке мы будем говорить о лучах, которые светят
через вашу жизнь благодаря тому, что Иисус живет в вас. Эти
лучи помогают открыть людям истинность Благой Вести.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Ваша жизнь есть свет миру
Восемь лучей вашего света миру

Этот урок поможет вам…
Узнать с помощью каких восьми вещей ваша жизнь может
быть светом для других
Делать то, что в вашей жизни будет приносить хорошие
результаты
Избежать серьезных проблем, возникающих по причине
плохих поступков
ВАША ЖИЗНЬ ЕСТЬ СВЕТ МИРУ
Задача 1. Позволить, чтобы жизнь Иисуса светила через
вашу жизнь.
Вы узнали, что Бог послал Своего Сына Иисуса Христа,
чтобы Он был светом миру. Ос сделал это из любви к людям.

95

Бог не желает, чтобы люди были обмануты и в страхе блуждали
во тьме. Вот что сказал Иисус:
Иоанна 8:12. “…Я свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.”
Теперь, когда вы стали христианином, вы можете ощущать в
cебе присутствие Иисуса Христа, который есть Свет миру. И
если вам кажется, что вы живете во тьме, не отчаивайтесь. Бог
поместил вас в это место как лампу. Ваша жизнь может
показать людям, живущим вокруг вас, путь к Спасителю и
небесам.
Матфея 5:14, 16. “Вы - свет мира…Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного.”

Задание

1 Прочитайте Иоанна 8:12 несколько раз подряд. Дополните
предложение: “Тот человек, который ................................
.............................., имеет в себе свет.”

96

2

Ваша жизнь может быть светом для других людей, потому
что .....
а) у вас много блестящих идей.
б) в вас есть присутствие Иисуса.
в) вы посещаете собрания в церкви.

3

В пропущенные строчки впишите свой ответ:
а Знаете ли вы кого-нибудь, чья жизнь пробудила в вас
желание следовать за Иисусом? .......................................

б Желаете ли вы быть светильником Господа? ..................
в Будучи светильником Господа, согласны ли вы, чтобы
Он вел вас в самые темные места, чтобы вы могли там
светить? ...........................................
г Вы будете молиться каждый день, чтобы Господь
использовал вашу жизнь, чтобы через вас показать
другим путь на небеса? ..................................
Людям необходимо слушать проповедь об Иисусе, но они
также должны увидеть христиан в действии. Ваша жизнь может
стать сильной живой проповедью, которая убедит людей в
истинности Благой вести. Давайте посмотрим, какие восемь
лучей света могут светить в вашей жизни каждый день.
ВОСЕМЬ ЛУЧЕЙ ВАШЕГО СВЕТА МИРУ
Задача 2. Определить, как на практике ваша жизнь может
быть светом для других.

1. Быть честным
Своевременно платить по счетам - это хорошее
свидетельство для христианина, который хочет иметь силу
света. Христианин должен быть справедливым и честным во
всех своих делах. Он должен возвращать долги своевременно,
и вещи, которые одалживал у людей, отдавать назад в хорошем
состоянии. Он не должен брать на себя какие-то финансовые
обязательства, если не в состоянии их исполнить. Он должен
выполнять свои обещания.
Римлянам 12:17, (совр.пер.) “Не воздавайте злом за зло, а
заботьтесь о том, что есть добро в глазах всех людей.”

97

Римлянам 13:7-8, (совр.пер.) “Отдавайте каждому должное:
кому - налоги, кому - уважение, кому - почет. Не будьте ни у
кого в долгу, пусть единственным вашим долгом будет долг
любви друг к другу…”

Задание

4

Имеете ли вы какие-то долги, которые надо отдать?
Напишите, что вы сделаете для того, чтобы все было
правильно:
..................................................................................................

2. Говорить, как дитя Божье
Что будут думать люди о Божьей спасающей силе, если вы
будете ругаться нехорошими словами и рассказывать
непристойные истории? Будете ли вы излучать свет Христов,
если будете ссориться, сплетничать, критиковать других,
восхвалять себя, говорить неправду и говорить неприличные
слова?
С другой стороны, очень многие люди убедились в силе
Благой вести через тех людей, язык которых изменился после
обращения к Господу.
Одна из великих трудностей для любого человека - это
держать под контролем свой язык. Не только ваши слова, но
даже тон вашего голоса может либо привлечь людей ко Христу,
либо настроить их против христианства.
Иакова 1:26, (совр.пер.) “Если кто-то считает себя благочестивым, но не обуздывает своего языка, то он лишь
обманывает себя, и все его благочестие ничего не стоит.”
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Задание

5

Спросите самого себя: “Позволяет ли людям моя манера
разговаривать открывать любовь Божью? Или я
оскорбляю людей? Что мне следует изменить в свой речи
и манере разговора?”

6 Каждый день просите Иисуса помогать вам разговаривать,
как дитя Божье.

3. Помогать другим
Если мы действительно любим “ближних, как самих себя”, мы
на практике покажем это, помогая людям, нуждающимся в
нашей помощи.
Иакова 1:27, (совр.пер.) “Истинное же благочестие, угодное
Богу, ничем не запятнанное и чистое перед Богом и Отцом,
выражается в заботе о вдовах и сиротах, нуждающихся в
помощи, и в сохранении себя неоскверненным от мира.”

99

Задание

7

Здесь перечислены способы, с помощью которых вы
можете проявить заботу о людях. Напишите имена людей,
которым вы могли бы так помочь, или напишите, что еще
вы могли бы сделать для тех людей, которых вы знаете:
Посетить больного человека
Посетить человека, сидящего в тюрьме
Накормить голодного
Помочь человеку найти работу
Помочь человеку прийти на собрание в церковь
Помочь инвалиду, сходив в магазин или постирав ему
вещи
Помочь кому-нибудь по ремонту дома
..................................................................................................

4. Поступать благоразумно
1 Фессалоникийцам 5:22. “Удерживайтесь от всякого рода
зла.”
Неразумные поступки могут свести на нет ваше
свидетельство о Христе. Например, показывать свою любовь
другим братьям и сестрам во Христе - это прекрасное дело, но
мы не должны вести себя так, чтобы оставить неправильное
впечатление. Как другие люди истолкуют мои действия?
Поступайте благоразумно. Будьте хорошим примером во всем,
что вы делаете, и ваш свет будет ярко сиять.
Римлянам 14:16. “Да не хулится ваше доброе.”
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1 Тимофею 4:12. “Никто да не пренебрегает юностью твоею;
но будь образцем для верных в слове, в житии, в любви, в
духе, в вере, в чистоте.”

Задание

8

Представьте себе, что вы встретили молодого человека,
который
хочет больше узнать о христианстве. Его
родители неверующие. Этот молодой человек хочет
договорится с вами о том, чтобы придти к вам поздно
ночью и поговорить о Библии. Что бы вы сделали, чтобы
поступить благоразумно? Запишите ответ у себя в
тетради.

5. Беречь свое здоровье
Христианин старается соблюдать правила гигиены, являясь
примером в чистоте своего дома, опрятной одежде,
аккуратности. Но слово “чистота” имеет более глубокое
значение. Ваше тело есть храм Духа Святого, поэтому вы
должны содержать его в чистоте и внутри, и снаружи. Ваше
тело не должно быть грязным, ослабленным или больным из-за
каких-то пороков или аморальных поступков. Путь ваше тело
будет сильным и здоровым, чтобы вы могли трудиться для
Господа.
Общеизвестным является тот факт, что курение - одна из
главных причин рака легких, а также причина многих других
заболеваний. От употребления алкоголя и наркотиков ежегодно
умирают тысячи людей. Мы не должны кончать свою жизнь
самоубийством - внезапным или постепенным (чем является
алкоголь и наркотики), потому что тем самым мы разрушаем
“Храм Божий”.
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1 Коринфянам 3:16-17. “Разве не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм вы.”
Библия запрещает пьянство. Обратите внимание на ее
повеление:
Ефесянам 5:18. “И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство, но исполняйтесь Духом.”
Вы проявите свое почтение к Богу, обращаясь достойно с
телом, которое Он вам дал. Делайте все, что способствует
улучшению здоровья, и избегайте тех вещей, которые ему
вредят. За это вы будете вознаграждены дважды: в результате
правильного обращения со своим телом у вас будет прекрасное
физическое самочувствие, и вы также испытаете духовную
радость, которая приходит от послушания Господу.

Задание

9

Здесь перечислены привычки, которые тем или иным
способом влияют на наше здоровье. Подчеркните те из
них, которые улучшают здоровье.
опрятность
употребление наркотиков
пьянство
переедание

упражнения
правильный отдых
здоровая пища
курение

Иисус пришел для того, чтобы дать вам свободу и
благосостояние во всех сферах жизни. Если у вас есть
проблема - какая-то нехорошая привычка - поговорите со своим
пастырем. Попросите его и церковь молиться о вас, чтобы Бог
дал вам полную победу над этой привычкой. Перемена вашей
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жизни станет великим свидетельством для других людей,
которых вы желали бы видеть освобожденными от оков греха и
порока.

Задание

10

Если христианину трудно избавиться от плохих привычек,
он должен...
а) перестать посещать церковь
б) тайно сохранять свои плохие привычки
в) попросить, чтобы за него помолились

6. Быть скромным
Мы должны быть скромными в разговоре, в поступках, во
внешности. Скромность противоположна гордости и тщеславию.
Если мы стараемся показать, что мы лучше других, и смотрим
свысока на людей, которые поступают так, как мы бы не
поступили, мы этим самым оттолкнем их от христианства,
вместо того, чтобы приобрести их для Господа.
Мы должны осознавать, что мы не имеем абсолютно
никакого права гордиться тем, кто мы, что делаем или что
имеем. Мы не заслужили ничего из того, что Бог совершил в нас
или дал нам. Помните, что если бы не Его милосердие и не
действие Его силы в нашей жизни, мы бы были самыми
скверными и ужасными грешниками в этом мире.
Тщеславный, горделивый человек желает, чтобы его все
замечали. Чтобы обратить на себя внимание, он старается
иметь модные пристрастия, носить дорогую одежду и
украшения или старается показать другим свое превосходство в
знаниях и способностях. Он стремиться привлечь внимание
других людей, выходя за общепринятые нормы в одежде или

103

поведении. Горделивый человек может даже хвастать своим
духовным опытом и посвященностью Господу.
Скромный человек не такой. Он не пытается привлекать к
себе внимание. Скромный христианин избегает надевать то,
считается неприличным или признаком плохого вкуса у детей
Божьих.
Священное
Писание
призывает
к
скромности
и
предупреждает против тщеславия. Мы все хотим хорошо
выглядеть, но мы подчас можем уделять этому больше
внимания, чем следует. Конечно, Бог не против красоты. Но Он
желает, чтобы наша красота исходила изнутри - от нашего
привлекательного характера и от приятного, излучающего
радость лица.
1 Петра 3:3-4, (совр.пер.) “Пусть красота ваша будет не
внешней,…, а внутренней, исходящей от сердца, и
неувядаемой красотой мягкого и спокойного нрава…”

Задание

11 Скромное поведение ценно потому, что оно...
а) позволяет проявляться нашей внутренней красоте
б) показывает другим, как низко мы себя ценим
в) делает нас праведными в глазах Бога

7. Быть ответственным
Для того, чтобы зарабатывать на жизнь, мы должны честно
работать и не позволять любви к деньгам вовлечь нас в
азартные игры, лотереи и тому подобное. И конечно же, мы не
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должны участвовать в производстве или продаже вредных
человеку продуктов или товаров.
1 Тимофею 6:10, (совр.пер.) “Ибо любовь к деньгам - корень
всякого зла. Некоторые в своем стремлении к ним
уклонились от веры и сами себе принесли жестокую беду.”
Бог желает, чтобы мы были добросовестными работниками,
а не лентяями. Честный работник имеет много преимуществ.
Человек, отвечающий за себя самого и за свою семью,
обретает
самоуважение.
Он
также
имеет
уважение
работодателя. Те христиане, которые трудились хорошо и без
жалоб, убедили многих работодателей в реальности Евангелия.
Когда церковь только основалась, христиане часто
собирались вместе и обедали. Однако же некоторые из
приходящих поесть не хотели работать. Тогда руководители
церкви решили так:
2 Фессалоникийцам 3:10. “... если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь.”
Если вы будете честно трудится, тогда ваш свет будет сиять
перед людьми.
1 Фессалоникийцам 4: 11-12, (совр.пер.) “Усердно
старайтесь жить мирно, заниматься только своим делом и
трудиться собственными руками... чтобы посторонние
уважали ваш образ жизни, и вы ни от кого не зависели в
нуждах своих”
Если вы не можете найти работу, скажите об этом своему
пастырю и братьям и сестрам во Христе. Попросите, чтобы о
вас помолились, и будьте согласны на любую честную работу.
Бог знает о ваших нуждах, и Он поможет вам.
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Задание

12

Как христиане должны относиться к работе?
а Работать не обязательно, потому что Бог заботится о
нас
б Деньги можно зарабатывать любым способом
в Честная, хорошая работа - это обязанность и
свидетельство
г Если кто-то будет давать вам деньги, то работать не
обязательно

8. Хорошо относиться к семье
Как вы относитесь к своей семье? Ваша жизнь в семье
многое скажет людям - либо много хорошего, либо плохого.
Многие люди потеряли интерес к Евангелию, потому что видели
ссоры в домах людей, называющих себя христианами. С другой
стороны, немало людей, которые вначале не проявляли особого
интереса к христианству, были приобретены для Христа, увидев
терпение, любовь и радость в христианских домах. Об этом вы
узнаете больше из следующего урока.

Задание

13

Здесь перечислены восемь лучей света, которые могут
светить в вашей жизни каждый день. Обведите букву,
стоящую перед теми поступками, которые вы хотите
начать совершать. Попросите Господа помочь вам
совершать их все.
а Быть честным

106

б
в
г
д
е
ж
з

Говорить, как дитя Божье
Помогать другим
Поступать благоразумно
Беречь свое здоровье
Быть скромным
Быть ответственным
Хорошо относиться к семье

Проверьте свои ответы
11 а) позволяет проявляться нашей внутренней красоте.
2 б) в вас есть присутствие Иисуса.
9 Здоровье улучшают: опрятность, упражнения, правильный
отдых, здоровая пища. Вы обратили внимания на то, что
плохие привычки дорого обходятся? Когда человек бросает
их, одно из преимуществ - сэкономленные деньги.
1 принял Христа
10 в) попросить, чтобы за него помолились.
12 Об этом говорит ответ под буквой в).
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Урок
9

Хотите
иметь
счастливую
семью?

Библия учит нас, что Бог сотворил семью. Он соединил
мужчину и женщину в браке, чтобы они жили вместе и давали
жизнь детям. Поскольку Он сделал это, мы можем полагаться
на Его помощь во всех семейных делах.
Бог помогает нам Своим присутствием в наших домах. Он
делает это посредством Своего Сына Иисуса Христа. В
христианском доме Иисус является Главой. Его присутствие
наполняет дом радостью, миром и любовью.
Бог также помогает нам, давая ориентиры того, как строить
взаимоотношения в семье между мужем и женой, детьми и
родителями. Вы узнаете о них из этого урока.
Нет большего счастья в этом мире, как иметь действительно
христианский дом. Такой дом является убежищем от шквала
греха и бед этого беспокойного мира. Это такое место, где дети
чувствуют безопасность и любовь. Вы можете сделать свой дом
“маленьким раем”, если будете исполнять то, что Бог говорит
вам.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Молитесь и трудитесь для спасения своей семьи
Будьте примерным христианином в своей семье
Храните брачный союз в святости
Следуйте установленному Богом образцу семейной жизни

Этот урок поможет вам…
Узнать, как надо молиться о семье
Жить для Христа и в семье
Улучшить супружеские отношения
Созидать прочную, счастливую семью
МОЛИТЕСЬ И ТРУДИТЕСЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
Задача 1. Молиться за членов своей семьи.
О своей семье вы можете молиться с верой, зная, что такова
Божья воля. Не падайте духом, если члены вашей семьи не
сразу примут Спасителя. Продолжайте молиться, зная, что Бог
ответит на вашу молитву.
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Деяния 16:31. “…веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты и весь дом твой.”

Задание

1 Ваш дом может быть “маленьким раем на земле”, если...
а) у вас будет достаточно денег, чтобы обставить его
хорошей мебелью
б) вы будете приглашать в гости много друзей
в) переедете в новый дом в респектабельном районе
г) будете исполнять установленные Богом правила
семейной жизни

2

Если члены вашей семьи не сразу же станут христианами,
вы должны...
а) продолжать настойчиво молиться за них
б) перестать молиться за них
в) думать, что Бог не желает их спасти

3

Помолитесь прямо сейчас за каждого члена вашей семьи.
Пусть это будет вашей привычкой - каждый день молиться
о них.

БУДЬТЕ ПРИМЕРНЫМ ХРИСТИАНИНОМ В СЕМЬЕ
Задача 2. Определить, как можно на практике жить для
Христа и в своей семье.
Сравнительно нетрудно быть примерным христианином в
церкви, но каким христианином вы являетесь в своем доме, в
своей семье?
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Прочитайте в Библии следующие слова и подумайте,
насколько ваша жизнь соответствует этому уровню:
Колоссянам 3:8-9, 12-14, (совр.пер.) “Теперь же вы должны
отречься от всего этого: гнева, ярости, злобствования,
клеветы, от брани в разговоре. Не лгите друг другу, ибо вы
сбросили с себя свою прежнюю суть…Так облачитесь же в
сострадание, смирение, кротость и терпение…. Будьте
терпимы друг к другу…. как Господь простил вас, так и вы
должны прощать друг друга. А кроме того, облекитесь
любовью, которая объединяет всех и приносит полноту
удовлетворения. ”
Действительно ли вы цените труд своей жены (или своего
мужа)? А помощь своих детей или братьев и сестер? А те
жертвы, которые принесли ваши родители?
Проявляете ли вы любовь или эгоизм? Являетесь ли вы
сварливым
и
раздражительным
или
терпеливым
и
прощающим? Вы любите диктовать, настаивать на своем или
способны выслушивать мнение других? Проявляете ли вы
уважение и послушание своим родителям, или вы самовольны
и непослушны?
Вы отзывчивы и услужливы или ленивы? Вы охотно
сотрудничаете с другими людьми без критики и жалоб? Вы
легко падаете духом или не теряете самообладания, когда дела
идут не так, как должно? Легко ли другим людям жить рядом с
вами?

Задание

4

Если вы желаете иметь счастливую семейную жизнь, со
смирением признайте свои ошибки. Затем попросите
Господа помочь вам преодолеть свои недостатки. Если вы
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сделаете все возможное со своей стороны, Господь
обязательно поможет вам.

Просите прощения за свои проступки
Иисус учит нас просить прощения у тех людей, с кем мы
плохо поступили. Если вы не желаете этого делать, то это
помешает вашему общению с Богом.
Матфея 5:23-24. “Итак, если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником, и
пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой.”
Нелегко признать свою вину и сказать: “Я сожалею, что резко
говорил с тобой. Прости меня, пожалуйста”, – но это хороший
способ избавиться от неприятных чувств и сохранить в своем
доме
мир. У вас трудный характер? Признайте своей
недостаток и просите своих близких молиться о вас, и тогда вы
будете на пути к победе.
Иакова 5:16. “Признавайтесь друг пред другом в проступках
и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться...”

Задание

5

112

Ваш дом будет счастливее, если вы...
а) заставите каждого, кто плохо к вам отнесся, просить у
вас за это прощения
б) будете просить прощения у членов своей семьи, когда
поступите неправильно
в) будете доказывать каждому, что вы - хозяин дома, и вас
все должны бояться

6

Прочитайте Иакова 5:16 несколько раз подряд.

Будьте радостным человеком
Имейте веру в Бога и славьте Его за ответы на ваши
молитвы даже тогда, когда вам кажется, что все выглядит
мрачно.
Неемии 8:10.(совр.пер.) “...Путь радость Господа укрепит
вас!”
Не падайте духом, если вам пока трудно быть сдержанным,
или вы пока не можете избавиться от некоторых скверных черт
характера. Само ваше стремление иметь в этом победу уже
свидетельствует о вашей любви к Господу. Он помогает вам
духовно расти. Вам кажется, что этот рост происходит слишком
медленно? Тогда смотрите больше на Господа и меньше на
самого себя, и вас удивит, как Господь разрешит ваши
домашние проблемы. Бог - ваш любящий Отец и Он заботится о
вас.

Задание

7

Подумайте о том, как вы относитесь к членам своей семьи.
Что именно вам нужно изменить прежде всего?
...................................................................................................

Теперь попросите Бога помочь вам сделать это.
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ХРАНИТЕ БРАЧНЫЙ СОЮЗ В СВЯТОСТИ
Задача 3. Определить ориентиры, которые Бог дает для
брачных отношений.
В некоторых обществах многие пары живут вместе, не
вступая в брак. Становясь христианином, человек сразу же
пожелает узаконить свой брак. Таким образом он сразу же
засвидетельствует о перемене в своей жизни, защитит свою
семью законами своей страны и прославит Христа. Если вам
потребуется совет по этому вопросу, обратитесь к своему
пастору. Он с радостью поможет вам в этом.
Божье Слово дает строгие предупреждения относительно
внебрачных сексуальных отношений. Оно запрещает также
всякие любовные похождения на стороне человеку, имеющему
жену (или мужа).
Те пары, в которых супруги хранят верность своим брачным
обетам, получают великие благословения. В таких парах муж и
жена доверяют друг другу, потому что они знают, что они верны
друг другу в мыслях, словах и делах. Когда муж и жена вместе
служат Господу, это делает их дом “маленьким раем”. Их
отношения свободны от обмана, подозрений, ревности и
неверности, которые разрушают так много семей.
Евреям 13:4, (совр.пер.) “Супружество должно у всех быть в
почете…”
Римлянам 12:17, (совр.пер.) “Не воздавайте злом за зло, а
заботьтесь о том, что есть добро- в глазах всех людей.”
1 Петра 2:12, (совр.пер.) “…так живите же так, чтобы,
наблюдая ваши добрые поступки, язычники восславили Бога
в день пришествия.”
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Задание

8

Здесь даны несколько представлений о семейных
отношениях. Укажите, какое из них соответствует
христианскому представлению:
а люди должны жить вместе еще до брака, чтобы
проверить, подходят ли они друг другу
б законное бракосочетание не так важно, если люди
действительно любят друг друга
в если люди желают показать уважение друг к другу и к
Богу, они вступят в брак по закону
г Человек может иметь любовные отношения вне брака,
если он хранит это в секрете

9

Бог может помочь вам в семейной жизни. Молитесь о том,
чтобы Его любовь укрепляла вашу любовь друг к другу.
Благодарите Бога за свою жену (своего мужа). Просите
Его помочь вам всегда хранить верность друг другу в
мыслях, словах и делах. Просите Бога помочь вам в том,
чтобы вы могли доверять друг другу.

Вступайте в брак только с верующими
Конечно, если вы уже состоите в браке, и ваши супруг или
супруга не являются верующими, вам остается только молиться
и стараться приобрести его или ее душу для Христа. Вы должны
быть верными своему супружескому обещанию, и пусть ваш
свет сияет в вашем доме. Но если вы еще не связаны
супружеским союзом и собираетесь вступить в брак, вам
следует
избрать
христианина
или
христианку.
Это
единственный
способ
обеспечить
в
семье
мир
и
взаимопонимание.
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Если вы вступите в брак с кем-либо, имеющем другие
религиозные убеждения, это создаст вам много проблем. Как вы
сможете прийти к единому мнению относительно религиозного
воспитания детей? Как вы сможете научить их служить
Господу?
Вы приняли Иисуса Христа как Господа своей жизни. Если
ваши муж или жена не желают служить Ему, вы обнаружите, что
ваши пути расходятся. Вы постоянно будете разрываться на
части: с одной стороны - желание во всем угодить Христу, а с
другой стороны - желание угодить жене или мужу.
Конечно, будучи христианином, вы желаете прежде всего
угодить Богу. Вы хотите быть Ему полезным, посещать церковь,
общаться с другими христианами и участвовать в работе
церкви. Вам хотелось бы проводить дома совместные
семейные молитвы, славить Господа и служить Ему всей
семьей.
Помните: неспасенные муж или жена не имеют интереса ко
всем этим делам. Посещение церкви будет для них скучным
занятием. Если они все же пойдут с вами в церковь, то будут от
вас ожидать, что и вы согласитесь пойти с ними в места
увеселения, которые не позволительны христианам. В
противном случае, каждый из вас пойдет своей дорогой, и ваша
семейная жизнь станет несчастливой. А что еще хуже, многие
христиане могут позволить своим неспасенным супругам увести
себя от Господа.
Бог желает, чтобы ваша семейная жизнь была счастливой.
Он не желает, чтобы вы попали в ловушку сатаны. Бог
определенно предупреждает вас не вступать в брак с
неверующими. Вот как об этом сказано в Библии
2 Коринф. 6:14, (совр.пер.) “Не пытайтесь трудиться вместе
с неверующими как с равными. Ибо что общего у добра со
злом? И что общего у света с тьмой?”
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Задание

10

Предположим, что у вашего друга-христианина есть
девушка, которая не верит в Бога. Ваш друг спрашивает
вас о том, что говорит Библия о вступлении в брак с
неверующими. Что вы ему ответите?

СЛЕДУЙТЕ УСТАНОВЛЕННОМУ БОГОМ ОБРАЗЦУ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Задача 4. Следовать установленному
семейных отношений.

в

Библии

образцу

Будьте хорошими родителями
Родители несут ответственность перед Богом за воспитание
своих детей. Отец как глава семьи должен заботиться о
материальных и духовных нуждах своей семьи. Мать тоже
должна с любовью проявлять заботу о своих детях. Занятость
церковными делами не освобождает родителей от их
обязанностей перед семьей.
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1 Тимофею 5:8, (совр.пер.) “Если же кто не заботится о
своих родственниках, особенно о собственной семье, тот
отрекается от веры, и хуже он, чем неверующий.”

Учите своих детей любить Бога
Если вы учите своих детей любить Бога и быть послушными
Его Слову с малых лет, вы убережете себя и их от многих
переживаний, когда они подрастут. Каждый день собирайтесь
семьей для молитвы и для чтения Божьего Слова. Позвольте
каждому принимать в этом участие. Молитесь Богу о проблемах
каждого члена семьи и благодарите Бога за все Его
благословения.
Посещайте вместе Воскресную школу и церковные собрания.
Поощряйте своих детей еще в раннем возрасте посвятить свою
жизнь Господу.
Если вы вместе славите Бога и служите Ему, то Его любовь
будет укреплять семейные узы. Как говорится: “Если семья
молится вместе - всегда будет вместе”.
Ефесянам 6:4, (совр.пер.) “Родители же, не ввергайте ваших
детей во гнев, а растите их в согласии с учением и
наставлениями Господними.”

Любите свою семью
“Бог есть любовь” (1 Иоанна 4:8). Чем больше Бог будет
заполнять вашу жизнь, тем больше вы будете любить свою
семью. А чем больше вы любите свою семью, тем радостнее и
счастливее она будет.
1 Коринфянам 13:4-8. “Любовь терпелива, добра, не
ревнива, не хвастлива. Она не раздувается от гордости, не
ведет
себя
неподобающе,
не
себялюбива,
не
раздражительна, не считает свои обиды, не радуется
недоброму, а вместе с другими радуется правде. Она всегда
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защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит.
Любовь никогда не кончается…”

Задание

11 Укажите, в каком из вариантов говорится об установленном
Богом образце семейной жизни:
а Иван чувствует, что он призван проповедовать. Он
оставляет
свою
жену
и
детей
и
начинает
путешествовать в качестве евангелиста
б Мария считает, что только лидеры церкви должны учить
ее детей о Боге
в Анатолий и Соня каждый день читают своим детям
Библию и молятся с ними
г Василий справедливо наказывает своих детей. Он
объясняет им, что от них требуется

12

Если у вас есть дети, молитесь за каждого из них. Просите
Господа помочь вам быть терпеливым и понимающим
родителем. Молитесь о том, чтобы все члены вашей
семьи любили друг друга еще сильнее.
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Проверьте свои ответы
11 Варианты в и г отражают Богом установленный образец
семейной жизни.
1 г) будете исполнять
семейной жизни

установленные

Богом

правила

10 Вы должны ответить, что 2 Коринфянам 6:14 говорит о том,
что верующие не должны пытаться трудиться с
неверующими. Если христианин женится на неверующей, он
не исполняет этого повеления. Вы также должны убедить
своего друга молиться о своей проблеме и просить Бога,
чтобы Он дал ему в жены христианку.
2 а) продолжать настойчиво молиться за них.
8 Только вариант в) соответствует христианскому учению.
5 б) будете просить прощения у членов своей семьи, когда
поступите неправильно.
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Урок
10

Ваша
новая
свобода

Многие люди сегодня желают свободы. Одни желают
свободы от плохих законов и суровых диктаторов, а другим
нужна свобода, чтобы говорить и делать то, что им хочется. Что
же такое истинная свобода? Может ли человек быть свободен,
находясь в тюрьме? Может ли личность быть свободной в
несправедливом обществе?
Ответ такой: “Да”, – потому что истинная свобода - это не то,
что снаружи, а то, что внутри человека. Апостол Павел пишет в
Библии о “свободе и славе Божьих детей” (Рим.8:21). Только у
детей Божьих есть эта истинная свобода.
Этот урок объясняет, какую свободу вы имеете прямо сейчас,
потому что вы - Божье дитя. Это свобода от ужасных
последствий греха, от страха того, что вы не в состоянии
угодить Богу. Она помогает вам преодолевать духовные
заблуждения. Все эти благословения принадлежат вам
благодаря тому, что Иисус Христос сделал для вас. Но всё это
только начало.
Ваша новая жизнь в свободе, которая только началась, будет
длиться вечно!
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Свобода от греха
Свобода от страха
Свобода от заблуждений
Свобода от недоразумений
Свобода от забот
Свобода в будущем
Сохранение свободы

Этот урок поможет вам…
Узнать о той великой свободе, которую вы имеете как чадо
Божье теперь и в будущем
Доверять Богу, вашему Небесному Отцу еще более, чем
прежде
Обрести покой в свободе Иисуса Христа
Постоянно жить в свободе
СВОБОДА ОТ ГРЕХА
Задача 1. Выбрать фразы, описывающие вашу свободу от
греха в настоящем и в будущем.
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Иисус умер на кресте, чтобы освободить вас от чувства вины
и от наказания за грех, а также от власти и присутствия греха в
вашей жизни.
c Чувство вины: Он взял на Себя вину за всё плохое, что вы
сделали.
c Наказание: Вы были осуждены на смерть за все свои
беззакония, но Иисус умер вместо вас. Принимая Его
своим Спасителем, вы освобождаетесь от этого смертного
приговора.
c Власть: Иисус победил сатану и разрушил власть, которую
грех имел над вами.
Римлянам 6:7-8, 11, 22; 8:1. “ибо кто умирает,
освобождается от греха. И так как мы умерли вместе с
Христом, то уверены, что и жить будем вместе с Ним.…И вы
также можете считать себя мертвыми для греха, но
живущими для Бога в Иисусе Христе…Теперь же, когда вы
свободны от греха… нет осуждения живущим во Христе. ”

Задание

1

Вы освободились от вины, наказания и власти греха
посредством...
а) налагания церковного наказания за грехи
б) решения изменится к лучшему

123

в) принятия Иисуса Христа своим личным Спасителем
г) усиленных молитв
c Искушение согрешить: Одни люди сразу же получают
освобождение от плохих привычек в момент принятия
Иисуса Христа своим Господом. Другие неделями ведут
борьбу с порочным пристрастием к табаку, наркотикам и
т.п., но если они постоянно молятся и верят Богу, Он
дарует им победу.
Иоанна 8:36. “Итак, если Сын освободит вас, то истинно
свободны будете.”
Иакова 4:7. “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу,
и убежит от вас.”
Если вы все еще боретесь с плохими привычками, не
сдавайтесь!
Когда
дьявол
искушает
вас,
с
верой
провозглашайте свободу, которую дает Христос. Начинайте
славить Господа за эту свободу, и вскоре вы одержите победу
над искушениями. Ваш пастор будет рад помолиться с вами и
помочь вам.
Пока вы живете на этой земле, вам приходится сталкиваться
с разного рода искушениями. Но эти искушения являются
испытаниями, помогающими вам возрастать. Каждый раз,
преодолевая их, вы будете становиться все сильнее. Когда же
мы закончим земной путь и придем на небеса, там будем
навеки свободны от греховных желаний.

Задание

2 Прочитайте Иоанна 8:36 и Иакова 4:7 пять раз подряд.
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3

На основании Иакова 4:7 скажите, какой вариант ответа
правильный:
а Дьявол победит вас, если вы попытаетесь противостать
ему
б Если вы противостанете дьяволу, он убежит от вас
в Ваше противодействие никак не влияет на дьявола

c Присутствие греха и его последствия: Сейчас вы повсюду
видите грех и его последствия - страдания, скорби и
смерть. Приближается радостный день, когда мы придем в
наш вечный дом и будем свободны даже от воспоминаний
о грехе и его последствиях.

4

Здесь указаны несколько видов свободы от греха. К какому
виду
свободы
относятся
следующие
описания?
Сопоставьте:
1) Свобода сейчас и в будущем
2) Свобода только в будущем

……а) свобода от вины за грех
……б) свобода от всех последствий греха
……в) свобода от власти греха
……г) свобода от наказания за грех
……д) свобода от присутствия греха

5 Теперь, когда вы стали христианином, почему Бог все-таки
допускает искушения?
..................................................................................................
СВОБОДА ОТ СТРАХА
Задача 2. Узнать о том, как можно преодолеть страх,
заблуждения и недоразумения по поводу Божьего
Закона, а также беспокойство.
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Вы свободны от страха перед тем злом, которое другие люди
могут причинить вам. Ваша жизнь находится под Божьей
опекой, она “сокрыта со Христом в Боге” (Колоссянам 3:3). Вы
можете пострадать за имя Христа, и даже умереть, но Он будет
с вами каждое мгновение. Ничего не может случиться с вами
без Его воли.
Римлянам 8:31. “Если Бог за нас, кто против нас?”
Вы свободны от страха перед колдовством, всевозможными
заклинаниями, сглазом, от всего, что могло бы принести
неудачу. Имея Христа, который живет в вашем сердце и
защищает вас, вы не нуждаетесь для защиты во всевозможных
медальонах,
заклинаниях,
магических
побрякушках,
изображения ангелов-хранителей, иконках и тому подобном.
Господь очень опечалится, увидев, что вы используете
подобные вещи, как будто Он не выполнил Своего обещания
защищать вас.
Евреям 13:5-6, (совр.пер.) “…Ибо Бог сказал: “Я никогда не
покину вас. Никогда не уйду Я от вас”. И потому мы можем
сказать с уверенностью: “Господь мне помощник. Я не стану
бояться, что сделает мне человек.”
1 Иоанна 4:4. “… Тот, кто в вас, больше того, кто в мире”

Задание

6
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Самый лучший способ избавиться от страха - ...
а) пользоваться сильными заклинаниями.
б) довериться Господу.
в) зажигать свечи перед изображениями “покровителей”.
г) обратиться к колдунам.

СВОБОДА ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
Сатана увлек миллионы людей ложными религиями. Он
внушает людям ошибочные представления о том, как можно
попасть на небеса после смерти. Эти люди молятся солнцу и
луне, камням, рекам и деревьям, они ищут истину в снах и
видениях. Они обращаются к духам умерших и просят их о
помощи. Они зажигают свечи и курят фимиам перед идолами,
сделанными из золота, серебра, дерева, камня или глины. Они
приносят жертвы и молятся духам, прося их о помощи.
Божье Слово, которое не от человека, указывает нам
истинный путь ко спасению. Читая Божье Слово, вы откроете
истину и будете свободны от подобных заблуждений.
Иоанна 8:32. “Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него:
....если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
и познаете истину, и истина сделает вас свободными.”

Задание

7

Мы освобождаемся от заблуждений…
а) через откровения, получаемые во сне
б) принимая человеческие представления о том, как
достигнуть спасения
в) посредством истины, о которой узнаем из Библии

Из приведенных ниже стихов из Библии можно понять,
насколько противна Богу всякая форма идолослужения и
спиритизма. Теперь, когда вы вручили Господу свою жизнь, Его
заповеди становятся для вас важнее всего того, во что вы
ошибочно верили раньше, до познания Бога. Эти Божьи
заповеди освобождают вас от всех клятв и обещаний, которые
вы раньше дали разного рода идолам, духам и ложным богам.
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Исход 20:3-5, (совр.пер.). “Не поклоняйтесь никаким другим
богам кроме Меня. Не делайте себе идолов, не делайте
изображений и картин того, что наверху в небесах, того, что
на земле, и того, что внизу в воде. Не поклоняйтесь идолам и
не служите им, ибо Я Господь, Бог ваш…”
Второзаконие 18:10-12, (совр.пер.) “не приноси в жертву на
огне своего алтаря ни сыновей, ни дочерей своих, не пытайся
узнать о будущем, расспрашивая прорицателя, и не ходи к
волшебнику, колдунье или колдуну. Не позволяй никому
колдовать на другого, не допускай, чтобы кто-то из твоего
народа вызывал духов или сделался волшебником, и пусть
никто не пытается говорить с умершими. Господу, Богу
твоему, ненавистны те, кто делает такое…”
Вы свободны от служения каким бы то ни было духам и
ложным богам, потому что вы принадлежите единому живому
истинному Богу. Вы также свободны от власти злых духов и от
страха, что они могут причинить вам зло. Божий Святой Дух,
живущий в вашем сердце, гораздо могущественнее всех злых
духов, которые хотели бы навредить вам.

Задание

8 Если вы раньше находились под влиянием заблуждений, о
которых говорится в этом уроке, молитесь следующим
образом: перечисляйте все те вещи, от которых вы теперь
отрекаетесь, и просите Бога освободить вас от них, а
также от страха, который у вас мог из-за них возникнуть.
Небесный Отец, Ты - единственный истинный Бог. Ты
могущественнее всего, что есть на земле или на небе. Я
отрекаюсь от .......................................................... и больше
никогда не буду этого делать. Я буду поклоняться только
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Тебе, Твоему единственному Сыну Иисусу Христу, моему
Господу и Спасителю. Аминь.
СВОБОДА ОТ НЕДОРАЗУМЕНИЙ
В той части Библии, которая называется Ветхий Завет,
записано много законов. У некоторых людей возникают
недоразумения по поводу этих законов. Для чего они? Какое
значения они имеют для нас сегодня?
Многие из этих законов относятся к соглашению, которое Бог
заключил с еврейским народом много лет назад. Моисей
получил от Бога условия этого завета и все правила и
установления для народа, вышедшего из Египта. В этот закон
входили
указания
относительно
жертвоприношений,
праздников, разных форм поклонения, указания относительно
пищи и очищения. Иногда этот закон называется Законом
Моисеевым, потому что Бог дал его через Моисея.
Все эти религиозные установления Ветхого Завета были
прообразом Иисуса Христа и Спасения через Него. Иисус
Христос должен был стать совершенной жертвой для прощения
грехов народа. Он должен был исполнить всё, что требовал
Закон, и установить новое соглашение с теми людьми, которые
примут Его своим личным Спасителем, независимо от того,
евреи они или нет.
Таким образом, закон Моисеев и все его установления
относились к евреям и имели силу только до прихода Христа на
землю, С этого момента и по настоящее время мы, верующие,
живем на основании условий нового соглашения -Нового
Завета.
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Задание

9 Закон Моисеев распространяется на период времени…
а) от сотворения мира до Моисея
б) от Моисея до Христа
в) от Христа и доныне
У некоторых людей возникают недоразумения по этому
поводу, и они считают, что мы должны исполнять закон о
субботе, как предусмотрено законом Моисея. Но с того
времени, как Иисус воскрес из мертвых, что произошло в
первый день недели, христиане стали собираться в этот день, в
воскресенье, в память о Его Воскресении. И с той же поры этот
день называется Днем Господним.
Мы выделяем один день недели для того, чтобы собираться
вместе для поклонения Богу. И делаем мы это не потому, что
какие-то правила или установления обязывают нас к этому, но
потому что любим Бога, и потому что Святой Дух дает нам
желание общаться с братьями и сестрами во Христе.
По закону Моисея люди не имели права употреблять в пищу
мясо некоторых животных. Новый завет освобождает нас от
этого правила. Мы имеем ту же самую свободу, которую имел
человек в самом начале, до закона Моисея. Бог запретил Ною
вкушать кровь животных, и этот запрет мы находим и в Новом
Завете. Но мы можем употреблять в пищу какое угодно мясо.
Бытие 9:3-4. (совр пер.) “Я дал тебе в пищу зеленые
растения, а теперь и всякое животное будет тебе пищей….
Но даю тебе один наказ: не ешь мяса, в котором еще есть
кровь”
1 Тимофею 4:4-5. “Ибо всякое творение Божие хорошо и
ничто
не
предосудительно,
если
принимается
с

130

благодарением, потому что освящается Словом Божиим и
молитвою.”
1 Коринфянам 10:25, 27, (совр.пер.) “Ешьте любое мясо,
продаваемое на мясном рынке, не задавая вопросов,
вызываемых укорами совести,… Если неверующий пригласит
тебя и ты решишь пойти, ешь все, что ставят перед тобой, не
задавая вопросов из-за угрызений совести.”
Колоссянам 2:16. “Итак никто да не осуждает вас за пищу,
или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие,
или субботу.”

Задание

10

Обведите букву, стоящую перед каждым верным
положением:
а Религиозные установления Закона Моисеева были
прообразом совершенной жертвы - Иисуса Христа
б В наши дни христиане должны поклоняться Богу в
субботу
в В наши дни христиане могут есть какое угодно мясо
г Установления относительно еврейских праздников
имеют отношение к христианам и в наши дни

СВОБОДА ОТ ЗАБОТ
Ваш Небесный Отец любит вас, и Он позаботится о ваших
нуждах. Положитесь на Него.
1 Петра 5:7. “Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас.”
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Матфея 6:31-33, (совр.пер.) “Так не беспокойтесь и не
говорите: “Что нам есть?” или “Что нам пить?”, или “Во что
одеться?” (Язычники беспокоятся обо всем этом.) Ваш же
Отец Небесный знает все ваши нужды. Заботьтесь прежде
всего о Царстве Божьем и о праведности Его, а все прочее
будет вам дано в дополнение.”

Задание

11 Прочитайте 1 Петра 5:7 пять раз подряд.
12

Обеспокоены ли вы чем-либо? Скажите об этом своему
Небесному Отцу. Поблагодарите Его за ответ и
перестаньте беспокоиться.

Много тревог и волнений в нашу жизнь приносят болезни. Но
и это вы тоже можете отдать Небесному Отцу. Иисус Христос,
наш Великий Врач, является вашим лучшим другом. Он любит
вас и желает, чтобы у вас было хорошее здоровье. Подобно
тому, как Он исцелял больных во время Своего земного
служения, так и сегодня Он исцеляет людей от болезней в ответ
на молитвы. Библия говорит, что если вы больны, пригласите
кого-нибудь из лидеров своей церкви помолиться о вашем
выздоровлении.
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Иакова 5:14 -15. “Болен ли кто из вас? пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши
его елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему.”
Марка 16:18. “...возложат руки на больных, и они будут
здоровы.”
Ваш пастырь и братья могут возложить на вас руки и просить
Господа, чтобы Он коснулся и исцелил вас. Они могут также
помазать вас елеем; этим они покажут свою веру в исцеляющую
силу Святого Духа.

Задание

13 Нуждаетесь ли вы в исцелении? Попросите своего пастора
помолиться вместе с вами. Если вы изучаете этот курс
заочно, напишите нам по адресу, указанному на обложке,
и наши сотрудники с радостью помолится о вас. Напишите
нам о своих нуждах, и когда будете посылать нам “Отчет
учащегося”, вместе с ним пошлите и свое письмо.
Многие люди получили удивительные исцеления от Бога. Но
иногда Бог решает не исцелять человека сразу. Например,
апостол Павел молился Богу три раза об одной своей
проблеме. Бог слышал его молитвы, но в то же время Он не
избавил Павла от этой проблемы. Он сказал Павлу: “Благодати
Моей должно быть достаточно с тебя, ибо сила Моя крепче
всего, когда ты слаб” (2 Коринфянам 12:9, Совр.пер.).
Чтобы ни случилось, вы можете полностью положиться на
Бога. Наступит день, когда Он изменит наши тела и сделает их
подобными тому, что имел наш Господь Иисус. Ваше новое
тело будет совершенным! И вас больше не будут мучать ни
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болезни, ни страдания, ни физические недостатки, ни какие
другие проблемы подобного рода.
СВОБОДА В БУДУЩЕМ
Задача 3. Смотреть в будущее с уверенностью.
Свобода, которую вы сегодня имеете, прекрасна. Но Бог
приготовил для нас гораздо более прекрасное будущее. Иисус
Христос, наш Великий Освободитель, придет на землю, чтобы
забрать принадлежащих Ему. И тогда вы познаете, наконец,
полную и славную свободу детей Божьих. Иисус заберет вас в
Небесный дом. Все творение получит свободу от присутствия
греха и его последствий.
Откровение 21:4, (совр.пер.) “Осушит Он слезы с глаз их, и
не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни горя, ни
боли, ибо все старое исчезло.”
“…наши страдания в этой жизни ничего не значат по
сравнению с грядущей славой, которая придет к нам. … Все,
сотворенное Богом было осуждено…. Но была надежда, что
все, сотворенное Богом, освободится от губительного
рабства и сможет пользоваться свободой и славой,
принадлежащей детям Божьим.”

Задание

14
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Прочитайте Откровение 21:4 четыре раза подряд.
Поблагодарите Бога за эту весть и за то славное будущее,
что Он уготовил для вас.

СОХРАНЕНИЕ СВОБОДЫ
Задача 4. Выбрать описание того, как вы можете сохранить
свою свободную жизнь.
До тех пор, пока не придет Иисус, чтобы забрать нас домой к
Отцу, нам придется вести борьбу против сатаны. Будут
искушения и испытания, но мы не должны сдаваться и терять
свою свободу.
Галатам 5:1. “Итак стойте в свободе, которую даровал нам
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.”
Никогда не забывайте о том, что ваша новая жизнь и ваша
свобода - в Господе Иисусе Христе. Они основаны на Его
присутствии и на Его силе в вас, а не на том, насколько вы
стараетесь быть хорошим. Жизнь христианина не заключается в
соблюдении ряда правил и постановлений, она заключается во
“Христе, Который воплощен в вас и Который есть надежда наша
на то, что мы разделим славу Божью.” (Колоссянам 1:27,
Совр.пер.)
2 Коринфянам 5:17, (совр.пер.)“Поэтому, если кто-то во
Христе, то он - новое творение Божье. Старое умерло,
наступил новый порядок.”
Галатам 2:20, (совр.пер.) “…сам я больше не живу, но
Христос живет во мне. Жизнью, что я живу сейчас во плоти, я
обязан вере в Сына Божьего, Который возлюбил меня и
предложил Себя в жертву вместо меня.”

Задание

135

15

Прочитайте 2 Коринфянам 5:17 и Галатам 2:20 пять раз
подряд.

16 Ваша новая христианская жизнь и свобода основаны на…
а) соблюдении различных предписаний и правил
б) том, насколько вы стараетесь быть хорошим
в) вашем знании христианской религии
г) присутствии в вас Христа
Вы обрели во Христе чудесную новую жизнь - вечную жизнь в
славной свободе чада Божьего. Цените ее выше всего на свете.
Год от года вы будете радоваться ей все больше и больше и
пронесете эту радость через всю свою земную жизнь.

Вы закончили изучение второго раздела. Теперь вы
готовы ответить на вопросы к Разделу 2, которые
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще
раз уроки 6-10 и следуйте указаниям, данным в
“Отчете учащегося”. Отправьте свои ответы по
адресу, указанному на первой странице “Отчета
учащегося”, и попросите, чтобы вам выслали
следующий курс.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы закончили этот курс. Надеемся, он многим вам помог. Не
забудьте заполнить вторую часть студенческой карточки и дать
ее своему инструктору. Как только мы получим и проверим
ваши ответы, мы вышлем вам свидетельство об окончании
этого курса.
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Проверьте свои ответы
6 б) довериться Господу.
1 в) принятия Иисуса Христа своим личным Спасителем.
7 в) посредством истины, о которой узнаем из Библии.
3 Верным является положение б).
9 б) от Моисея до Христа.
4 а
б
в
г
д

1) Свобода сейчас и в будущем
2) Свобода только в будущем
1)Свобода сейчас и в будущем
1) Свобода сейчас и в будущем
2) Свобода только в будущем

10 Верными являются ответы а) и в).
5 Бог допускает искушения для того, чтобы испытать нас и для
того, чтобы научить нас преодолевать их и становиться
сильнее.
16 г) присутствии в вас Христа.
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Заключительное слово
Эта книга особенная, потому что она написана людьми,
которые проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который
может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам в
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в
жизни.
Эта книга была написана для того, чтобы поделиться с вами
необходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана
на основе следующих фундаментальных истин:
1. Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23,
Иезек.18:20.
2. Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6.
3. Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите:
Ин.3:16-17.
4. Бог послал Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы
спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5,
1Пет.3:18.
5. Библия указывает нам на путь спасения и учит, как
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5,
10:10, 2Пет.3:18.
6. Вы сами определяете, какой будет ваша судьба в
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36.
Эта книга поможет вам определить, какой будет ваша
судьба, и предоставляет возможность точно выразить свое
решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или
переживаниях, напишите им.
В конце этой книги вы увидите карточку, которая называется
“Принятие решения и вопросы”. Если вы приняли решение,
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заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем
оказать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о
вашей нужде, а также, если желаете, получить больше
информации.
Если в вашей книге такой карточки нет,
инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него.

напишите
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Ваша Новая Жизнь
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ
И ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ОТВЕТОВ
CL1110
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РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С “ОТЧЕТОМ УЧАЩЕГОСЯ”
По окончании изучения каждого раздела вы должны
заполнить соответствующий «Вкладыш для ответов». Изучайте
по одному разделу за раз, после чего вышлите
соответствующий Вкладыш для ответов своему инструктору или
в ближайший отдел МЗИ.
Далее показано, как вы должны заполнять вкладыши для
ответов.
ОБРАЗЕЦ
Существует только один наиболее правильный ответ.
Зарисуйте прямоугольник, содержащий букву, под которой
находится ваш вариант ответа.
1 “Родиться свыше” означает
а) стать молодым
б) принять Иисуса своим Спасителем
в) начать новый год
Правильный ответ находится под буквой “б”: принять Иисуса
своим
Спасителем;
поэтому
вам
нужно
зарисовать
прямоугольник с буквой “б” как показано:

1 A

Б

В

Теперь прочитайте вопросы в Отчете учащегося и отметьте
ответы во Вкладыше для ответов как показано выше. Из трех
вариантов ответа (а, б, в) выберите один и зарисуйте его.
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1
Вопросы к урокам 1-5
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер,
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для ответов
такой же, что и номер вопроса в “Отчете учащегося”.
1 Мы обрели новую жизнь чада Божьего в результате…
а) изучения Божьего Слова
б) того, что в нас живет Христос
в) изменения старых привычек
2 Каждый христианин обрел в Боге новую жизнь. Для того,
чтобы эту жизнь сохранить, надо…
а) в точности подражать Иисусу
б) выучить и исполнять специальные правила
в) пребывать в постоянных взаимоотношениях с Иисусом
3 Когда мы становимся детьми Божьими и входим в новую
семью, в этой семье есть и другие члены - …
а) ангелы-хранители.
б) Бог и Его Сын.
в) Все порядочные люди.
4 Жизнь христианина иначе можно описать как…
а) одинокое шествие по дороге
б) подъем по ступенькам лестницы
в) хождение с Богом
5 В своей христианской жизни мы…
а) будем сталкиваться с проблемами и трудностями
б) должны ожидать, что у нас будет меньше проблем
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в) должны падать духом, если столкнемся с проблемами
6 Для того, чтобы мы имели спасение наверняка, Бог
говорит, чтобы мы…
а) изменили свои привычки
б) раскаялись в своих грехах
в) переносили страдания
7 Почему Бог желает разговаривать с вами?
а) Вы теперь христианин, и Он готов выслушать вас
б) Бог - ваш Небесный Отец, и Он любит вас
в) Бог желает разговаривать со всем своими творениями
8 Бог разговаривает с нами по-разному. Но более всего мы
можем быть уверены, когда Он говорит нам что-нибудь
через…
а) Своих слуг
б) Свое Слово
в) благословения
9 Для того, чтобы услышать голос Божий, мы…
а) не должны прилагать никаких усилий со своей стороны
б) должны находиться в полном уединении
в) должны быть духовно правильно “настроены”
10 Есть три способа, с помощью которых мы можем услышать
Божий голос:
а) с помощью гороскопа, других людей и молитвы
б) с помощью размышлений, гадалок и журналов
в) с помощью молитвы, Библии и других христиан
11 Что является пищей для души?
а) Регулярное чтение Божьего Слова
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б) Обсуждение религиозных вопросов со служителями
в) Покупка и чтение различных толкований Библии
12 Мы будем иметь духовную силу, если…
а) будем исполнять множество религиозных ритуалов и
церемоний
б) обретем покой в Господе и Его обещаниях
в) каждый день будем стремиться к совершенству
13 Мы сохраним свое духовное здоровье, если будем
избегать…
а) всех неверующих
б) любых развлечений
в) аморальных поступков
14 Преподавание в классе Воскресной школы относится к…
а) духовным упражнениям
б) питанию души
в) сохранению жизни в чистоте
15 О том, что наши интересы изменились с того момента, как
мы уверовали в Иисуса, свидетельствует…
а) усилившиеся попытки достичь успеха
б) большее количество времени, проводимое с Господом
в) ежедневные упорные физические упражнения
16 В молитве Господней после слов “Отче наш, сущий на
небесах” звучат слова:
а) “Хлеб наш насущный дай нам на сей день”
б) “И прости нам долги наши”
в) “Да святится имя Твое”
17 Верующим необходимо читать Библию и молиться, но
ходить в церковь...
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а) необязательно
б) совсем не надо
в) также необходимо
18 Свидетельствовать людям об Иисусе должны…
а) только пастыри и евангелисты
б) все христиане
в) только те христиане, которые веруют много лет
19 Мы жертвуем деньги на Божью работу потому, что…
а) мы Божьи дети
б) спасение можно купить
в) Бог нуждается в наших деньгах
20 С нашей стороны сотрудничество с Богом в созидании Его
церкви заключается в…
а) жертвовании
б) проповеди
в) уборке
На этом вопросы к урокам 1-5 заканчиваются. Теперь
вы можете сдать вкладыш с ответами на вопросы
Раздела 1 своему инструктору. Продолжайте занятия по
пособию (уроки 6-10).
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2
Вопросы к урокам 6-10
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что
номер, стоящий возле прямоугольника на вкладыше для
ответов такой же, что и номер вопроса в “Отчете
учащегося”.
1 Стандарты христианского поведения определяются…
а) культурой, в которой мы живем
б) нашим Небесным Отцом
в) нашей церковью
2 В Своей Нагорной проповеди Иисус учил, что Царство
Небесное принадлежит тем. кто…
а) переносит гонения за послушание Богу
б) никогда не сердится
в) исполняет все законы Ветхого Завета
3 “Золотое правило” говорит, что мы должны…
а) относиться к людям так, как хотим, чтобы они
относились к нам
б) поститься и молиться по меньшей мере два раза в
неделю
в) совершать добрые дела и тем самым зарабатывать
спасение
4 Мы сможем соответствовать Божьим стандартам…
а) своими собственными силами
б) с помощью Святого Духа
в) верны ответы а) и б)
5 Иисус говорит, что тот христианин будет иметь успех,
который (как об этом сказано в притче)…
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а) строит на прочном основании.
б) восстанавливает поломанный мост
в) перестраивает старое здание
6 Для чего Иисус послал к нам Святого Духа?
а) Чтобы у нас был тот, кто будет направлять и вести нас
б) Чтобы мы узнали о событиях будущего
в) Потому что Иисус должен был умереть
7 Когда мы “пребываем” или “ходим” в Духе, мы…
а) не сталкиваемся ни с какими искушениями
б) участвуем в духовной борьбе
в) не переживаем никаких трудностей
8 В каком из положений является самым верным по
отношению к дарам Святого Духа?
а) Мы можем сами выбирать духовные дары по своему
усмотрению
б) Все христиане имеют один и тот же дар
в) Святой Дух каждому человеку дает разные дары
9 О крещении Святым Духом, как это описано в кн. Деяний,
свидетельствует…
а) призвание на служение
б) приношение плода
в) говорение на языках
10 Каким образом свет Иисуса может сиять через нас?
а) Его
присутствие
умножает
наши
природные
способности.
б) Глядя на нашу жизнь, люди смогут увидеть путь к
спасению.
в) Вы можете хорошо разъяснять людям духовные
истины.
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11 То, как разговаривают верующие (в какой манере), …
а) свидетельствует об их вере
б) не имеет отношения к их свидетельству
в) может иметь или не иметь отношения
свидетельству о Христе

к

их

12 Почему христианин должен молиться о членах своей
семьи?
а) Библия говорит, чтобы мы молились о своих семьях, и
Бог обещает ответить на наши молитвы.
б) Потому что зачастую они сами не могут или не хотят о
себе молиться.
в) Глава семьи отвечает за грехи всех ее членов.
13 Мы сможем на практике доказать, что живем для Христа и
для своей семьи, если будем…
а) говорить всем о своей праведности
б) просить прощения за свои проступки
в) требовать уважения со стороны других членов семьи
14 Одним из Божьих правил для брака является…
а) развод с неверующим супругом
б) соблюдение брачных обетов
в) брак по любви
15 Богом
установленный
образец
заключается в том, чтобы мы…

семейной

жизни

а) проявляли истинную любовь и ни в коем случае не
наказывали непослушных детей
б) отправляли детей в церковь, где их научат
христианскому поведению
в) обеспечивали материальные и духовные нужды своих
детей
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16 Свобода от греха, которую мы имеем сейчас, заключается
в том, что…
а) мы не сталкиваемся ни с какими искушениями
б) мы полностью свободны от вины
в) нас никак не затрагивают последствия греха
17 Какой образ использован в Библии, чтобы показать нашу
свободу от греха?
а) Развод. Мы по закону отделены от греха.
б) Военная победа. Мы преодолели греховные желания.
в) Смерть. Мы были приговорены к смерти, но Иисус умер
вместо нас.
18 Истинный путь на небеса нам указывается…
а) нашими предками
б) медиумами и спиритистами
в) в Слове Божьем
19 Если мы с уверенностью смотрим в будущее, это помогает
нам …
а) не обращать внимания на настоящее
б) проводить все время в мечтаниях
в) забывать об ошибках и проступках прошлого
20 Наша новая жизнь и свобода основаны на…
а) том, что в нас живет Христос
б) нашем старании быть порядочными
в) наших знаниях о христианстве
На этом вопросы к урокам 6-10 заканчиваются. Вы можете
сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 2 своему
инструктору. Теперь, закончив этот курс, попросите своего
инструктора порекомендовать вам другой.
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КУРС “ВАША НОВАЯ ЖИЗНЬ”
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ
Вкладыш для ответов на вопросы по Разделу 1
Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными
буквами):
Фамилия, имя, отчество ..............................................................................
Студенческий номер ....................................................................................
(Оставьте графу свободной, если не знаете номера)
Ваш почтовый адрес (индекс, страна) .......................................................
........................................................................................................................
Возраст ................................... Пол ..............................................................
Род занятий .................................................................................................
Из скольких членов состоит ваша семья? .................................................
Сколько лет образования вы имеете (включая школу)? ..........................
Если вы являетесь членом какой-либо церкви, напишите ее название:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Какие обязанности вы исполняете в своей церкви? .................................
........................................................................................................................
Каким образом вы изучали вы этот курс? Индивидуально? ....................
........................................................................................................................
В группе? ………… Изучали ли вы прежде какой-либо предмет из
курса МЗИ? ...................................................................................................

Теперь ответьте на все вопросы.
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после
номера соответствующего вопроса.

1
2
3
4
5
6
7

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

8
9
10
11
12
13
14

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

15
16
17
18
19
20

А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В

Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему
инструктору МЗИ относительно материала уроков:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Теперь просмотрите свои ответы и убедитесь, что все заполнено.
Сдайте вкладыш с ответами своему инструктору или в ближайший
филиал МЗИ. Адрес должен быть указан на первой странице
пособия. Если его там нет, то ответы направляйте по адресу,
указанному на титульном листе (на английском языке).

Заполняется исключительно МЗИ
Дата ……………………

Баллы ………………………

Пожалуйста продолжайте заполнять бланки далее
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КУРС “ВАША НОВАЯ ЖИЗНЬ”
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ
Вкладыш для ответов на вопросы по РАЗДЕЛУ 2
Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными
буквами):
Фамилия, имя, отчество ..............................................................................
Студенческий номер ....................................................................................
(Оставьте графу свободной, если не знаете номера)
Ваш почтовый адрес (индекс страна) ........................................................
……………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Работники ближайшего к вам филиала МЗИ будут рады выслать вам
информацию о других курсах, которыми располагает МЗИ. Если вы
желаете узнать о чем-либо, то напишите свои вопросы здесь:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Теперь ответьте на все вопросы.
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после
номера соответствующего вопроса.
1
2
3
4
5
6
7

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

8
9
10
11
12
13
14

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

15
16
17
18
19
20

А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В

Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему
инструктору МЗИ относительно материала уроков:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы закончили изучение данного курса. Нам было очень приятно
заниматься с вами и мы надеемся, что вы будете продолжать
заказывать в МЗИ следующие курсы для изучения. Возвратите ответы
своему инструктору или же в ближайший филиал МЗИ. Когда мы
проверим ваши ответы, мы вышлем вам удостоверение об окончании
этого курса.
Пожалуйста, напишите ваши имя, фамилию и отчество печатными
буквами
........................................................................................................................

Заполняется исключительно МЗИ
Дата ……………………

Баллы ………………………
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВОПРОСЫ

Изучив этот курс, я принял решение довериться Иисусу
Христу как своему личному Спасителю и Господу. Есть две
причины, почему я подписываю и высылаю эту карточку в
филиал МЗИ. Во-первых, чтобы засвидетельствовать о моем
обращении ко Христу; во-вторых, чтобы запросить информацию
о материалах, которые помогут мне в моей духовной жизни.
Ф.И.О
………………………………………………………………………………
АДРЕС
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………….................................…………………………......
ПОДПИСЬ
…………………………………………………………………...................
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